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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК СТАНОВЛЕНИЯ И НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП
РАЗВИТИЯ ВРЕМЕННОГО ОТСТРАНЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ
КАК МЕРЫ ПРИНУЖДЕНИЯ
В статье рассматривается начальный этап становления и развития
нормативного правового регулирования одной из мер уголовно-процессуального
принуждения – временного отстранения подозреваемого или обвиняемого от
должности. Анализируются нормативно-правовые акты периода X-XVII вв., по
которым возможно отследить зарождение меры процессуального принуждения в виде временного отстранения от должности. Автором делается вывод о
том, что период с момента появления первого письменного памятника Русская
правда до принятия Устава уголовного судопроизводства необходимо считать
начальным этапом развития временного отстранения от должности.
Ключевые слова: источники права, меры уголовно-процессуального принуждения, уголовное судопроизводство.
HISTORICAL SKETCH OF THE FORMATION AND THE INITIAL STAGE
OF DEVELOPMENT OF THE INTERIM REMOVAL FROM POSTS AS
RESPONSE MEASURES
The article deals with the initial stage of formation and development of normative legal regulation of one of the measures of criminal procedural coercion such as
temporary removal of a suspect or accused from office. The normative legal acts of the
X-XVII centuries are analyzed, according to which it is possible to trace the origin of
measures of procedural coercion in the form of suspension. The author concludes that
the period from the publication of the first written monument “Russian Truth” to the
adoption of the Charter of criminal justice should be considered as the initial stage of
the development of suspension from office.
Keywords: sources of law, measures of criminal procedural coercion, criminal
proceedings.
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Институт мер процессуального принуждения в своем историческом развитии прошел достаточно долгий путь, который возможно отследить по первым
памятникам русского права, таким как Русская правда, Псковская судная грамота 1467 г., Новгородская судная грамота 1471 г., Судебник Ивана III 1497 г.
(Княжеский судебник), Судебник Ивана IV 1550 г. (Царский судебник), Соборное уложение 1649 г., Уложение о наказаниях уголовных и исправительных
1845 г., Судебные уставы 1864 г.
В первом памятнике права Русской правде формируются основы применения мер принуждения, основания для их применения, а также правовые последствия, проявляющиеся в классовом расслоении общества, которые влияют
на применение санкций за содеянное преступление.
В санкциях, которые содержались в данном памятнике русского права,
возможно отследить связь с традициями, сложившимися в обществе, а именно
выделяются отдельные должности, которые обладают привилегиями и определённым статусом в обществе, например, ст. 9 «Аже въ княжи отроци, или в конюсе, или в поваре, то 40 гривень», ст. 10 «А за тивунь за огнищныи, и за конюший, то 80 гривень» [1, т. 1, с. 75].
Другим источником права в Древней Руси в период с ХII до середины
ХV в. в период феодальной раздробленности была Псковская судная грамота
1467 г. [2], которая усиливает дифференциацию наказания в зависимости от занимаемой должности и положения лица в обществе, а также расширяет понятийный ряд санкций, содержащихся в Русской правде.
В систему преступлений введены преступления против порядка управления, такие, например, как взятка (или «посул») судье, насилие в отношении
судьи, вторжение в судебное помещение.
К уголовной ответственности за совершенные преступления привлекались
должностные лица (в современном понимании этих слов), согласно ст. 48
Псковской судной грамоты, например, требование возврата с должностного лица
неправильно взятого вознаграждения, но если обнаружится, что отнята одежда
или уведен конь насильно должностным лицом, то виновный привлекался к ответу как за грабеж.
Анализируя Псковской судную грамоту, можно прийти к выводу о том,
что в период ее действия возникают предпосылки создания меры процессуального принуждения в виде временного отстранения от должности должностных
лиц князем, кроме того, возникают прообразы должностных преступлений.
Впервые в отечественном законодательстве в Псковской судной грамоте
говорится о приведении должностях лиц к присяге: «Если какой-либо посадник
вступает в исполнение своих обязанностей, то ему (следует) присягнуть в том,
что он будет (впредь) судить действительно в соответствии с присягой, и не будет присваивать городских судебных пошлин с горожан, пользоваться правом
суда в целях личной мести кому-либо, решать дела по дружбе, правого осуждать,
а виноватого оправдывать, (а также) без расследования осуждать на суде или на
вече» (ст. 3).
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В срочной грамоте 1462–1470 гг. по делу Ивана Ознобищи и Никифора
Стольнича «О Земле Московской» меры принуждения нашли свое отражение и
более четко проявлялись в процедурных нормах, таких как явка сторон и свидетелей на судебный процесс. Даже явка в суд обеспечивалась принуждением, которое дифференцировалось в зависимости от занимаемых должностей [3, с. 43].
В период объединения Руси до появления Судебника 1497 г. имеются и
другие законодательные документы, такие как Новгородская судная грамота
(1471 г.), земские грамоты, указные и губные грамоты, уставные грамоты
наместничьего управления и др.
Новгородская судная грамота – судебный кодекс Новгородской феодальной республики ХV в. (в редакции 1471 г.) отражает судоустройство и судопроизводство в Великом Новгороде.
Судебными полномочиями владели практически все органы управления и
власти, такие как князь, боярский совет, вече, посадник, тысяцкий и др.
Определенный интерес вызывает Белозерская уставная грамота, принятая
в 1488 г. В данном документе имеются статьи, в которых отражены последствия
неявки в суд его участников. Кроме того, в ст. 20 содержится ограничение в отношении должностных лиц – запрет всем должностным лицам, состоящим при
наместниках, являться на пиры и братчины местного населения без приглашения. Этим центральная власть стремилась ограничить произвол местной администрации, чтобы избежать конфликтов, возникавших в случае появления представителей этой администрации в качестве незваных гостей на пирах горожан и
крестьян [1, т. 2, с. 199]. Таким образом продолжалось совершенствование мер
процессуального принуждения. Меры процессуального принуждения закрепляются и находят свое отражение в древних принудительных процедурах – приводе, явке сторон.
В период образования Московского государства в XV–XVI вв. приняты
такие крупные законодательные акты, как Судебник 1497 г. великого князя Ивана III (Княжеский судебник) и Судебник 1550 г. царя Ивана IV (Царский судебник). Особое значение имели и губные грамоты.
В Судебнике 1497 г. получает свое дальнейшее развитие правовое регулирование должностных преступлений. Уже первые статьи Судебника ограничивают произвол судей, так как закрепляют, что правосудие проводится боярами и
окольничими в присутствии дьяков.
В тексте данного документа подробно и довольно часто описываются запреты, принимаемые в отношении должностных лиц. Так, например, в ст. 20
указано «наместником и волостелем, которые держат кормлениа без боярьского
суда, холопа и робы без докладу не выдати, ни грамоты беглые не дати; також и
холопу и робе на государя грамоты правые не дати без докладу, и отпустные холопу и робе не дати»; ст. 34 «А изымав ему татя, не отпустити, ни посула не
взяти; а опришних ему людей не имати» [4].
В комментариях к ст. 36 указывается: «Отражая стремление правительства
ограничить произвол должностных лиц, статья содержит запрет недельщику поВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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лучать двойное вознаграждение за одно и то же действие, а именно при перенесении срока явки в суд “обема исцем вместе (т. е. одновременно, на один срок)
недельщику взяти одно хожоное с обеих сторон, а опроче того ему не взяти ничего”. Также при отписании срока кем-либо по поручению стороны пошлина взыскивалась только одна. Уточняются и условия взимания по окончании дела с виноватого. Если пристав получил вознаграждение со стороны, которая была признана
победившей, последняя приобретала право регрессного иска к проигравшему дело. Однако закон не доводит дело до конца, ибо не устанавливает конкретных
санкций за нарушение предписаний. На практике подобные нарушения карались,
очевидно, чаще всего отстранением от должности» [1, т. 2, с. 81].
В связи с совершением новых видов противоправных деяний, в том числе
и должностных, Судебником предусмотрены такие основные методы уголовного
процесса, как обыск и пытка. Они заняли прочное место по делам о должностных преступлениях. На данном этапе четко прослеживается усиление роли государства в применении мер государственного принуждения и их совершенствование (признание под пытками, запрет на вознаграждение должностных лиц, активное применение поручительства, усиление борьбы с особо опасными преступниками («ведомые лихие» люди).
В Судебнике 1550 г. содержатся практически все статьи, отраженные в
Судебнике 1497 г., а также изменения, произошедшие в российском законодательстве за 50 лет. Судебником увеличен перечень должностных лиц. В материально-правовых санкциях за должностные преступления предусматривалось
наказание в виде лишения права исполнять свои обязанности впредь. Например,
ст. 32 Судебника предусматривала «возмет на суде (взятку), то его казнити торговою казнью». Кроме того, в Судебнике разграничивалась сумма штрафа в зависимости от занимаемой должности. Впервые в российском законодательстве
появляется так называемый прообраз современной меры уголовнопроцессуального принуждения – временного отстранения подозреваемого или
обвиняемого от должности, содержащейся в ст. 81 Судебника 1550 г.: «отставления от службы государем»; «…а детей боарьских служилых и их детей, которые не служивали, в холопи не приимати никому, опричь тех, которых государь
от службы отставит».
Судебником 1550 г. была предусмотрена такая санкция за совершенное
преступление, как «опала», т. е. немилость государева. Как полагает
В.Н. Татищев, «опала есть гнев государев» и означает его право выбрать разного
рода наказание в зависимости от достоинства виновного. Так, например «знатному не велят ко двору ездить, не велят со двора съезжать, и сие как скоро кому
объявят, обыкновенно черное платье надевали» [6, с. 291]. Виновное лицо находилось в опале до того, пока не будет определен вид наказания или пока не
наступит помилование. Опала обычно касалась высших кругов населения [4,
с. 132].
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Р.Г. Бикмиев и Р.С. Бурганов полагают, что опала также является прообразом меры процессуального принуждения в виде временного отстранения подозреваемого или обвиняемого от должности [7, с. 23].
Судебником 1550 г. были предусмотрены разные виды наказаний за злоупотребление полномочиями, такие как телесные наказания, штрафы, тюремное
заключение, запрет исполнять свои обязанности впредь. Кроме того, впервые на
законодательном уровне появляется прообраз меры уголовно-процессуального
принуждения в виде временного отстранения от должности, такие как «опала»,
«отставление от службы государем» [8].
Следующим кодифицированным памятником российского права, который
представляет интерес, является Соборное уложение 1649 г. В Уложении продолжает совершенствоваться институт временного отстранения от службы как
меры наказания. Однако применяется к довольно небольшому кругу должностей. Вместе с тем оно не предусматривало возможности отстранения от должности подозреваемого или обвиняемого, хотя предпосылки для нормативного
регулирования этого вопроса создавались. В Соборном уложении мы можем отследить «отставление», однако оно достаточно абстрактно и сумбурно, не имеется ни правовой регламентации, ни оснований, ни порядка для применения.
Таким образом, в период появления первого письменного памятника Русская правда до принятия Устава уголовного судопроизводства возникает и формируется первоначальная форма временного отстранения от должности. Данный
этап считается начальным [9], поскольку для него характерно наличие общих законодательных установлений, характеризующих особенности привлечения
должностных лиц (в современном понимании этих слов) к уголовной ответственности, которые создают предпосылки для нормативного правового регулирования отстранения подозреваемого или обвиняемого от должности.
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ПЛАНИРОВАНИЕ, ПОДГОТОВКА, РАЗВЯЗЫВАНИЕ ИЛИ ВЕДЕНИЕ
АГРЕССИВНОЙ ВОЙНЫ – ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА
И СОГЛАСИЯ МЕЖДУ НАРОДАМИ И (ИЛИ) ГОСУДАРСТВАМИ
В статье рассматриваются преступления, ответственность за которые предусмотрена ст. 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание
или ведение агрессивной войны». Эти деяния входят составной частью в систему преступлений против мира и безопасности человечества, посягают на
мир и согласие между народами и (или) государствами. Предложено авторское
определение преступлений против мира и безопасности человечества, а также
их классификация, основанная на действующем уголовном законодательстве.
Обосновано, что ч. 1 и 2 ст. 353 УК РФ содержат самостоятельные составы
преступлений, очерчен круг специальных субъектов названных посягательств.
Ключевые слова: мир и безопасность человечества, согласие между народами и (или) государствами, планирование, подготовка, развязывание, ведение,
агрессивная война, специальный субъект преступления.

PLANNING, PREPARATION, UNLEASHING OR WAGING
AN AGGRESSIVE WAR – CRIMES AGAINST PEACE AND HARMONY
BETWEEN PEOPLES AND (OR) STATES
The crimes for which the art. 353 of the Criminal Code of the Russian Federation "Planning, preparing, unleashing or conducting an aggressive war". It is shown
that these acts are part of a system that protects the peace and security of mankind and
(or) states. The author's definition of crimes against the peace and security of mankind, as well as their classification, based on the current criminal legislation, are proposed. It is justified that hh. 1 and 2 tbsp. 353 of the Criminal Code of the Russian
Federation contain independent components of crimes, the circle of special subjects of
the named encroachments is outlined.
Keywords: Peace and security of mankind; consent between peoples and (or)
states; planning; preparation; untying; management; war of aggression; special subject of crime.
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Преступления против мира и безопасности человечества – это виновно совершенные общественно опасные деяния, посягающие на мир и согласие между
народами и (или) государствами, а также на безопасность существования человечества, запрещенные УК РФ под угрозой наказания.
Глава 34 УК РФ содержит десять статей, предусматривающих ответственность за преступления против мира и безопасности человечества. Запрещенные
нормами данной главы УК РФ деяния называют международными преступлениями [1, с. 91], так как они посягают на международные отношения, затрагивают
интересы многих государств. Именно поэтому рассматриваемые преступления
так или иначе нашли отражение в ряде международных нормативных правовых
актов, таких как: Устав Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси от 8 августа 1945 г.,
Устав Международного военного трибунала для Дальнего Востока от 19 января
1946 г., Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г., Женевская конвенция о защите гражданского населения
во время войны от 12 августа 1949 г., Женевская конвенция об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 г., Резолюция Экономического и Социального
Советов ООН № 1158 (XLI) от 15 августа 1966 г., «Вопрос о наказании военных
преступников и лиц, совершивших преступления против человечества», Конвенция о неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям
против человечества от 26 ноября 1968 г., Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания от 10 декабря 1984 г., Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников от 4 декабря
1989 г., Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении от 13 января 1993 г., Конвенция о безопасности персонала Организации Объединенных Наций и связанного с
ней персонала от 9 декабря 1994 г. и др. Данное обстоятельство обусловливает
бланкетность норм, содержащихся в главе 34 УК РФ.
Перечень преступлений против мира и безопасности человечества не
окончательный и находится на стадии формирования, о чем свидетельствуют
соответствующие изменения и дополнения главы 34 УК РФ. Так, федеральным
законом от 5 мая 2014 г. № 128-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» глава 34 УК РФ была дополнена ст.
3541 «Реабилитация нацизма», а федеральным законом от 6 июля 2016 г. № 375ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной
безопасности» – ст. 361 «Акт международного терроризма». Таким образом законодатель реагирует на вызовы деструктивных сил, в арсенале которых появляются новые общественно опасные деяния, посягающие на мир и безопасность
человечества.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
18

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

4 (87) 2018

Теория уголовного права исходит из того, что родовым объектом преступления является группа однородных и взаимосвязанных общественных отношений, охраняемых уголовным законом от преступных посягательств. Видовой
объект преступления, являясь составной частью родового объекта, объединяет
совокупность родственных и взаимосвязанных общественных отношений
[2, с. 114–115]. Родовым объектом рассматриваемых преступлений выступают
общественные отношения, обеспечивающие мир и согласие между народами, а
также безопасность существования человечества вообще и человека как биологического вида, в частности. Видовой объект совпадает с родовым. Относительно родового объекта данных преступных посягательств высказывались и иные
точки зрения [3].
Объективную сторону преступлений против мира и безопасности человечества характеризует соответствующее действие, т.е. осознанное, волевое, активное поведение человека. Составы рассматриваемых преступлений, как правило, формальные.
Субъектом данных преступных посягательств выступают физические
вменяемые лица, достигшие к моменту совершения преступления шестнадцатилетнего (в ряде случаев – четырнадцатилетнего) возраста, в необходимых случаях обладающие признаками специального субъекта.
Субъективная сторона названных преступлений характеризуется виной в
форме прямого умысла.
В основе существующей системы преступлений против мира и безопасности человечества содержатся положения ст. 6 Устава Международного военного
трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских
стран оси от 8 августа 1945 г., согласно которой выделяются следующие преступления:
«a) преступления против мира, а именно: планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны или войны в нарушение международных договоров, соглашений или заверений, или участие в общем плане или заговоре, направленных к осуществлению любого из вышеизложенных действий;
b) военные преступления, а именно: нарушения законов или обычаев войны. К этим нарушениям относятся убийства, истязания или увод в рабство или
для других целей гражданского населения оккупированной территории; убийства или истязания военнопленных или лиц, находящихся в море; убийства заложников; ограбление общественной или частной собственности; бессмысленное разрушение городов или деревень; разорение, не оправданное военной необходимостью, и другие преступления;
c) преступления против человечности, а именно: убийства, истребление,
порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до или во время войны, или преследования по политическим,
расовым или религиозным мотивам в целях осуществления или в связи с любым
преступлением, подлежащим юрисдикции Трибунала, независимо от того, явля-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
19

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

4 (87) 2018

лись ли эти действия нарушением внутреннего права страны, где они были совершены, или нет».
Учитывая изложенное, систему преступлений против мира и безопасности
человечества в самом общем виде можно представить следующим образом:
1) преступления против мира и согласия между народами и (или) государствами;
2) преступления против безопасности существования человечества; 3) военные
преступления.
Принимая во внимание развитие международного права, в том числе и
международного уголовного права, необходимость уголовно-правовой охраны
соответствующих отношений, а также появление в главе 34 УК РФ новых составов преступлений, можно выделить следующие виды рассматриваемых преступных посягательств: а) преступления против мира и согласия между народами и
(или) государствами (ст. ст. 353, 354, 3541, 361 УК РФ); б) преступления против
безопасности существования человечества (ст. ст. 355, 357, 358 УК РФ); в) военные преступления (ст. ст. 356, 359 УК РФ); г) преступления против лиц или
учреждений, которые пользуются международной защитой (ст. 360 УК РФ).
Одним из преступлений против мира и согласия между народами и (или)
государствами является планирование, подготовка, развязывание или ведение
агрессивной войны (ст. 353 УК РФ). Среди международных нормативных правовых актов, имеющих отношение к рассматриваемому составу преступления, следует отметить Конвенцию об определении агрессии от 4 июля 1933 г. и Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 г. № 3314 (XXIX) «Определение агрессии».
Основным непосредственным объектом названного посягательства выступают общественные отношения в сфере мира и согласия между народами и (или)
государствами, т. е. в результате совершения данных преступлений непосредственно страдают мир и согласие между народами и (или) государствами либо
названные мир и согласие ставятся под угрозу причинения существенного вреда.
Факультативными непосредственными объектами преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 353 УК РФ, могут являться те охраняемые уголовным законом общественные отношения, которым может быть причинен существенный вред или
которые могут быть поставлены под угрозу причинения такого вреда в результате ведения военных действий: жизнь, здоровье, конституционные права человека
и гражданина, собственность и т.д.
Диспозиция ч. 1 ст. 353 УК РФ закрепляет альтернативный состав преступления, содержащий описание трех вариантов преступного деяния (в рассматриваемом случае выступающих в форме действия), каждый из которых является самодостаточным (планирование, подготовка или развязывание). Для привлечения к уголовной ответственности достаточно совершения хотя бы одного из перечисленных
деяний [4]. Совершение двух или всех трех из указанных деяний рассматривается
как сложное единичное (единое) преступление, множественности не образует и
квалифицируется по ч. 1 ст. 353 УК РФ. В этом заключается особенность объективной стороны рассматриваемого состава преступления.
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Состав планирования и подготовки агрессивной войны по конструкции объективной стороны является усеченным: названные деяния признаются оконченными с момента выполнения фактически приготовительных действий, а именно –
планирования и подготовки, которые сами по себе образуют оконченный состав
преступления. Что касается развязывания агрессивной войны, то данный состав
преступления по конструкции объективной стороны является формальным – для
признания преступления оконченным достаточно выполнения указанного общественно опасного деяния. Общественно опасные последствия планирования, подготовки и развязывания агрессивной войны, а также причинная связь между названными общественно опасными деяниями и наступившими общественно опасными
последствиями находятся за рамками состава рассматриваемого преступного посягательства и при квалификации не учитываются.
Планирование агрессивной войны – действия интеллектуального характера, направленные на разработку планов подготовки указанной войны. Такие действия могут включать разработку концепции, обоснования, мобилизационного
плана, стратегии и тактики ведения военных действий и т.д. Подготовка агрессивной войны – действия по реализации предложений, выработанных в ходе
планирования агрессивной войны. Например, аккумулирование материальных
ресурсов, проведение мобилизации, осуществление передислокации войск, логистических и тыловых мероприятий, размещение и оплата военных заказов, выполнение иных организационных действий. Развязывание агрессивной войны –
начало действий по ее ведению. Такие действия могут включать дипломатические демарши, провокации в отношении государства, против которого будет вестись агрессивная война, осуществление самого акта агрессии и т.д.
Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 353 УК РФ, – специальный. В теории уголовного права высказана точка зрения, согласно которой в качестве субъекта рассматриваемого преступления выступает лицо, занимающее
высшую государственную должность Российской Федерации или субъекта Российской Федерации [5]. С приведенной позицией следует согласиться, но лишь
отчасти: если данные лица совершат планирование, подготовку и развязывание
агрессивной войны, то их действительно надлежит привлекать к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 353 УК РФ. В то же время следует отметить, что перечень лиц, могущих выступать в качестве субъекта рассматриваемого преступления, гораздо шире и не ограничивается лишь лицами, занимающими высшую
государственную должность Российской Федерации или субъекта Российской
Федерации. В качестве субъекта названного преступления можно рассматривать
вообще всех высших должностных лиц государства-агрессора, перечень которых
зависит от формы правления (в случае республиканской формы правления и от
вида республики): монарх, президент, глава правительства, руководитель парламента, члены коллегиального руководящего органа и т.д. Кроме того, субъектами данного преступного посягательства могут выступать лица, замещающие
высшие руководящие должности в вооруженных силах государства-агрессора:
министр обороны и его заместители, начальник генерального штаба, командуюВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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щие родами войск и т.д. Субъектами анализируемого преступления могут являться лица, пришедшие к власти в стране в результате государственного переворота, которые затем совершат планирование, подготовку и развязывание
агрессивной войны. Заслуживает поддержки точка зрения, согласно которой
субъектами рассматриваемого преступления могут быть и влиятельные общественные деятели (например, руководитель правящей партии), владельцы и
управляющие крупных коммерческих объединений (инициирующие агрессивную политику в государстве в целях обогащения за счет военных заказов) и т.д.
[6, с. 25].
Таким образом, в качестве признака специального субъекта преступления
применительно к ч. 1 ст. 353 УК РФ выступает не только должностное положение лица (высшие должностные лица государства), но и властный статус (монарх, владельцы крупных капиталов, влияющие на принятие военнополитических решений и т.д.).
Субъективная сторона рассматриваемого состава преступления характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла. Виновный осознает
общественную опасность своих действий по планированию, подготовке и развязыванию агрессивной войны и желает их совершения. Иные признаки субъективной стороны состава преступления (мотив, цель и эмоции) на квалификацию
не влияют, однако могут выступать в качестве отягчающих наказание обстоятельств (например, п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ – совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы).
Часть 2 ст. 353 УК РФ устанавливает ответственность за ведение агрессивной войны. В юридической литературе господствует точка зрения, согласно
которой ч. 2 ст. 353 УК РФ содержит квалифицированный состав (продолжение
акта агрессии, следующего за развязыванием агрессивной войны) [6, с. 25; 7, с.
676; 8, с. 494]. С приведенной точкой зрения сложно согласиться. Дело в том,
что квалифицированные составы конструируются при помощи квалифицирующих (отягчающих) обстоятельств, под которыми понимаются обстоятельства,
закрепленные соответствующими нормами Особенной части УК РФ в качестве
признака состава преступления, отражающие повышенную степень общественной опасности преступления и (или) личности виновного и обусловливающие
усиление наказания по сравнению с основным (простым) составом [9, с. 25], закрепленным в ч. 1 соответствующей статьи.
Таким образом, состав преступления, совершенного при отягчающих обстоятельствах (квалифицированный состав), должен содержать и все признаки
основного (простого) состава соответствующего преступного посягательства, а
наличие отягчающего обстоятельства лишь усиливает наказание, закрепленное в
санкции ч. 2 конкретной статьи по сравнению с основным (простым) составом,
закрепленным в ч. 1 статьи.
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Применительно к составам преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2
ст. 353 УК РФ, этого утверждать нельзя, так как планирование, подготовку или
развязывание агрессивной войны могут осуществлять одни лица (например, политическое руководство государства-агрессора), а ведение – другие (военное руководство государства-агрессора). Следовательно, в действиях тех, кто ведет
агрессивную войну, будут отсутствовать ее планирование, подготовка или развязывание.
Учитывая изложенное, ч. 1 и 2 ст. 353 УК РФ содержат разные самостоятельные составы преступлений, а ведение агрессивной войны не выступает в качестве квалифицирующего (отягчающего) обстоятельства ее планирования, подготовки или развязывания.
Ведение агрессивной войны является длящимся преступлением, сопряженным с более или менее длительным непрерывным нарушением установленного уголовно-правового запрета на ее ведение. Юридический и фактический
моменты окончания длящегося преступления различны. Юридически названное
преступление окончено с момента начала нарушения установленного уголовноправового запрета (в данном случае с момента начала ведения агрессивной войны), а фактически – с момента прекращения нарушения установленного уголовно-правового запрета [10, с. 94] (с момента прекращения военных действий в ходе ведения агрессивной войны). Учитывая изложенное, трудно согласиться с
А.А. Арямовым в том, что «преступление будет считаться оконченным с момента совершения виновным действий, направленных на прекращение войны, или с
момента ее прекращения по не зависящим от воли виновного обстоятельствам
(например, поражение в войне)» [6, с. 26].
Состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 353 УК РФ, по конструкции объективной стороны является формальным – для признания преступления
оконченным достаточно выполнения деяния, указанного в диспозиции данной
нормы, а именно – ведение агрессивной войны. Общественно опасные последствия ведения агрессивной войны, а также причинная связь между названным
общественно опасным деянием и наступившими общественно опасными последствиями находятся за рамками состава рассматриваемого преступного посягательства и при квалификации не учитываются (аналогично ч. 1 ст. 353 УК РФ).
Ведение агрессивной войны – продолжение акта агрессии, следующее за
ее развязыванием. Такие действия включают проведение конкретных войсковых
операций.
Субъект преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 353 УК РФ, – специальный. Как правило, это военное руководство – лица, замещающие высшие руководящие должности в вооруженных силах государства-агрессора: министр обороны и его заместители, начальник генерального штаба, командующие родами
войск и т.д. Однако, как и применительно к ч. 1 ст. 353 УК РФ, это могут быть и
иные лица: политическое руководство, влиятельные общественные деятели, а
также владельцы и управляющие крупных коммерческих структур государстваагрессора, если они непосредственно участвуют в ведении агрессивной войны.
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Таким образом, в качестве признака специального субъекта преступления
применительно к ч. 2 ст. 353 УК РФ выступает не только должностное положение лица (высшие должностные лица государства), но и властный статус (аналогично ч. 1 данной статьи).
Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 353 УК РФ, характеризуется умышленной формой вины в виде прямого
умысла (аналогично ч. 1 данной статьи).
Итак, планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной
войны – это виновно совершенные общественно опасные деяния, посягающие на
мир и согласие между народами и (или) государствами, запрещенные УК РФ под
угрозой наказания.
Часть 1 ст. 353 УК РФ закрепляет альтернативный состав преступления,
содержащий описание трех вариантов преступного деяния (выступающих в
форме действия), каждый из которых является самодостаточным (планирование,
подготовка или развязывание агрессивной войны). Часть 2 содержит самостоятельный состав преступления (ведение агрессивной войны).
Субъект преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 353 УК РФ, – специальный. Это могут быть высшие должностные лица государства-агрессора, перечень которых зависит от формы правления (политическое руководство), военное руководство, а также влиятельные общественные деятели, владельцы и
управляющие крупных коммерческих структур государства-агрессора, если они
непосредственно участвуют в планировании, подготовке, развязывании или ведении агрессивной войны. Применительно к ч. 2 ст. 353 УК РФ, как правило, это
военное руководство – лица, замещающие высшие руководящие должности в
вооруженных силах государства-агрессора: министр обороны и его заместители,
начальник генерального штаба, командующие родами войск и т.д.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ ПРОЦЕДУР ПРОВЕРКИ
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫХ АКТОВ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Статья посвящена дореволюционному периоду истории развития
процедурно-процессуальных правил проверки правоприменительных актов. С
позиции историко-системного подхода отслежено возникновение отдельных
механизмов (на примере порядка обращений) проверочной правоприменительной
деятельности. Вводимые в дореволюционный период правила подачи жалоб и
создаваемые юрисдикционные органы явились предпосылками, на основе
которых образованы действующие формы проверки правоприменительных
актов. Изложенное наглядно демонстрирует с исторической точки зрения
общие начала судебной и несудебной форм проверки правоприменительных
актов. Полученные данные позволяют с уверенностью утверждать о
политической и социальной значимости системы процедурно-процессуальных
правил проверки деяний органов публичной власти, которую можно именовать
как юридическую технологию проверки правоприменительных актов.
Ключевые
слова:
правоприменительный
акт,
проверка
правоприменительных актов, формы проверки правоприменительных актов,
юридическая технология, форма защиты.
THE MAIN STAGES OF THE EVOLUTION OF PROCEDURES
FOR THE VERIFICATION OF LAW-ENFORCEMENT ACTS IN THE
PRE-REVOLUTIONARY PERIOD
The article is devoted to the coverage of the pre-revolutionary period of the
history of the development of procedural and procedural rules for checking law
enforcement acts. From the position of the historical system approach, it was possible
to track the emergence of separate mechanisms in a dynamic way (by the example of
the order of appeals) of verification law enforcement activity. The rules for filing
complaints and the created jurisdictional structures introduced in the prerevolutionary period were prerequisites on the basis of which the existing forms of
verification of law enforcement acts were formed. The foregoing clearly demonstrates
from a historical point of view the general beginnings of judicial and non-judicial
forms of verification of law enforcement acts. The obtained data allow us to assert
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with certainty about the political and social importance of the procedural rules system
for checking acts of public authorities, which can be called legal technology for
checking law enforcement acts. The available analytical material can be used to
further substantiate an integrated approach in the field of characterization of the
interdisciplinary institute of technological legal activity.
Keywords: law-enforcement act; verification of law-enforcement acts; forms of
verification of law-enforcement acts; juridical technology; protection form.
Существующие правовые инструменты проверки правоприменительных
актов органов публичной власти и их должностных лиц направлены на
обеспечение прав свобод и охраняемых законом интересов граждан; они также
одновременно призваны соблюсти баланс частных и публичных интересов,
обеспечить выполнение функций и принципов права.
Действующими формами проверки правоприменительных актов являются
несудебная и судебная [3, с. 33]. Специфика нормативного закрепления форм
проверки правоприменительных актов органов публичной власти связана с
историческими процессами их становления.
Первый кодекс феодального права, в котором оформились процедурнопроцессуальные отношения русского централизованного государства –
Судебник Ивана III 1497 г. давал право гражданам обращаться с челобитной
(жалобой) вплоть до самого государя [8, с. 13]. Процедура демонстрировала
нормативно установленную, необходимую для государства «обратную связь»
граждан с представителями власти. Было нормативно закреплено
неограниченное право подачи обращений (челобитий). Установлена процедура
их рассмотрения, разрешения («к государю только через бояр») и бремя
должностных лиц (бояр) рассматривать поданные жалобы по существу [2, с. 72].
В последующем Судебник Ивана IV (1550 г.) уже более подробно
определил процедуру подачи подобного рода бумаг. В частности, при
определении компетенции государь мог отослать жалобу в суд для разрешения
дела по существу. В последнем случае спор о компетенции не допускался, отказ в
рассмотрении жалобы мог влечь ответственность должностного лица [12, с. 61].
Описанные правила характеризуют технологию проверки вышестоящими
инстанциями правоприментельных актов нижестоящих правоприменителей с
замыканием цепочки на личности государя.
Институт жалобы как средство возбуждения процедуры, направленной на
защиту прав, продолжил оформляться в Соборном уложении 1649 г. В главе 10
«О суде» были отражены отдельные вопросы, касающиеся порядка
рассмотрения челобитной и ответственности недобросовестных заявителей. По
своей характеристике первые челобитные можно именовать частными
жалобами, их содержанием являлись указания на произвол и самоуправство
государственных чиновников в отношении конкретных лиц или их сообществ.
По историко-юридическому назначению челобитные можно относить к
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основанию формирования правозащитного института в сфере взаимодействия
граждан и власти [11, с. 64].
Значимым этапом разрешения конфликтов в сфере государственного
управления между гражданами и органами публичной власти стали коренные
перестройки всего административного аппарата, произошедшие в период
правления Петра I.
Необходимо отметить, что контроль деяний администрации изначально
устанавливался не из требований защиты прав человека, а из желания монарха
контролировать административный аппарат, своих подданных. Лишь спустя
длительный промежуток времени вследствие развития этого института внимание
было обращено на необходимость защиты прав человека. Появление
самостоятельной судебной власти, в частности судебного надзора за
законностью деятельности органов публичной власти, неизбежно связано с
зарождением системы (принципа) разделения властей [10, с. 362].
Эта теория рассматривалась учеными с древних времен, однако
основоположниками классической теории разделения властей традиционно
называют Дж. Локка и Ш. Монтескье.
В своих работах Ш. Монтескье, называл три «рода» власти:
законодательную, исполнительную и судебную – выбранным из народа лицам,
привлекаемым к отправлению правосудия на определенное время [13, с. 6].
Необходимо отметить, что слово «разделение» не совсем подходит к
правовой оценке теории Монтескье, более правильным и не столь категоричным
является «обособление».
В связи с вышеизложенным интересна точка зрения Г.Ф. Шершеневича:
«очевидна ошибочность взгляда, высказанного знаменитым французским
писателем XVIII века Монтескье о необходимости разделения властей.
Монтескье в поисках государственного строя, при котором могла бы быть
наиболее обеспечена свобода граждан, пришел к заключению, что главная
опасность кроется в сосредоточении всей власти в одних руках. Монтескье
предлагал установить три власти: законодательную, исполнительную и
судебную. Но эти расчеты оказались теоретически ошибочными, поскольку
практически трех равных по силе властей существовать не может.
Законодательство, исполнение (управление) и суд – это не три власти, а только
три формы проявления единой, неделимой государственной власти» [1, с. 15].
Следовательно, речь идет не о противопоставлении, а о взаимодействии и
сотрудничестве органов законодательной, исполнительной и судебной власти.
Такое сотрудничество и взаимодействие возможно при существовании
действенной системы «сдержек и противовесов», которая не позволяет
узурпировать власть.
Важным элементом названной системы является стабильная судебная
власть, которая не только разрешает отдельные частноправовые вопросы, но и
является контрольным органом во взаимоотношениях общества и государства.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
28

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

4 (87) 2018

Реформы Петра I затронули разные сферы государственного и
социального устройства, однако применительно к рассматриваемой теме
представляется значимым введение должности рекетмейстера. Царским указом
от 13 мая 1720 г. установлена новая должность при Сенате «особого человека,
персону знатную» для приема рассмотрения и разрешения челобитных на акты
коллегий и канцелярий по вопросам, им неподчиненным. Последующие годы
принималось несколько указов, усиливавших значение генерал-рекетмейстера в
системе управления и конкретизировавших его полномочия. В итоге указом от
27 апреля 1722 г. систематизирована работа специального органа по работе с
обращениями на деяния органов публичной власти и их должностных лиц.
Анализируя подобные меры, можно говорить о первых шагах по созданию
системы косвенного надзора за деятельностью правительственных учреждений
со стороны царя. Указанные нормы применительно к рассматриваемым
вопросам можно считать специальной юридической технологией, в рамках
реализации которой основной объем обращений рассматривался специальным
субъектом, компетентным разрешать публичные споры, но вместе с тем был
полностью подконтрольным царю.
Генерал-рекетмейстер состоял при Сенате и ему подчинялся, но обладал
определенной самостоятельностью: принятые решения не требовалось
утверждать в Сенате.
В компетенцию генерал-рекетмейстера входили дела по челобитным на
решения коллегий и учреждений, когда дело уже было предметом исследования
во всех низших инстанциях.
Челобитные на коллегии были двух видов:
– на долговременную волокиту дела;
– на незаконное решение.
По обращениям первого рода генерал-рекетмейстер самостоятельно
реагировал и требовал от коллегии активных действий по делу. В случае
неисполнения его указаний докладывал об этом Сенату. Сенат посылал
соответствующий указ в коллегию. Челобитные на незаконное решение
докладывались генерал-рекетмейстером царю, и по царской резолюции генералрекетмейстер забирал из коллегии дело для личного доклада Сенату, который
принимал окончательный приговор, а генерал-рекетмейстер принимал меры к
исполнению этого приговора. И только в отсутствие царя жалобы на незаконное
решение коллегии могли быть генерал-рекетмейстером прямо доложены Сенату
[10, с. 363].
Попытки тех лет сформировать самостоятельную систему, отделить суд от
администрации ощутимых результатов не принесли. Созданные суды
становились органами администрации, были поставлены в прямое от нее
подчинение. Провозглашенный в Учреждении о губерниях 1755 г. лозунг об
отделении суда от администрации также остался декларативным.
Контролировать огромное количество судебных и административных
чиновников не представлялось возможным. Множественность инстанций и
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ужасающее взяточничество сводили к нулю эффективность всей системы.
Министр юстиции Д. П. Трощинский характеризовал подобную ситуацию как
«...море великое... в котором гадов несть числа» [9, с. 10].
Важной вехой в реформировании контрольно-надзорной системы
рассматриваемого периода стало формирование органов прокуратуры. Указом от
12 февраля 1722 г. учреждена прокуратура России как «око государево». Орган
государственной власти, основным предназначением которого стал надзор за
единством понимания законов и безусловным выполнением содержащихся в них
правовых предписаний.
Петр I закрепив нормативно надзорные функции прокуратуры,
предвосхитил тем самым развитие контрольно-надзорных отношений, но,
заглянув вперед своего времени, фактически не изменил ситуации в области
надзора за законностью деятельности государственной администрации.
Компетенция прокуратуры основывалась на личной власти монарха, и после
смерти Петра I прокуратура лишается реальной власти. По утверждению С.А.
Корфа, «общество не было готово к этой идее» [7, с. 3].
Надзор со стороны монарха за исполнением его же воли можно считать
первой исторической и достаточно устойчивой формой надзора за соблюдением
законности, он явился первоосновой зарождения судебного надзора.
Последующее развитие института проверки законности действий,
решений органов государственной власти и их должностных лиц можно
характеризовать как дальнейшее усложнение технологии. Связано это с
принятием в 1763 г. императрицей Екатериной II «Манифеста о порядке
рассмотрения жалоб и просьб на высочайшее имя». Интересен этот манифест
тем, что в нем устанавливался порядок рассмотрения обращений по существу и
он разграничивал административное и судебное производство по обращениям в
государственные органы.
Только в период либеральных реформ XIX в. в 60 годы проводятся
изменения в государственном устройстве, в частности реформа судебной власти.
Эти изменения направлены на реализацию принципа разделения властей в
России. Главным результатом XIX в., «основным новшеством, введенным в
государственную жизнь Судебными уставами 1864 г., является отделение власти
судебной от исполнительной и законодательной и вручение ея особым органам,
поставленным в условия служебной независимости» [7, с. 50].
В России 20 ноября 1864 г. появляется самостоятельная судебная власть.
В указе Александра II, повелевшем Правительствующему сенату опубликовать
их во всеобщее сведение, говорилось: «новые законы вполне соответствуют
мысли Государя водворить в России суд скорый, правый, милостивый, равный
для всех подданных, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую
самостоятельность и вообще утвердить в народе то уважение к закону, без коего
невозможно общественное благосостояние и которое должно быть постоянным
руководителем всех и каждого, от высшего до низшего» [5].
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Указанные преобразования во многом были обусловлены наличием
объективных
идеологических,
политических,
социально-экономических
предпосылок:
1) потребностью в отмене крепостного права;
2) кризисными
явлениями
в
сфере
правосудия
(назревшей
необходимостью отделения судебной власти от власти административной);
3) устойчивыми связями между государствами в Европе [4].
В нормативных актах царя появился специальный термин «судебная
власть». Согласно Учреждению судебных установлений от 20 ноября 1864 г. она
принадлежала «Мировым судьям, Съездам мировых судей, Окружным судам,
Судебным палатам и Правительствующему сенату в качестве верховного
кассационного суда». Но тем не менее вся полнота власти, в том числе и
«судебная», в государстве Российском всецело была сосредоточена в руках
императора. Его волей принимались законы, назначались и увольнялись судьи,
работавшие в жестких тисках нормативизма, суды не имели прерогативной цели
по защите интересов человека и гражданина от проявлений произвола со
стороны органов публичной власти. Сам же термин «судебная власть»,
введенный в законодательный оборот, не свидетельствовал о признании таковой
самостоятельной и независимой, а лишь являлся данью моде. Наряду с
«судебной» согласно нормативным источникам тех времен в стране успешно
функционировали «земская», «полицейская» и иные виды «власти». «Судебная
власть» в те годы – не более, чем обязанности государственных органов или
должностных лиц по разрешению дел в пределах очерченных императоромсамодержцем» [6].
Ряд изложенных обстоятельств позволяет заключить, что до конца
монархии в России функцию по рассмотрению жалоб выполняли
административно-судебные органы, деятельность которых предполагала особую
процедурно-процессуальную форму (технологию), подконтрольную монарху.
Как показал проведенный анализ, путь развития процедур проверки
правоприменительных актов в отечественном законодательстве имеет
длительную историю. Процедурно-процессуальные правила упразднялись и
восстанавливались, неоднократно изменялись и дополнялись множеством норм,
совершенствовались и эволюционировали от рычага управления и контроля
монархом органов публичной власти до демократического института,
действующего в настоящее время. Все это подчеркивает политическую и
социальную значимость системы, которую можно именовать юридической
технологией проверки правоприменительных актов. Существующие процедуры
и правила призваны укреплять законность и правопорядок. С помощью норм,
закрепленных в федеральном законодательстве, власти самостоятельно и
посредством отдельных граждан и юридических лиц, заинтересованных в
рассмотрении дела, осуществляют опосредованный и непосредственный
государственный контроль и самоконтроль.
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Таким образом, в системном понимании устанавливается юридическая
технология,
позволяющая
совершенствовать
правоприменение
и
восстанавливать нарушенное право, что является важным элементом
стабильного государственного устройства.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОРЫСТНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ,
СОВЕРШАЕМЫЕ МИЛИЦИОНЕРАМИ В 1945–1953 ГОДАХ
(НА ПРИМЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)
Несмотря на все усилия руководства НКВД-МВД СССР в послевоенный
период в ряде подразделений органов внутренних дел, расположенных в Западной Сибири, встречались факты преступной деятельности отдельных милиционеров. Это стало возможным из-за слабого кадрового подбора, недостаточного материального стимулирования, формально поставленной воспитательной работы среди личного состава. Излишняя закрытость правоохранительной
системы от общественности усугубляла эту проблему. Преступления корыстной направленности, совершаемые сотрудниками органов внутренних дел, дискредитировали всю советскую систему в глазах советских граждан. Предпринимаемые меры не могли решить сложный вопрос, связанный с преступными
посягательствами служителей закона.
Ключевые слова: преступления, милиция, сотрудник, органы внутренних
дел, корыстный, правонарушения.
THE CRIMES OF MERCENARY ORIENTATION COMMITTED
BY MILITIAMEN IN 1945–1953 (ON THE EXAMPLE
OF WESTERN SIBERIA)
Despite all the efforts of the leadership of the NKVD-MVD of the USSR in the
postwar period in a number of departments of internal Affairs located in Western Siberia, met the facts of criminal activities of certain policemen. This was made possible
due to the weak personnel selection, insufficient material incentives, formally put educational work among the personnel. The excessive isolation of the law enforcement
system from the public compounded this problem. Crimes of self-serving, committed by
employees of the internal Affairs discredited the entire Soviet system in the eyes of Soviet citizens. The measures taken could not solve the complex issue of criminal encroachments on law enforcement officials.
Keyword: crime, police, officer, internal Affairs bodies, selfish, offense.
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Преступления, совершаемые стражами правопорядка в нашей стране,
имеют глубокие исторические корни. При исследовании причин корыстной преступности в России надо иметь в виду, как минимум два обстоятельства. Вопервых, поскольку этот вид преступности многолик, то и причины его различны.
Например, причина кражи денег для приобретения водки коренным образом отличалась от причин крупных хищений. Во-вторых, высокий уровень корыстной
преступности, в значительной мере латентной, существовал еще в СССР [1, с. 7].
Специфика совершаемых преступлений сотрудников органов внутренних
дел в изучаемый период заключалась в обладании ими властных полномочий,
доступе к разнообразной информации, в том числе и секретного характера от
агентурного аппарата, временном смягчении карательной политики государства
и отмены смертной казни в Советском Союзе в 1947 г., деформации правосознания у ряда милиционеров после тесного контактирования с представителями
преступного мира. Не улучшала ситуацию и излишняя закрытость от общества
правоохранительной системы, наличие жесткой цензуры в средствах массовой
информации, засекречивание любого факта противоправного поведения милиционеров. При этом личностные качества сотрудника органов внутренних дел
играли первостепенную роль в реализации преступных деяний.
Любые правонарушения, совершаемые сотрудниками органов внутренних
дел, рассматривались руководством НКВД-МВД СССР, как подрыв репутации
советской власти и дискриминации провозглашаемых в стране коммунистических идей. С воспитанием «нового» человека, свободного от «буржуазных пережитков», возлагались надежды на полную ликвидацию преступности. Периодически проводились многочисленные «чистки» личного состава, виновных в совершении противоправных деяний увольняли со службы, возбуждали уголовное
преследование.
Уменьшение преступлений корыстной направленности было возможно
лишь в случаях улучшения кадрового подбора для органов внутренних дел, повышения престижности службы среди населения, увеличения финансирования
всей правоохранительной системы. Несмотря, на все усилия советских государственных органов, кадровая проблема оставалась острой в органах внутренних
дел за всю их историю. Профессиональный состав сотрудников был сильно размыт, усугубляли ситуацию последствия массовых увольнений, арестов во время
репрессий; в годы Великой Отечественной войны, сибирских милиционеров
массово призывали в ряды Красной армии. Их место в строю занимали комиссованные с фронта военнослужащие, женщины, пожилые люди.
В 1941–1945 гг. произошло качественное ухудшение кадрового ядра милиции, что привело к увеличению различных коррупционных действий со стороны сотрудников органов внутренних дел [12, с. 103].
В послевоенный период кадровый вопрос оставался нерешенным в Сибирском регионе. Для пополнения штатных должностей критерий набора в милицию был сильно снижен, брали случайных людей, даже имеющих судимость.
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Категорически запрещалось принимать на службу людей, имевших репрессированных родственников, что значительно сужало возможность качественного пополнения милицейских подразделений [13, с. 78].
Среди сотрудников милиции наблюдался низкий образовательный уровень. Только 9,8 % ведущей категории руководящих работников имели высшее
образование, 6,2 % – незаконченное высшее, каждый третий – незаконченное
начальное образование [2, с. 130].
Послевоенная разруха, голод, нехватка элементарных товаров, низкое материальное стимулирование толкало на противоправные действия ряд сотрудников милиции, которые не гнушались взятками, превышением своих служебных
полномочий, потворствованию спекуляции.
Серьезный урон советскому государству наносили преступления экономической направленности (хищения, приписки и т.д.). В системе министерства
торговли за 9 месяцев 1946 г. сотрудниками милиции было выявлено хищений и
растрат на сумму 131,5 млн руб., в потребительской кооперации – на 269,8 млн
руб. [2, с. 141.].
В профессиональной подготовке милиционеров важную роль продолжала
играть коммунистическая идеология, изучались марксистско-ленинская теория,
научные труды и выступления И.В. Сталина. Многолетняя государственная пропаганда приносила свои плоды. Благодаря идеологической работе многие сотрудники милиции понимали объективную причину своего тяжелого материального положения, связанную с прошедшей кровопролитной войной, усиливавшуюся противостоянием с капиталистическим миром, и стойко переносили все
невзгоды службы [3, с. 212].
В послевоенный период политическая подготовка являлась одним из фундаментов воспитательного процесса среди личного состава органов внутренних
дел. На основании приказа начальника Управления МВД по Тюменской области
№ 90 от 18 февраля 1946 г. «Об организации марксистско-ленинской учебы
офицерского состава и политической подготовки сержантского и рядового состава милиции» были организованы группы рядового и сержантского состава.
Занятия во всех учебных группах по новому учебному плану на 1946 г. проходили два раза в месяц [9, л. 43–45].
Несмотря на серьезную коммунистическую пропаганду среди сотрудников милиции, проведение различных мероприятий воспитательного характера,
суровые карательные меры, в советских органах внутренних дел встречались
случаи нарушения социалистического законодательства. Данные факты находились на постоянном контроле партийных, советских и правоохранительных органов власти [11, с. 215].
Перед страной стояли грандиозные задачи восстановления народного хозяйства. Полноценному развитию советского государства мешал высокий уровень преступности, необходимость скорейшей очистки от «случайного элемента» в подразделениях западносибирской милиции.
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Ряд сотрудников милиции занимались нелегальной торговлей спиртными
напитками, осуществляя силовую поддержку «теневым коммерсантам». Так, милиционер 6 отделения милиции г. Барнаула Дзюба, являясь дежурным милиционером на рынке «Лестница», прикрывал спекулятивную торговлю водкой своей
жены. В апреле 1947 г. Дзюба, будучи в нетрезвом состоянии, зашел на рынок, где
заметил гражданку И., незаконно торгующую водкой. Пытаясь защитить свой
«бизнес», он стал её оскорблять и несколько раз ударил женщину [7, л. 207].
На долю сотрудников отдела по борьбе с хищениями социалистической
собственности приходилось большая часть преступлений корыстной направленности, это было связано с возможностью конфискации материальных ценностей
у спекулянтов и получению от них незаконных вознаграждений. Так, Мухаметов, оперуполномоченный ОБХСС 1 ОГМ милиции г. Бийска Алтайского края, 3
июня 1947 г. задержал двух гражданок на рынке. Он незаконно изъял у них 506
рублей, на которые пьянствовал и несколько дней не выходил на службу. В сентябре 1947 г. он задержал гражданина К., забрав у него 300 пачек россыпной махорки. В течение двух суток милиционер употреблял спиртные напитки на квартире спекулянта на его же деньги. За совершенные преступления Мухаметов получил 8 лет лишения свободы [8, л. 200].
Оперуполномоченный ОБХСС ОУМ Кемеровской области лейтенант
Проскуряков, злоупотребляя служебным положением, систематически присваивал изъятые у задержанных и арестованных деньги и ценности. Незаконно задерживал граждан, пьянствовал, давал свое удостоверение посторонним лицам
для произведения обысков от своего имени [4. л. 29].
Жажда наживы, слабый контроль со стороны руководства приводили к
случаям нелегальной торговли оружием, часть которого попадала к преступному
элементу. Заведующий оружейным складом ОМТО ХОЗО УМВД Кемеровской
области сержант Луценко П.Т. в 1946 г. систематически похищал со склада оружие для продажи. В результате проверки удалось выяснить, что он в разное время украл со склада несколько пистолетов, мелкокалиберных винтовок, охотничьих ружей и 2 бинокля [5, л. 13].
Недостаточный финансовый контроль позволял ряду руководителей и их
подчиненным похищать государственные средства. Начальник Куйбышевского
детского приемника-распределителя (ДПР) УНКВД по Новосибирской области
Кубрин Н.В., завхоз ДПР Бандакова С.И., бухгалтер ДПР Евдокимова М.Ф и
статистка Климова М.Г. длительное время расхищали государственное имущество, фальсифицируя документы. На июнь 1945 г. преступники нанесли государству общий ущерб в размере 755 395 рублей [6, л. 177, 177 об, 178].
Некоторые участковые уполномоченные в сельской местности, пользуясь
своим служебным положением, совершали противоправные действия в отношении местного населения. Участковый уполномоченный Исетского РО МВД
СССР Тюменской области младший лейтенант милиции Вальковский П.А. в
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первых числах февраля 1946 г. изъял 20 кг краденного овса у гражданина Прибытко П.И. и присвоил себе [10, л. 206].
После смерти Сталина И.В. в 1953 г. к власти в стране пришли новые вожди с собственным воззрением на проведение внутренней политики. Начались
массовые «чистки» личного состава, «освобождение» от приверженцев Сталина
И.В и Берии Л.П. Приход новых руководителей, провозглашение отхода от
жесткой карательной политики государства не только не ликвидировали преступления корыстной направленности, но и увеличили их
Партийные и советские лидеры видели в причинах преступных проявлений в рядах органов внутренних дел, лишь недостаток воспитательной работы,
игнорируя тяжелые социально-экономические реалии. Преступления корыстной
направленности, совершаемые милиционерами в 1945–1953 гг., были возможны
из-за некачественно подобранного кадрового состава, формального подхода к
воспитательным мероприятиям, искаженного правосознания милиционеров и
низкого уровня жизни. Обстановку в регионе усложняла отдаленность от центральных районов страны, избыток уголовного элемента, традиционно высылаемого в Сибирь для изоляции. Следует отметить, что данные правонарушения не
носили массового характера, отдельные случаи тщательно рассматривались, виновные наказывались. Усложняли борьбу с этими проявлениями излишняя закрытость от советского общества всей правоохранительной системы, жесткая
государственная цензура средств массовой информации, стремление максимально засекретить любую информацию, связанную с проблемами и недостатками в
советских органах внутренних дел.
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ЕГО ИНСТИТУТОВ
В МЕХАНИЗМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В статье проводится исследование отдельных аспектов общественного
контроля в контексте противодействия коррупции. Авторами анализируются
российское законодательство, результаты социологических исследований,
научные точки зрения по вопросу общественного антикоррупционного контроля. В статье также рассматривается роль средств массовой информации
в механизме обеспечения антикоррупционного контроля со стороны институтов гражданского общества, делаются выводы, касающиеся влияния уровня
правосознания и правовой культуры на степень эффективности общественного
антикоррупционного контроля. В частности, авторы утверждают, что проблема правового нигилизма препятствует активизации институтов общественного контроля в проведении независимой контрольной антикоррупционной
деятельности. На основе полученных данных авторы считают необходимым
начать процесс модернизации российского государства и общества, а также
вносят предложения по совершенствованию общественного контроля в сфере
противодействия коррупции.
Ключевые слова: коррупция, общественный контроль, общественные объединения, прокуратура, противодействие коррупции.
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THE ROLE OF SOCIAL CONTROL AND ITS INSTITUTIONS IN THE
MECHANISM OF COUNTERACTION OF CORRUPTION
This article examines some aspects of public control in the context of anticorruption. The authors analyze the Russian legislation, results of sociological research, scientific points of view on the issue of public anti-corruption control. The article also discusses the role of media in the mechanism of ensuring anti-corruption
control by civil society institutions. The paper draws conclusions concerning the impact of the level of legal awareness and legal culture on the degree of effectiveness of
public anti-corruption control. In particular, the authors argue that the problem of legal nihilism prevents activation of institutions of public control in the conduct of independent control of anti-corruption activities. After having obtained the data, the authors consider it necessary to start the process of modernization of the Russian state
and society, as well as make proposals to improve public control in the field of anticorruption.
Keywords: corruption, public control, public enterprises, prosecutor's office,
counteraction of corruption.
В настоящее время среди представителей научного сообщества и общественных объединений, государственных и политических деятелей ведётся оживленная дискуссия по вопросам коррупции в органах государственной власти, а
также роли общественного контроля в механизме ее противодействия. Проблематика дискуссий имеет актуальный характер, так как коррупция, будучи асоциальным явлением, носит политически деструктивный характер, подрывает социально-экономическое развитие государства, оказывает неблагоприятное воздействие
на инвестиционный климат страны, приводит к низкому уровню жизни и населения. Как указывает А. В. Юрковский, «коррупция представляет серьёзную угрозу
для национальной безопасности, функционирования публичной власти, затрудняет экономическое развитие и угрожает основам рыночной экономики, ограничивает конкуренцию и свободу экономической деятельности» [1].
В ноябре 2016 г. Международное антикоррупционное движение
(Transparency International) представило результаты глобального исследования
«Барометр мировой коррупции» (БМК, Global Corruption Barometer). Данныеэти
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хпроводиы
вн
о
лр
и
лись компанией TNS с 21 января по 21 апреля со
2016у
и
ен
д
лю
б
аяг. Всего п
лвн
го
гбыло опрошено 1500
н
б
д
о
человек. Средисуд
аяреспондентов 45 % ф
н
еб
вмужчини
акто
яи 55 % женщин; д
ван
о
след
выборка репрезенати
кр
о
ем
тативна по возрасту, п
ятобразованиюво
н
ри
сам
р
п
, семейному положениюэф
г и типу населенных
о
вн
екти
пунктовср
ecy
sp
tran
и
ед
, в которых проживали воп
интервьюируемые [2].
рсам
Из результатов д
социологическогоп
стви
ей
стуисследования можно заключить, что у
р
о
российских гарн
гражданп
й
ти
ка наблюдается достаточно ю
ерж
од
низкий уровень правового
м
вси
ко
р
тсознанияр
д
во
и
р
п
кхи правовой культурыоб
й
си
о
ы
ествн
щ
, основанный на недоверии к р
тдеятельностип
о
аб
йправоаво
р
охранительных органов, что, п
безусловно, препятствует эффективной р
д
реж
борьбеп
си
о
алтыс
коррупцией. В связиэти
мс этим возникает у
существеннаяо
вн
о
р
йнеобходимость в повышеы
ествн
щ
б
нии о
ваяуровня правовой культуры граждан, что должноф
и
ен
ц
вв конечном счёте со
акто
привестиу
тви
ей
д
ь
вен
о
р
к усилению эффективности механизма
transpecy
противодействия коррупции.
Вместеросис тем, по нашему мнениюо
сти
о
н
важ
й
ы
ествн
щ
б
, одним из ключевых ф
тэлементоввы
ю
р
о
и
кц
н
у
яетмехалн
о
п
низма противодействия п
ккоррупции, несомненно, являются всего
ати
лем
роб
институтытаки
мобщественного контроляоб
.
й
ы
ествн
щ
Для того, чтобы ю
понятьоб
еской
ч
д
ри
йроль общественного сем
ы
ествн
щ
контроля в борьбе с коррупу
о
н
й
цией, ссу
ествляледуетф
щ
огопределиться с даннымм
ральн
ед
юпонятием в его легальной о
еи
н
трактовкеп
х
ы
ествн
щ
б
алты
.
Согласно ст. 4 федерального р
тезакона от 21 июля 2014 г. № 212 «Об н
азви
основахп
х
влеы
р
ап
сту
р
о
общественного контроляи
ованв Российской Федерации» такж
след
еобщественныйр
кхконтроль –
й
си
о
это «деятельность утверж
асубъектов общественного контроля, р
д
осуществляемаязако
х
альы
н
о
еги
йв целях
н
наблюдениякон
трля за деятельностью органов затр
вягосударственнойп
ги
г власти, органов
н
б
д
о
местного самоуправления, государственных и со
й
н
ем
вр
со
ямуниципальныхко
твеи
ей организаций,
и
ан
п
м
иныхф
горганов и организаций, соти
о
альн
р
ед
осуществляющихсу
етвляв соответствии с федеральными
щ
законами отдельные публичные и
д
еж
р
п
полномочиян
льзван
о
сп
, а также в целяхи
р
зо
ад
мобщественной
ен
ч
склю
проверки, си
анализаохран
тем
уюи общественной оценки д
яем
издаваемых ими актов и принимаеси
о
еятльн
мых м
решенийд
н
и
ч
ж
у
н
остач
» [4].
Федеральный законю
й«Об основах общественного н
рковси
тконтроляд
си
о
нв Российской
стач
о
Федерации» отсаепризнаёт субъектами общественного о
контроляу
ки
ен
ц
ь: Общественную
вен
о
р
палатуеб
аясу
н
дРоссийской Федерации; хобщественные
альы
он
реги
впалаты субъектов у
акто
ф
Российской Феем
асти
ч
дерации; общественные сред
палатыясю
и
твл(советы) муниципальныхо
ластейобразований; общеб
ственные и
алегсоветы
н
о
ьры
х
кпри федеральных органах кли
ати
лем
роб
п
атисполнительной власти, общественм
ные щ
м
о
ествн
б
советы
копри законодательных (представительныхд
й
си
м
ы
ан
) и исполнительных органах
государственнойоб
х
ы
вн
о
лр
и
аф
размвласти субъектов п
Российской Федерации. и
сту
р
о
яОднакоф
ван
о
след
ыперечень
м
р
о
непосредственно действующих институтов общественного контроля в о
Россиир
ы
ествн
щ
б
кх
й
си
о
можнозако
й продолжить. В частности, к ним м
н
гследуетко
о
естн
я отнести: общественные
и
ц
п
у
р
наблюдательные комиссии, обеспечивающие о
ecy
sp
tran
общественныйво
льй
тр
н
сти контроль за
н
ж
зм
соблюдениемоб
я прав человека и и
и
ен
д
суж
гражданинаб
ы
сту
н
всу в пределах компетенции,
екто
ъ
определяемой федеральным законом от 10 о
льй
тр
н
о
тсаеиюнясу
ая2008 г. № 76-ФЗо
н
еб
д
ы«Об общеествн
щ
б
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ственном контроле за н
зоробеспечениемсо
ад
типрав человека в п
ескместах принудительного
тч
ли
о
содержания и о п
содействииоб
м
ервы
х лицам, находящимсяси
ы
ествн
щ
йв местах принудительного
ло
есодержанияд
атвы
ц
н
и
»; комиссии по общественному у
м
ы
ан
контролю (создаются по инициативе
вн
о
р
Общественнойн
й
аво
р
п
ятспалаты Российскойо
аход
ямФедерации, общественных н
н
и
ед
ъ
б
палато
егласы
аксубъектов
н
д
Российской кред
яФедерации на уровне субъектов со
тован
и
Российскойи
тви
ей
д
е Федерации и
атвы
ц
н
муниципальныхф
ог образований); профсоюзы, их о
ральн
ед
яассоциациико
и
лн
ед
р
п
я и объединения;
и
ц
п
у
р
со
ельские (наблюдательные) советы (со
ако
н
д
обеспечиваютсо
й
н
ем
вр
я общественный контрольвоти
твеи
с за
ун
соблюдением общественных об
интересовявлю
ластей
тс в соответствии с законодательством
Росо
всийской
о
ан
г
р
Федерации); граждан и их о
аяобъединенияеги
ествн
щ
б
, инициативные группыу
альы
н
о
вет, неказы
коммерческие негосударственные ко
ляорганизацииу
тр
н
ь, действующие в общественных
вен
о
р
интересах.
о
связан
Также необходимо об
яотметитьм
и
ен
д
суж
х, что общественный антикоррупционныйи
альы
п
ц
и
н
у
ыконсту
н
троль включает в об
аясебясвязан
ествн
щ
еразнообразные формы ф
ы
вучастия граждан в противодейакто
ствии и
екоррупцииевд
атвы
ц
н
а, а именно:
м
оки
1. Общественный мониторинг – «систематическое ко
лянаблюдениеакто
тр
н
всо стороны
субъектов м
огобщественного контроля за соответствием д
естн
общественнымн
й
н
ствер
о
ринтересам
зо
ад
деятельностикоруп
иобъектов общественного р
ц
контроляко
х
альы
н
о
еги
ль» (ст. 19 федерального закона от
тр
н
21 р
июля 2014 г. № 212 «Об основах во
ли
о
общественногои
су
р
п
еконтроля в Российскойвы
атвы
ц
н
яетФелн
о
п
дерации»).
Для этого об
необходимосход
ую
ествн
щ
я прежде всего п
ставляналичие достаточно полной и
ед
р
тдостовернойсуб
у
след
ектовинформации о деятельностиу
ъ
внтаких органов и лиц, о
о
р
естественноп
ы
ествн
щ
б
ескй
тч
ли
о
, за
исключением информации, м
осоставляющей
ы
п
н
сб
государственную или иную
охраняемуювм
ван
о
след
и
естзаконом тайнуп
ка, т.е. прозрачность и открытость для н
ерж
од
граждано
егласы
хрешеи
етвляю
щ
су
ний и действий струквластей всех уровней. п
твПринятыйвзаи
ен
ц
о
р
стфедеральный законсвязан
ей
д
о
м
о от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении и
доступа информации о деятельности
ван
о
след
льгосударственныхп
тр
н
ко
оь органов и органовм
рестун
нместного самом
и
ч
ж
у
н
и
ч
ж
у
управленияп
х» стал первым
и
ащ
леж
д
о
стшагом к созданию основы для п
ей
д
о
м
взаи
подобногоп
равой
камониторинга.
ж
ер
д
о
2. Общественная экспертиза – «использование ю
институтамиси
й
еско
ч
д
и
р
йобщественноло
го контроля орган
вспециальных знаний и (или) ю
опытад
й
вси
ко
р
ндля исследования, анализао
стач
о
сурвпи
оценки документов и связан
оматериаловсем
у, касающихся деятельности ф
о
н
й
объектов общей
ы
альн
р
ед
ственного контроля, на д
предмети
оси
еятльн
ян
влестоущих соответствия общественнымявлю
тсинтересам» (ст.
22 федерального ф
огзаконам
ральн
ед
юот 21 июля 2014 г. № 212 «Об эксп
еи
н
основах общественного
зы
ти
ер
контроля в н
ятсРоссийскойси
аход
темФедерации»).
3. Общественные слушания (обсуждение) связан
езаключаютсяд
ы
ствив реализации прав
ей
граждан на участие в процессе ко
ям
н
и
ед
ъ
б
о
принятиясо
ей
и
ан
п
м
зырешений органамиу
ю
ягосударственной
вн
о
р
власти, п
яторганамиреали
н
и
р
яместного самоуправления и
зц
япосредством проведения собрания
ван
о
след
для щ
ествапубличного
б
о
вая, с обязательным участиемси
и
ен
оц
темуполномоченных лиц органов эти
властио
м
в
ган
р
и органов местного роли
самоуправления, представителей граждан, о
интересысо
и
н
ч
есп
б
твеикоторых
непосредственноф
йзатрагиваются соответствующим связан
и
кц
ун
ерешениемвзаи
ы
ст, обсуждения проей
д
о
м
ектов in
lуказанных решений, а также in
terao
lдействующихд
terao
синормативных правовыхф
о
еятльн
тактов
ю
р
о
и
кц
н
у
по вопросу их об
соответствияявлю
и
н
ч
есп
тсобщественным интересам.
4. Общественная
проверка
(расследование)
гпредставляетю
тр
ко
всг собой
ко
р
совокупностьи
м действий субъектов актм
ен
ч
склю
общественногон
и
ятс контроля по сбору
д
о
ах
яинформации, установлению фактов и у
ван
о
след
и
аяобстоятельствтр
лвн
го
е, касающихся деятельностио
ы
н
о
ц
и
ад
ки
ен
ц
объектов общественного об
контроляп
ы
ествн
щ
г, в целях определения ее п
аво
р
твсоответствия общеен
ц
о
р
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ственным указы
ветинтересамроси
кх. Заключительное направлениео
й
хобщественного антикоррупи
етвляю
щ
су
ционного ем
яконтроля
ан
р
х
ю
у
о
тссостоит в публичном п
явлю
ескпредставлении результатов обществентч
ли
о
ной связан
экспертизым
о
звласти и обществур
и
ехан
х.
альы
н
о
еги
Главенствующая роль в о
представлениин
ы
ествн
щ
б
х результатов общественной
влеы
р
ап
тсэкспертизы власти и обществу у
явлю
принадлежитн
ем
вн
о
р
сти СМИ как «массовому
информационномуф
йпосреднику между р
и
кц
ун
гражданамисо
х
альы
н
о
еги
ти
, их объединениями и органами н
власти» [6].
сти
Возможности использования р
тероссийскихтаки
азви
мСМИ в работе механизмао
аяобщеествн
щ
б
ственного контроля н
существенноп
й
ы
м
и
хд
еоб
еск ограничены тем, что все традиционные
тч
ли
о
вяцентральные СМИ, распространяющие общественно-о
ги
затр
гполитическуюн
о
ествн
щ
б
у инем
аш
формациюэксп
зыи имеющие значимую д
ерти
аудитои
стви
ей
ярию реципиентов, и прежде п
ван
о
след
всего федех
и
ащ
леж
д
о
ральные каналы п
телевиденияявлю
м
ервы
тси радиовещания находятсяр
тепод контролем федеазви
ральной власти или актм
аффилированныхм
и
з с ней предпринимательских структур.
и
ан
ех
Рр
тегиональные же СМИ находятся под контролем о
о
аб
региональныхф
льй
тр
н
х властей и
ы
альн
р
ед
аффилированныхуровен
ь с ними структур [6]. аф
Подобнаяу
х
ы
вн
о
лр
и
ем ситуация приводит к
вн
о
р
торможению деятельности институтов о
и
ед
ср
гобщественногоф
ествн
щ
б
гконтроля и их рольтакж
о
альн
р
ед
ев системе противодействия раб
откоррупциивсен
гсущественно снижается.
д
о
ар
В связан
ероссийском законодательстве, конечно, проводится акто
ы
вработад
ствипо развитию
ей
общественногон
тконтроля. Законодательными м
оси
гактамитакж
о
естн
епредусмотрены отдельные
процедуры, непосредственно связанные с ф
й
аво
р
п
тобщественными
ю
р
о
и
кц
н
у
яконтролем.
ван
о
след
Деятельность институтов общественного во
контроляф
су
р
п
и стала заметным
ац
р
ед
фактором, способным воздействовать на п
и
актм
есдеятельностьн
ц
о
р
тсистемы органови
си
о
евласти и
атвы
ц
н
управления. отсаеОднакод
нуровень и характер эксп
олж
воздействия общественного антикорзы
ти
ер
рупционного кон
трляконтроляп
равогявно не соответствуютд
етребуемым правилам. По у
ы
ан
ямнениюи
и
авлен
р
п
ван
о
след
М. В. Шедий, в определенной со
ямере это связано с тем, что «деятельность
твеи
отдельныхактовинститутов общественногоо
м
вы
ер
п
вайконтроля не сложилась в п
сн
ьцелостнуюевд
о
н
есту
р
асим
ки
о
стему. В законодательстве не струквполне определены функции и ю
полномочиясвязан
м
вси
ко
р
окаждого из институтовглавен
я общественного контроля, су
щ
стую
впроектывм
екто
ъ
б
ест законов и решений,
подлежащих общественному контролю в ко
х
альы
п
ц
и
н
у
м
обязательномо
и
ц
п
у
р
ластей порядке; процедурым
б
х
альы
п
ц
и
н
у
осуществления общественного о
контроляэф
ластей
б
. В них также не урегулированы
й
о
вн
екти
взаимодействие органов власти и н
й
ы
ествн
щ
б
о
ууправленияп
ем
аш
ьи институтов гражданскогосо
о
н
есту
р
йобщен
ем
вр
ства, ответственность ф
актовгосударственныхи
ван и муниципальных органов за
о
след
противодействие и неоказание содействия ко
ы
сту
н
и
еинститутамглавен
ы
н
и
ц
п
у
р
ягражданского обществап
щ
ю
сту
кав
ж
ер
д
о
их законной деятельности по реги
хосуществлениюэти
альы
он
мобщественного контроля» [6].
каТаким образом, институты п
ж
ер
д
о
п
каобщественногоп
ж
ер
д
о
стуконтроля – это важныйп
р
о
ги необаво
р
ходимый элемент в госуд
механизмеп
артвм
уыпротиводействия коррупции, у
ед
роц
наличие которого
ем
асти
ч
отражает и
леп
буровеньм
о
тр
кам
ндемократии в обществед
и
ч
уж
сии государстве.
о
еятльн
Вместе с тем в сод
нашейш
тви
ей
йстране институты со
и
ед
общественного антикоррупционти
ного контроля экон
используютд
есй
ч
и
м
осисвой потенциало
еятльн
вне в полной мере, что власти
ган
р
связанош
йс недои
ед
статочной правовой важ
регламентацией их деятельности, ограниченностью
ости
н
полномочийоп
ати
кр
о
ем
д
яи формализованным уровнемм
и
лн
ред
хвзаимодействия с правоохранительальы
п
ц
и
н
у
ными у
яорганамикон
и
авлен
р
п
трля.
Как утверждает Е. Н. Кобыльченко, «су
аяОбщественный контроль выполняет
н
еб
д
важнуюд
х
и
ащ
леж
д
о
п
кап
ж
ер
офункцию посредничестваф
имежду государством и ю
ац
р
ед
гражданамисо
й
еско
ч
д
и
р
и
ен
д
лю
б
, обеспечивая гласность эксп
принятия государственных решений и связан
зы
ерти
гарантируяд
о
н защиту
лж
о
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интересовви
ей
стдграждан от произвола связан
евластио
ы
с. В современной России и
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В-пятых, требуется реализация социальных гарантий, закрепленных конституцией: справедливая оплата труда, социальные пособия, пенсии, государственная поддержка материнства, детства, семьи. Уровень зарплат, пенсий, социальных пособий значительно отстает от принятых в международных стандартах.
В-шестых, необходимо дальнейшее развитие Конституции РФ в тесной
взаимосвязи с международным правом, направленное на соблюдение и защиту
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прав человека, обеспечение международной законности и укрепления роли России в мирном разрешении международных конфликтов.
В-седьмых, конституционная идея правового государства в свете борьбы с
коррупцией и совершенствованием механизма гарантий прав и свобод человека
и гражданина должна стать движущей силой достижения процветания граждан
России.
Таким образом, проблема эффективного осуществления общественного
контроля является одной из ведущих и широко обсуждаемых в рамках научных
дискуссий, а институты общественного контроля есть важный и необходимый
элемент в механизме противодействия коррупции, наличие которого отражает
уровень демократии в обществе и государстве.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ
В статье проанализирована экологическая ситуация в Сибирском федеральном и Дальневосточном округах, на основе анализа статистики за 2016–
2018 гг. исследуется структура, региональные различия криминальных деяний в
сфере борьбы с преступлениями в сфере экологии; приводится судебная практика назначения наказания; дается криминологический прогноз; предложены
меры противодействия криминальным деяниям; разработана стратегия для
борьбы с посягательствами на водные биоресурсы, животный мир; проанализированы возможные дополнения в УПК РФ.
Ключевые слова: экологические преступления, животный мир, водные
биоресурсы, браконьерство; природные ресурсы, статистика, латентность,
стратегия противодействия.
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TO THE QUESTION ABOUT THE EFFECTIVENESS OF COUNTERACTION
TO CRIMES IN THE SPHERE OF ECOLOGY
Abstract: In this article, the authors analyze the environmental situation in the
Siberian Federal and far Eastern districts; on the basis of the analysis of statistics for
the period 2016–2018 years, the structure, regional differences of criminal acts in the
fight against crimes in the field of ecology; provides judicial practice of sentencing;
the article provides a criminological forecast; proposed measures to combat criminal
acts in the criminal sphere; developed a strategy to combat attacks on water bio resources, wildlife; possible additions to the code of criminal procedure are analyzed.
Key words: environmental crimes, fauna, water bioresources, poaching, natural resources, statistics, latency, strategy of counteraction.
Экологическая ситуация в Российской Федерации является крайне неблагополучной. Становится очевидно, что если человечество не примет реальных действий по охране окружающей среды, то оно может столкнуться с последствиями,
угрожающими существованию самой жизни на Земле. И.В. Лавыгина совершенно
справедливо отмечает, что экологические преступления, приобретающие транснациональный характер, выдвигается на одно из первых мест [1, с. 3]. Именно поэтому в УК РФ 1996 г. была выделена специальная глава, предусматривающая систему экологических преступлений, а экологический ущерб стал учитываться
наряду с материальным ущербом от преступного посягательства.
Между тем криминологи отмечают, что анализ показателей экологической
преступности позволяет прогнозировать рост количества преступлений этого
вида в 2020 г. в 25 раз [2, с. 23–24].
Одной из наиболее сложных в своем разрешении следует признать охрану
животного мира и посягательств на водные биоресурсы. Так, за последние три века
человечество не досчитывается 60 видов млекопитающих, более 100 видов птиц.
Вместе с тем доля зарегистрированных экологических преступлений в
общей структуре преступности в последние пять лет остается ничтожно малой и
не превышает 4,5 % [3, с. 131–132].
Меньше всего экологических преступлений отмечается в центральной части страны, а наибольший удельный вес экологической преступности можно
наблюдать в регионах, обладающих богатыми сырьевыми ресурсами. Это Сибирский федеральный и Дальневосточный округа, где расположены основные
запасы леса, а также имеется достаточное количество водных биологических ресурсов и представителей животного мира. Значительный рост посягательств на
водные биоресурсы наблюдается в Астраханской области, где имеются ценные
породы рыб, в Республике Калмыкия сокращается численность уникальной
степной антилопы (сайга), насчитываемой 18 тыс. особей против 222 тыс. особей
в 1985 г.
Очевидно, что необходимы меры по охране окружающей среды и активное противодействие преступности в этой сфере.
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В настоящее время, несмотря на приоритетную охрану окружающей среды, основную долю зарегистрированных преступлений составляют преступления, предусмотренные ст. ст. 256, 258, 260, 261 УК РФ. На их долю приходится
по разным оценкам и в разных регионах до 98–99 % всех преступных деяний в
сфере экологии.
Удельный вес преступлений, связанных с загрязнением окружающей среды, не превышает 1 %, так как в ряде регионов «градообразующие» предприятия
(главные «загрязнители») в результате воздействия ряда факторов от «экономического кризиса», вызвавшего банкротство, фактически прекратили свое существование.
Так, на озере Байкал в г. Байкальске в 2013 г. закрыт целлюлознобумажный комбинат, оказывающий серьезное влияние на загрязненность окружающей среды. В г. Усолье-Сибирское закрыто предприятие «Усольехимпром»,
сливающее в Ангару отходы и т.д.
1 октября 2017 г. на Байкале запрещен промышленный вылов омуля ввиду
катастрофического сокращения маточного поголовья, заходящего в нерестилища, основная часть которых находится в реках, расположенных в Республике
Бурятия. Но несмотря на это, рынки Иркутской области и Республики Бурятия
круглый год продают все виды омуля, а в период нереста еще и икру.
По уголовным делам о незаконной добыче водных биоресурсов на озере
Байкал, на нижней Волге, в Охотском море с кораблей, которые при ловле рыбы
и других биоресурсов применяют промышленные тралы, а также прожектора,
являющиеся своеобразной приманкой, привлекают к ответственности рядовых
исполнителей. Ряд исследователей, изучающих промышленное браконьерство,
справедливо отмечают необходимость введения уголовной ответственности
юридических лиц. Незаконная добыча водных биоресурсов на Каспии, в Мурманской области, на Дальнем Востоке и озере Байкал давно перешагнула внутригосударственные рамки и носит уже международный транснациональный характер [4, с. 104]. По оценке исследователей, отечественная рыбная мафия удерживает третье место после нефтяной и водочной [5, с. 17]. Никто из представителей рыбной мафии не понёс уголовной ответственности.
Особенно ярко диспропорции в реальном положении дел в сфере борьбы с
экологическими преступлениями проявляются в Республике Бурятия. На общем
фоне задержания и привлечения к ответственности браконьеров, занимающихся
ловлей омуля в нерестовых реках, динамика экологической преступности остается прежней. При этом криминогенные детерминанты не ослабили своего воздействия на причинный комплекс [6, с. 24].
Это объясняется тем, что в мировых судах Республики Бурятия все подсудимые были привлечены к ответственности условно с испытательным сроком и
к незначительным штрафам. В период нереста на всех реках, впадающих в Байкал, население осуществляет лов нерестового и покатного омуля, так как рыба
является единственным источником дохода.
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Достаточно тревожным симптомом для правоохранительных органов и
экологов является отсутствие уголовных дел по фактам незаконной охоты на севере Байкала. В весенний период, по данным респондентов, десятки медведей
выходят на побережье после спячки и в них стреляют с плавающих средств. После этого находят много туш с отрубленными лапами и вырезанной желчью для
продажи в Китай.
Действенных результатов в борьбе с криминальными посягательствами на
водные биоресурсы и животный мир можно достичь при реальном изменении
отношения государства и общества к проблемам в области охраны животного
мира и водных биоресурсов.
Необходимо выработать единую стратегию противодействия экологической преступности в целом. Так, думается, что для эффективного пресечения посягательств на лесные, водные биоресурсы и животный мир привлекать подразделения вновь созданной Росгвардии, которая должна быть оснащена современной техникой передвижения и приборами наблюдения, осуществлять патрулирование в период нереста рыбы. Следует внести изменения и дополнения в УПК
РФ по поводу полномочий на осуществление дознания.
Важным моментом для реализации борьбы с посягательствами на водные
биоресурсы, животный мир и лес является усиление карательного воздействия,
воссоздание народных обычаев и их роли в воспитании экологически-правовой
грамотности [7, с. 10].
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ
ПРЕСТУПНИКА, ВИНОВНОГО В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 3222 И 3223 УК РФ
В статье проанализированы свойства личности субъекта преступлений,
предусмотренных ст. 3222 и 3223 УК РФ, закрепляющих уголовную ответственность за фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации по месту
пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивную регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, а
также за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица
без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. Изучение личности преступника позволяет выявить ее признаки и свойства, воздействуя на которые, можно изменить поведение лица, переориентировать его на нормальный образ жизни.
Ключевые слова: личность преступника, структура, субъект, фиктивная
регистрация, фиктивная постановка на учет, гражданство.

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF OFFENDER CONVICTED
OF PRESTUPLENII PROVIDED FOR ST. 3222 AND 3223 OF THE CRIMINAL
CODE
The article analyses the properties of the identity of the subject of the crimes
provided for by article 3222, and 3223 of the criminal code stipulating criminal liability for the fictitious registration of the citizen of the Russian Federation at the place of
stay or residence in a residential area in the Russian Federation and the fictitious registration of foreign citizen or stateless person residence in a residential area in the
Russian Federation, and also for fictitious registration of foreign citizen or the person
without citizenship at the place of stay in a residential area in the Russian Federation.
The study of the identity of the offender allows to identify its features and properties,
acting on which you can change the behavior of the person, to reorient it to a normal
lifestyle.
Keywords: criminal personality; structure; subject; fictitious registration; fictitious registration; citizenship.
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Вопросы изучения криминологической характеристики личности преступников, совершающих различные преступления, не теряют своей актуальности по
сей день. Не является исключением и исследование личности виновных в совершении преступлений, предусмотренных ст. 3222 и 3223 УК РФ, что связано, в первую
очередь, с тем, что эти составы преступлений появились в уголовном законе не
так давно. Составы были криминализированы в 2013 г. федеральным законом
№ 367-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» [1].
В юридической литературе в разделе криминология существует большое
число типологий и структур личности преступника, но они не всегда направлены
на решение теоретических и практических задач [2, с. 231]. Изучение личности
преступника вероятно только лишь с учетом рассмотрения социальных взаимоотношений [3, с. 45], поскольку с точки зрения характера тех общественных отношений, которые вошли в структуру личности, она индивидуальна, самобытна
и неповторима [4, с. 28].
Личность преступника это совокупность отрицательных общественно
важных индивидуально типологических свойств человека, обусловливающих его
преступное действие [5, с. 206].
Понятие «личность преступника» непосредственно сопряжено с общесоциологическим определением человеческой личности. А. А. Герцензон писал,
что «изучение личности преступника это частный случай изучения человека в
обществе» [6, с. 139].
В первую очередь необходимо выделить, что все качества личности индивида состоят из двух основных подструктур [7, с. 34]: биопсихологическая,
определяющая индивидуальность личности, и социальная, характеризуемая её
общественными значениями и опытом деятельности в той либо другой общественной сфере [8, с. 63].
При исследовании личности преступника акцентируется и собственно
криминологический уровень [9, с. 68]. В данном плане особенно изучается противозаконная мотивация и нацеленность личности, её индивидуальная антиобщественная установка [10, с. 234].
Основным в исследовании личности преступника считается то, что содействует правильному раскрытию, расследованию преступлений и разрешению
уголовных дел по существу, назначению законного и справедливого наказания,
исправлению и переориентации осужденных [11, с. 26].
Исследование личностных характеристик преступников позволяет говорить об определенном типе личности, имеющем некоторые отличия от других.
Криминологами давно признано, что типология фиксирует не просто то, что
встречается наиболее часто, а закономерности, существенные характеристики
личностного развития [12].
Характеристика личности преступника включает следующие признаки и
свойства:
– социально-демографические;
– уголовно-правовые;
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– социальные проявления личности в коллективе осужденных и в исправительном учреждении;
– нравственные свойства;
– психологические особенности [13, с. 77].
При изучении личности субъекта преступных деяний, предусмотренных
ст. 3222 и 3223 УК РФ, следует выделить социально-демографические (пол, возраст), социально-ролевые (гражданство, образование) и другие свойства. Все
свойства в совокупности дают четкое понимание о контингенте осужденных.
Начиная исследование криминологической характеристики личности с ее
социально-демографических признаков, следует заметить, что сами по себе они не
являются криминогенными. Обращение к ним обусловлено тем, что они связаны
с условиями формирования личности, ее жизнедеятельностью, взаимодействуют с
потребностями, мотивацией, социальными ролями личности. Одними из основных
социально-демографических характеристик являются пол и возраст (табл. 1).
Таблица 1
Демографические характеристики лиц, виновных в совершении преступлений,
предусмотренных ст. 3222 и 3223 УК РФ [14]
Статья

Пол, %
жен.
муж.

3222

64

36

14–17
лет
0,2

3223

46,3

53,6

0,01

Возраст, %
18–24 25–29 30–49
лет
лет
лет
3,9
12,5
50
7,3

12,3

55

50 лет и
старше
33
25,5

Результаты анализа свидетельствуют о том, что преступления, предусмотренные ст. 3222 и 3223 УК РФ, совершают чаще женщины, чем мужчины, так как
объективная сторона преступления не требует от субъекта применения какихлибо особых физических навыков и умений. Это обстоятельство можно объяснить тем, что женщины, совершающие данные преступления, чаще занимают
должности в сфере регистрационного и миграционного учета. Однако отметим,
что достаточно высок и процент мужчин, совершающих данные преступления,
сдающих фиктивно жилье с целью получения материальной выгоды.
Кроме этого, рассматриваемые преступления совершают безработные лица, которые хотят получить денежную выгоду за оказанные услуги в виде фиктивной регистрации или фиктивной постановки на учет иностранных граждан
или лиц без гражданства, а также граждан России.
Если говорить о возрастных показателях, то можно сделать вывод, что
криминальная активность наступает в возрастной группе до 29 лет, далее следует другая возрастная группа – до 49 лет (табл. 1).
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Очевидно, что основную часть лиц, совершивших данные преступления,
составляют граждане России (табл. 2).
Таблица 2
Гражданство лиц, виновных в совершении преступлений,
предусмотренных ст. 3222 и 3223 УК РФ [14]
Гражданство Граждане государств СНГ
(кроме РФ),
Статья
%

Иных государств
(кроме СНГ,
РФ), %

Лица без
гражданства,
%

Граждане
РФ,
%

3222

0,9

0,2

0,1

98

3223

0,4

0,8

0,1

99

Достаточно важной социальной составляющей личности преступников является их образование. Социальная ценность и значимость человека определяются
уровнем его образования, которое оказывает воздействие на формирование его
интересов. Низкий образовательный уровень человека способствует развитию у
него индивидуалистически-криминогенных взглядов, обусловливает их примитивность. Данные свидетельствуют, что образовательный уровень лиц, совершающих преступления, предусмотренные ст. 3222 и 3223 УК РФ, выше среднего.
Так, лица, признанные виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 3222 УК РФ, в 12,7 % случаев имеют высшее профессиональное образование, в 39 % случаев – среднее профессиональное, в 35,7 % случаев – общее
среднее, в 12,1 % случаев – основное общее, начальное или не имеют никакого
образования.
Лица, осужденные по ст. 3223 УК РФ, в 9,6 % случаев имеют высшее профессиональное образование, в 42,5 % случаев – среднее профессиональное, в
38 % случаев – общее среднее, в 9,8 % случаев – основное общее, начальное или
не имеют никакого образования (табл. 3). Это объясняется тем, что лицам, совершающим данные преступления, не требуется специальных профессиональных знаний и навыков.
Таблица 3
Уровень образования лиц, виновных в совершении преступлений,
предусмотренных ст. 3222 и 3223 УК РФ [14]
Образование

Высшее профессиональное, %

Среднее профессиональное, %

Среднее
общее,
%

Основное общее, начальное,
или нет образования, %

12,7
9,6

39
42,5

35,7
38

12,1
9,8

Статья
3222
3223
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В социально-демографической структуре личности преступника важное
криминологическое значение имеют данные о социальном положении, роде занятий и профессиональной принадлежности.
Согласно данным исследования из всех слоев населения совершают рассматриваемые преступления в первую очередь трудоспособные лица без определенного рода занятий (ст. 3222 УК РФ – 44,8 %, ст. 3223 УК РФ – 56,8 %), а также
лица, имеющие рабочие профессии (ст. 3222 УК РФ – 24 %, ст. 3223 УК РФ –
20,2 %).
Следующую категорию составляют нетрудоспособные (неработающие)
лица (ст. 3222 УК РФ – 22,6 %, ст. 3223 УК РФ – 16,1 %). Служащие коммерческих или иных организаций совершают преступления, предусмотренные ст. 3222
УК РФ, в 2,7 % случаев, и преступления, предусмотренные ст. 3223 УК РФ, в
2,6 % случаев (табл. 4).
Таблица 4
Социальное положение лиц, виновных в совершении преступлений,
предусмотренных ст. 3222 и 3223 УК РФ [14]
Вид Рабодеятельности чие,
%

3222

24

2,7

0,2

Трудоспособные
лица без
определен-ного
рода занятий, %
44,8

3223

20,2

2,6

0,4

56,8

Статья

Служащие коммерческой
или иной
организации, %

Учащиеся
и студенты,
%

Проч.
%

Нетрудоспоспособные,
%

Безработные,
%

9,5

22,6

1,2

6,4

16,1

0,8

В криминологической литературе подмечено, что многочисленные преступления совершаются лицами в состоянии алкогольного опьянения. Однако
изучение рассматриваемых составов преступлений показало очень низкий процент деяний, совершенных лицами в состоянии опьянения. Преступления,
предусмотренные ст. 3222 УК РФ, лицами в состоянии алкогольного опьянения
были совершены в 0,3 % случаев, а предусмотренные ст. 3223 УК РФ, – в 0,1 %
случаев.
Также исследование позволило выявить, что определенное количество
рассматриваемых преступлений совершают ранее судимые лица (по ст. 3222 УК
РФ – в 7,1 % случаев, по ст. 3223 УК РФ – в 19,2 % случаев). Для совершения
данных преступлений не характерен групповой характер. Так, группой лиц было
совершено преступление, предусмотренное ст. 3222 УК РФ, в 0,1 % случаев, а
преступление, предусмотренное ст. 3223 УК РФ, – в 0,3 % случаев.
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При рецидиве было совершено преступлений, предусмотренных ст. 3222
УК РФ, в 0,9 % случаев. Несколько больше при рецидиве было совершено преступлений, предусмотренных ст. 3223 УК РФ (5,5 %) [14].
Подводя итоги анализа личности осужденных за преступления, предусмотренные ст. 3222 и 3223 УК РФ, можно отметить, что в основном это лица
женского пола, в возрасте от 30 до 50 лет, граждане РФ, имеющие среднее профессиональное образование, трудоспособные, без определенного рода занятий и
нетрудоспособные лица, а также работающие в сфере регистрационного или миграционного учета, ранее не судимые.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В статье рассматриваются понятия «безопасность», «национальная
безопасность», а также законодательные проблемы обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации, анализируется разработанная теоретико-методологическая основа понимания феномена «национальной безопасности» в отечественной науке и его нормативно-правовое закрепление.
Роль законодательства в сфере обеспечения национальной безопасности
связана с созданием условий для полноценного функционирования государства в
современном мировом сообществе и необходимой разработке новой парадигмы
безопасности России с учетом современного понимания ее государственных
интересов и системы стратегических приоритетов.
Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, государственная безопасность, стратегия, концепция, устойчивое развитие, личность,
общество, государство.

LEGAL ENSURING OF NATIONAL SECURITY OF MODERN RUSSIA
The article discusses the concepts of «security», «national security», as well as
the legislative problems of ensuring the national security of Russia, analyzes the developed theoretical and methodological basis for understanding the phenomenon of
«national security» in Russian science and its regulatory and legal framework.
The role of legislation in the field of national security is associated with the
creation of conditions for the full functioning of the state in the modern world commuВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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nity and the necessary development of a new security paradigm of Russia, taking into
account the modern understanding of its state interests and the system of strategic priorities.
Keywords: security, national security, state security, strategy, concept, sustainable development, personality, society, state.
Основная задача на современном этапе развития России заключается в
обеспечении национальной безопасности, что продиктовано рядом реально существующих угроз государству – его целостности и независимости, демократическим институтам, правам и свободам личности и т.д.
В современных условиях на первый план перед государством, политическими элитами и гражданами выступает ряд проблем, связанных с формированием конституционного устройства, сплоченностью гражданского общества,
правового государства, благоприятных условий для рыночной экономики и
обеспечением национальной безопасности [1].
Национальная безопасность – основное базисное понятие в структуре современного мирового сообщества, необходимый и основополагающий мотив
жизнедеятельности отдельной личности, общества и государства.
Проблемы безопасности применительно к цивилизации имеют глобальное
проявление, поэтому осмысление и интерес к проблемам национальной безопасности будет набирать обороты, несмотря на ряд уже имеющихся концептуальных подходов к этому феномену социальной жизни, обеспечивающему общественное согласие в современном обществе [2].
Впервые термин «национальная безопасность» ввел Т. Рузвельт в 1904 г.
[3, с. 15]. В то время термин употреблялся в узком понимании и подразумевал
оборону или защиту государства от внешних угроз. В современных США, начиная с 1986 г., президент страны ежегодно обращается с посланием конгрессу
«Стратегия национальной безопасности США».
В.А. Спиридонова отмечает, что сам термин «безопасность» в научной литературе весьма многозначен, до сих пор не выработано четкого определения
данного понятия и, что более важно, отсутствует целостная концепция его понимания [4, с. 209.].
В обычном понимании безопасность подразумевает физическое выживание и становление государства, сохранение и защиту его территориальной целостности и суверенитета, способность адекватно реагировать на потенциальные
и реальные внешние угрозы. В то же время национальная безопасность понимается как особая сложная, многоаспектная и постоянно изменяющаяся комплексная система.
На наш взгляд, национальная безопасность – это своеобразный ориентир
положения общества, его стабильного развития, способность общества выдерживать воздействия, исходящие из всевозможных разрушительных факторов,
способность адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, охраняя и сохраняя высокий уровень жизни населения.
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В основу «национальной безопасности» положено триединство отношений
основных его социальных субъектов: государство – общество – личность. Функционирование и последующая модификация этой системы детерминирована влиянием значительного количества определенных обстоятельств, включая географические, исторические, религиозные, психологические, политические, культурные, демографические, информационные, экономические, этнические и др.
Отдельные ученые предлагают разграничить внутреннюю и внешнюю
национальную безопасность, что является нецелесообразным, так как в современных реалиях внутренние и внешние угрозы тесно переплетены причинными
и следственными связями, вопросы информационной, экономической, экологической или иной другой безопасности практически невозможно отнести лишь к
одной сфере деятельности.
Появление новых вызовов, опасностей и угроз, наличие проблемных аспектов теоретико-методологического характера и законодательной реализации
политики обеспечения национальной безопасности заставляют вновь и вновь обращаться к этой сфере исследования.
Учитывая современные тенденции развития государства и общества, выделим следующие виды национальной безопасности:
– военная;
– космическая;
– безопасность операций во всемирной сети;
– безопасность научно-технического прогресса;
– инновационная;
– интеллектуальная;
– биологическая;
– психологическая;
– моральная;
– демографическая;
– безопасность вероисповеданий;
– безопасность объектов национальной экономики;
– безопасность малых народностей;
– безопасность стратегических природных ресурсов;
– безопасность развития науки и образования;
– безопасность развития муниципальных округов и населенных пунктов;
– безопасность границ;
– безопасность от террористических организаций;
– технологическая;
– безопасность межгосударственных экономических формаций и др.
Наиболее значимым видом национальной безопасности является военная
безопасность, которая на определенном этапе истории понималась как смежное
понятие с национальной безопасностью, а в современном понимании военная
безопасность является более узким понятием, включенным в систему национальной безопасности как ее отдельный вид.
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Военная безопасность понимается как состояние защищенности основных
интересов государства, обеспечивается военной защитой со стороны вооруженных организаций государства от всевозможных внешних и внутренних угроз.
В.И. Останков считает, что сущность военной безопасности состоит в том, что
страна и ее интересы должны быть защищены от всех возможных на данном историческом этапе военных угроз [5, с. 23].
Основополагающей стороной обеспечения военной безопасности является
поддержание, совершенствование и сохранение военной мощи государства, возможность противостоять имеющимся потенциальным и реальным военным
угрозам. Задачи военной безопасности возложены на военные структуры: Вооруженные силы, полицию, органы безопасности, национальную гвардию Российской Федерации и т.д.
Политика обеспечения национальной безопасности России в течение длительного периода не выделялась в самостоятельную сферу государственной деятельности. Роль законодательства в сфере обеспечения национальной безопасности неразрывно связана с созданием необходимых условий для полноценного
функционирования государства в современном мире.
Первым документом по проблемам национальной безопасности в мировой
практике стал закон «О национальной безопасности» № 257, принятый в США
26 июля 1947 г. Закон ввел понятие «национальная безопасность» в американскую правовую систему, а затем в правовой и политический дискурс деятельности других государств, в том числе и российский.
В законодательстве Советского Союза с 1936 г. применялся термин «государственная безопасность», официально включенный в Конституцию СССР (п.
«и» ст. 14 гл. 2), отражающий официальную точку зрения военно-политического
руководства страны о приоритете интересов государства перед интересами общества и интересами личности («общество для государства»).
Первые нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в сфере обеспечения национальной безопасности, появляются в России на рубеже 90-х годов ХХ в., в то же время появляются первые теоретические исследования проблем безопасности российских ученых, общественных деятелей и политиков, что объясняет ряд причин исторической социальной действительности:
– обострение противоречий социально-экономического развития государства после распада Советского Союза;
– снятие «завесы секретности» с научного изучения феномена безопасности [6] и ряд других.
Угрозы национальной безопасности, преследующие Россию на современном этапе развития, определяются социально-экономическими проблемами и
берут истоки из внутригосударственного сегмента.
Наиболее опасными для национальной безопасности России угрозами в
современной действительности являются:
– терроризм;
– организованная преступность;
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– сепаратизм (этнический, клановый);
– социальное и материальное неравенства;
– технологическая отсталость;
– интеллектуальная отсталость;
– демографический кризис и ряд других.
Каждая из представленных угроз имеет специфический, комплексный характер, источники происхождения, развития, территориальную и региональную
предопределенность.
Анализ действующего законодательства подтверждает недостаточное нормативно-правовое обеспечение ряда изложенных положений национальной безопасности, противостояния России новым вызовам и угрозам современного мира.
В утратившем силу федеральном законе № 390-ФЗ от 28 декабря 2010 г. «О безопасности» понятие «безопасность» определялось как «состояние защищенности», где под «защищенностью» понимается полное отсутствие угроз, соответственно, если отсутствуют угрозы, вопрос безопасности отпадает сам собой.
Под «безопасностью», на наш взгляд, должна пониматься производная от
деятельности государства: если государство эффективно, оно способно обеспечить защиту своих политических, социальных институтов, а также личные права
и свободы граждан.
Вероятность угроз высока, когда государство не справляется со своими
функциями [7].
В Указе Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г.
№ 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» понятие национальной безопасности претерпевает изменение: в абзаце об устойчивом развитии РФ добавлено «социально-экономическое». Далее указано, что
национальная безопасность включает в себя оборону страны, а также виды безопасности, уже предусмотренные Конституцией РФ и иным законодательством,
прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности.
В настоящее время Стратегия не выделяет технологическую и продовольственную составляющие, не имеет информации о региональных и правоохранительных аспектах безопасности. Таким образом, целесообразно внести изменения в действующие основополагающие документы, регламентирующие сферу
национальной безопасности современной России.
Место и роль государственной безопасности в системе национальной безопасности нашей страны заслуживает пристального внимания, потому что:
– во-первых, до сих пор Россия не имеет полноценной теории государственной безопасности;
– во-вторых, вопросы государственной безопасности в существующих
нормативно-правовых актах национальной безопасности недостаточно корректны, что на данном этапе не позволяет рассуждать о полноценности правовой основы государственной безопасности, показателем которой является анализируеВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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мая Стратегия государственной безопасности, смешивающая в одном разделе
два вида национальной безопасности – государственную и общественную. В
Стратегии имеется лишь упоминание о возможности подобного взаимодействия,
последнее отдельно не разъяснено, не перечислены имеющиеся институты гражданского общества в России. Это, на наш взгляд, существенный недостаток, поэтому в документе стратегического планирования необходимо разъяснить данную идею ввиду перспективности и значимости взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления с имеющимися институтами гражданского общества.
Анализ текста Стратегии показывает, что к таким институтам гражданского общества можно отнести, прежде всего, образовательные учреждения (организации) и церковь.
Для совершенствования законодательного обеспечения национальной безопасности России на современном этапе истории необходимо:
1. Оценить реальные угрозы национальной безопасности России и выработать комплекс эффективных мер, предполагающих всестороннее правовое регулирование следующих сфер:
– подготовка и комплектование силовых структур, правовой и социальный
статус их представителей;
– вооружение и материально-техническое обеспечение, т.е. сформировать
современную систему законодательного регулирования национальной безопасности России.
2. Провести экспертную оценку имеющейся правовой базы, возможно
приступить к подготовке нового проекта закона «О национальной безопасности
Российской Федерации», который в своей структуре будет включать следующие
аспекты:
– сущность, критерии, приоритеты национальной безопасности;
– компоненты системы национальной безопасности;
– порядок осуществления и механизмы взаимодействия органов государственной власти при противодействии угрозам;
– ответственность исполнительных структур и граждан за обеспечение
национальной безопасности государства.
3. Выступить с законодательными инициативами по вопросам противодействия отдельным видам угроз территориальной целостности страны, экономической, информационной, продовольственной, демографической, экологической безопасности, борьбы с терроризмом, организованной преступностью и
коррупцией. Имея базовый закон в сфере национальной безопасности, необходимо разработать и принять законы «второго уровня», например, закон «О продовольственной безопасности», «О борьбе с незаконным оборотом наркотиков»,
«О статусе Совета Безопасности» и др.
4. Модернизацию законодательства необходимо начать с принятия концепции развития нормативно-правовой базы системы обеспечения национальной
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безопасности, которая будет содержать перечень нормативно-правовых актов,
предполагаемых к разработке и сроки их принятия.
5. Усовершенствовать правоприменительную практику, создать жесткие
условия для эффективного функционирования действующих нормативноправовых актов в сфере национальной безопасности.
За последние десятилетия в России принято свыше 30 законов, способствующих формированию правовой системы обеспечения национальной безопасности, под которой понимается совокупность взаимосвязанных, внутренне
согласованных нормативно-правовых актов, содержащих юридические принципы и нормы, направленные на правовое регулирование общественных отношений в этой сфере, для их упорядочения, развития в соответствии с общественными потребностями [8].
Несмотря на наличие концепций, доктрин, стратегий, имеющих отношение к сфере национальной безопасности России, в государственном планировании пока нет четкого представления о целях и задачах подобного рода документов, об их соотношении между собой в аспекте выстраивания взаимосвязи, взаимозависимости и иерархии.
Проведенный нами мониторинг законодательной основы национальной
безопасности России выявил отсутствие целостности и системности.
Внутриведомственная ориентированность нормативно-правовых актов
выступает инструментом организации деятельности конкретных органов исполнительной власти, с другой стороны, является причиной разрозненности правовых норм, регулирующих отношения данного рода деятельности.
Имеющиеся противоречия и декларативность положений законов, призванных регулировать отношения в сфере национальной безопасности, препятствуют их эффективному и целенаправленному исполнению.
Исходя из результатов мониторинга законодательства, необходимо создать межведомственную рабочую группу из представителей Администрации
Президента РФ, Федерального собрания РФ, Правительства РФ, Совета безопасности РФ для разработки проекта федерального закона «О национальной безопасности Российской Федерации», которая будет эффективно регулировать отношения в сфере национальной безопасности в России.
Следует также внести изменения и дополнения в действующее законодательство по вопросам противодействия угрозам территориальной целостности
страны, экономической, продовольственной, социальной, демографической, военной, пограничной, информационной, экологической и микробиологической
безопасности, борьбы с организованной преступностью, коррупцией, распространением наркотиков, терроризмом, экстремизмом.
Совершенствуя механизм обеспечения национальной безопасности в России, основные усилия необходимо направить на следующие направления:
– принятие фундаментальных решений в области национальной безопасности должно осуществляться с достижением оптимального соотношения между
национальными интересами и возможностями для их реализации, концентрациВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ей имеющихся ресурсов на приоритетных направлениях реализации национальных интересов;
– централизация управления должна стать главной задачей в политической сфере, необходимо укрепить единое политическое и правовое пространство, достичь единства в проблемах безопасности между ветвями власти, сформировать двух-, трехпартийную политическую систему, обеспечить реальное равенство между всеми субъектами Российской Федерации;
– создание условий для укрепления и реализации позиций отечественных
производителей в экономической сфере, повышение активной роли государства
в управлении экономикой (особенно ее стратегических отраслей), отказаться от
внешних заимствований и реформ по опыту Международного валютного фонда;
– реформирование военных организаций в военной сфере, отказ от сокращения численности Вооруженных сил, сохранение стратегических ядерных сил
в качестве основного потенциала сдерживания, улучшение финансирования военных организаций, сохранение лучших традиций отечественного военного образования;
– разработка принципов государственной информационной политики в
информационной сфере, укрепление государственных средств массовой информации, развитие информационных технологий, осуществление информационной
и культурной экспансии по отношению к зарубежным странам;
– формирование национальной идеи в духовной сфере общества должно
объединить народы России в их усилиях по достижению достойного будущего
для себя и всех последующих поколений. Идеология, консолидирующая наше
общество, сегодня должна стать самоидентификацией народа России в территориальном, культурно-цивилизационном и формационном плане.
Предложенные меры будут способствовать устойчивому, эффективному и
поступательному развитию России, повышению благосостояния ее граждан, миру и безопасности в нашей стране и за ее пределами.
Проведенный анализ свидетельствуют о том, что, несмотря на существенное ухудшение геополитического положения, Россия сохраняет объективные параметры, позволяющие занимать особое место в системе глобальных пространственно-силовых отношений, статус нашей страны определяют и особое геополитическое положение, и основные способы обеспечения национальной безопасности, и неизбежная вовлеченность российского государства в региональные системы безопасности.
За последние годы политиками и учеными проделана огромная работа по
концептуальному осмыслению проблемы обеспечения национальной безопасности России. В обществе сложилось убеждение, что в основе государственной политики должны лежать национальные интересы, а политические решения должны быть продуманы, научно обоснованы и согласованы с основными направлениями обеспечения национальной безопасности. Сложившийся механизм обеспечения национальной безопасности России успешно функционирует последние
несколько лет, его эффективность может быть повышена в случае принятия неВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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обходимых мер теоретико-методологического, организационного и содержательного плана. Для этого в России имеются все необходимые ресурсы, многое
зависит от политической воли государственного руководства, активности самих
граждан, чьи интересы реализуются в процессе обеспечения национальной безопасности.
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО
В статье приводится анализ зарубежного законодательства, регламентирующего ответственность за преднамеренное банкротство. Авторы отмечают, что положения о несостоятельности (банкротстве) в уголовном праве
многих европейских стран при всем разнообразии подходов и юридической технике описывают в существенных признаках сходные деяния, а также указывают на наличие единых тенденций развития. При анализе основных тенденций
современного развития уголовно-правовых норм о банкротстве называются:
стирание границ между злостным и неосторожным банкротством; определение составов банкротства в качестве формальных составов; уменьшение роли
гражданского (торгового) судопроизводства в уголовном преследовании банкротства.
Ключевые слова: сравнительное правоведение, преднамеренное банкротство, несостоятельность, должник, кредитор, наказание, крупный ущерб.

ANALYSIS OF FOREIGN LEGISLATION REGULATING RESPONSIBILITY
FOR PURPOSE BANKRUPTCY
This article provides analysis of international legislation regulating the liability
for deliberate bankruptcy. The author notes that the provisions on insolvency (bankruptcy) of the criminal law of many European countries despite the diversity of approaches and legal techniques to describe the essential features of similar acts and
indicate the presence of common trends. They are based on the traditional understanding of bankruptcy. The analysis of the main trends of modern development of criminal
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law on bankruptcy is called: a blurring of the boundaries between willful and reckless
bankruptcy; determination of composition bankruptcy as formal compositions; the reduction of the role of civil (commercial) proceedings in the prosecution of bankruptcy.
Keywords: comparative law, intentional bankruptcy, insolvency, debtor, creditor, punishment, major damage.
Современный мир характеризуется усиленными интеграционными
процессами во многих сферах государственной и общественной жизни, в том
числе в правовой. Активно развиваются отрасли международного права,
наибольшее значение для национальных законодательств приобретают общеправовые принципы, наблюдается сближение различных правовых систем. В последнее время возрастает интерес к изучению и взаимному использованию законодательной деятельности стран с различной политической ориентацией,
активизируется обмен правовой информацией и научными идеями. Изолированное правовое развитие на сегодняшний день малопродуктивно, в связи с чем
появляется необходимость в обобщении и дальнейшем приумножении знаний о
сравнительном правоведении, включая исследования в области борьбы с преступностью [13].
Уголовное право любого государства имеет специфику. Она проявляется в
содержании основных уголовно-правовых институтов (уголовный закон, преступление, наказание), обусловленных историческими, национальными и культурными традициями, особенностями политического устройства общества, его
экономикой и многими другими факторами [10, с. 54]. Вместе с тем уголовное
право конкретных стран по ряду критериев и характеристик сближается друг с
другом, имеет общие историко-правовые корни, в связи с чем в теории права
принято говорить о системах права [7]. С известной долей условности в настоящее время выделяют следующие основные системы права (как проявление правовых систем в целом): романо-германскую, англосаксонскую, социалистическую, мусульманскую, смешанную [12].
Проведем анализ стаье уголовного законодательства ряда таким государств романогерманской, англосаксонской, швеци смешанной систем права с должник традиционной ориентацией на франци рыночную экономику. Особое швеци внимание обратим на поми правовую конструкцию норм, которые наступлеи обеспечивают противодействие свода криминальному банкротству, в частности, поми преднамеренному банкротству в роси законодательном опыте
Франции, ФРГ, Испании, США, Великобритании и Швеции [2].
законПоложения о осзнаенесостоятельности (банкротстве) в намог уголовном праве многих начиет
европейских стран при всем закон разнообразии подходов и федраци юридической технике роси
описывают в франци существенных признаках сходные деяния, а такжероси указывают на
наличие единых указниятенденцией развития. В их основе лежит истечня традиционное понимание банкротства.
В закон традиционном понимании европы несостоятельность (банкротство)швеци представляет собой францинаказуемое неисполнение францидолжником своих бытьденежных обязательств по европйских
отношению к кредиторам. Должник при европы банкротстве причиняет ущерб франци кредитоВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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рам посредствомспани уменьшения либо европы сокрытия имущества, франци находящегося в собственности. В теории и на испан практики выделяют начия банкротство злостное
(мошенническое, франциобманное) и простое (испанинеосторожное).вместНевиновная (несчастная) должник
несостоятельность уголовной поми ответственности за собой не влечет. франци Предпосылкой ответственности за целыйбанкротство реимущство является признание несостоятельности.
При факте необхдимзлостного банкротства такженесостоятельность в той или иной мере закон
искажается должником, т.е. республика принимаются меры, способствующие действиям по
сокрытию своего закондействительного имущественного положения [1].
Под понятием неосторожного банкротства понимаютсяроси бесхозяйственные
или швеци рискованные действия (например, начиет спекуляции на курсе ценных бумаг), роси совершенные должником в швеци преддверии возможной запдной несостоятельности и роси повлекшие или европыувеличившее ее [8, с. 59].
В качестве основных тенденций годами современного развития уголовно-средства правовых норм о входяще банкротстве можно назвать: имет стирание грани междусвода злостным и необхдим неосторожным банкротством; типовй определение составов испан банкротства в главой качестве формальных типовй составов; уменьшение роли испан гражданского (торгового) законе судопроизводства в такжеуголовном преследовании банкротства [5, с. 54–55].
испанУголовную ответственность за законеорганизацию преднамеренногохотябанкротства
предусматривают испан правовые нормы правоые большинства государств [11, с. 231–232]. В
их число входят страны как ближнего, так и федральном дальнего зарубежья, такие как
США, Великобритания, Франция, Германия. Начиная с 70-х годов запдной прошлого века, на всей росийкму территории Западной Европы уголвн законодательство о запдной банкротстве существенно изменилось, и во многом установив специфику федраци современного видения европы
проблемы уголовнойфедраци ответственности в этой сфере. Помимо этого в 1990 г. накзыветсягосударства –свода участники Совета Европы приняли конвенцию «О европы некоторых
международных осбе аспектах банкротства». днимОдним из свода значимых международных роси
нормативных документов помиявляется типовой закон сводаЮНСИТРАЛ «О иметтрансграничной несостоятельности» [6, с. 56–59].
В странах романо-испанигерманской правовой системы опыт борьбы с законе преднамеренным банкротством близкехарактеризуется следующим.
Франция. В франци уголовном кодексе Франции как федраци преднамеренное, так и фиктивное банкротство законе объединены под хорш «фиктивной едваряющих неплатежеспособностью»
[15, с. 126–127]. В францисоответствии со ст. 314.7 УК Франции, «… хоршдействия должника, даже до запдной вынесения судебного постановления, федраци констатирующего его задолженность, по хорш организации или увеличению своей неплатежеспособности, либо
путем федраци увеличения своих обязательств или явлетс уменьшения своих активов, либо путем федрациуменьшения или сокрытия всех или части своих доходов, либо путем отнсиельсокрытия некоторого своего имущества, с тем, чтобы уголвне уклониться от качеств исполнения наказания имущественного характера, франци объявленного судебным ситем учреждением по достачн уголовным делам, или по делам о деликтах, федраци квазиделиктах и алиментах,фиктвной объявленных судом по норма гражданским делам, роси наказываются тремя годамитакже тюремного заключения и штрафом 300 тыс. франков» [16, с. 91]. Это наказание по законсравнению
с Уголовным кодексом РФ (далее УК РФ) намного мягче [9]. Однако, если федрациобраВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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титься к нормам УК РФ,поми предусматривающим ответственность за хоршпреднамеренное и федрацификтивное банкротство, то станет ясно, что те деяния, которые помиотнесены в именуются
Российской Федерации к зарубежногпреднамеренному банкротству, во Франции тендцийименуются
фиктивным банкротством. На самом же деле предосылкй никакого отношения кхоршорганизации
фиктивной швецинеплатежеспосности не имеют [6, с. 56–59].
В предосылкйсравнении со ст. ст. 196, 197 УК России можно сотавляеотметить следующее.
Во-первых, составы испан преднамеренного и сходная фиктивного банкротства вособе уголовном законе Франции вместобъединены и признаются равными по тяжести.
Во-вторых, данные составы формальны, а не материальны, как этоотличе предусмотрено в франциуголовном законодательстве России.
В-третьих, вред уголовная ответственность за вмест рассматриваемые деяния во
Франции мягче, чем в России, и июнп
зар реимущество отдано франци штрафной составляющей
наказания [2].
вмест Германия (ФРГ). В европ уголовном кодексе ФРГ не следтви содержатся составы преднамеренного и европ фиктивного банкротства, но физческо признаки близких к ним деяний
можно совета обнаружить в § 283, уголвнм устанавливающем ответственность за
злоупотребления, законе связанные с связаные банкротством: «Тот, кто при имущественной
несостоятельности или угрозе банкротсвнеплатежеспособности или ее ликвдацейнаступлении:
1) предосылкй устанавливает или франци скрывает составные части своего имущества, которые в случае накзиеоткрытия производства по советапризнанию банкротом франципринадлежали бы
к федрациимущественной массе, связанымсвязанной с произвестобъявлением банкротом, или речьразрушает их, европы
повреждает или делает предосылкй непригодными способом, который федраци противоречит требованиям ценынадлежащей хозяйственнойвышепрактики;
2) юнситрал вступает в европы убыточные или осбе спекулятивные сделки с юнситрал товарами или
ценными вмест бумагами и способом, европ противоречащим требованиям осбе надлежащей
хозяйственной конвецию практики или законе вследствие нерентабельности расходов, игры или
пари тратит вредчрезмерные суммы или испанстановится должником;
3) запись предоставляет кредит или товары или ценные бумаги и росийк отчуждает или
иным образом испан уступает их или законе производимую из этих товаров продукцию,росийк значительно завышая их цену способом, заключенияпротиворечащим требованиям надлежащей
хозяйственной швеципрактики;
4) вводит в францизаблуждение относительно прав других лиц или связаныепризнает фиктивные права;
5) не ведет чрезмныхторговые книги, хотя это федрациявляется его хоршзаконной обязанностью,
или века изменяет их таким образом, чтобы сокрытие затруднить представление о своем испан имущественном положении;
6) умалчивает, скрывает, осбе разрушает или франци повреждает торговые книги или
иную документацию, испан хранение которой сотавляющей является обязанностью предпринимателя, если эта уменьши обязанность установлена франци торговым правом, доиспани истечения срока хранения, большинства установленного для лица, франци обязанного вести торговую книгу, и таким образом законузатрудняет представление о своем конвециюимущественном положении;
7) нарушая уголвнм торговое право, штаов составляет баланс таким образом, чтофедраци затрудняет получение конвециюпредставления о своем должникимущественном положении, не законесоставляВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ет баланс своего помиимущества или не траипроизводит инвентаризацию в федраципредписанные
сроки;
8) помиухудшает иным грубо нормативых противоречащим требованиям швеци надлежащей хозяйственной предосылкй практики способом свое хорш имущественное положение или скрывает
либо предосылкймаскирует свои живетдействительные хозяйственные испанотношения;
9) добивается своей пермсти имущественной несостоятельности или неплатежеспособности, – испаннаказывается лишением свободы на срок до пяти лет и сходнаяденежным
штрафом» [17, с. 159–160].
При лемягова сравнении регламентации объявлет уголовной ответственности за сходная преднамеренное и объявленых фиктивное банкротство по испан российскому уголовному закону с европ ответственностью по УК ФРГ следует указать на такимследующие особенности:
Во-первых, в УК ФРГ испан отсутствует четкое европ выделение понятий преднамеренного и помификтивного банкротства.
Во-вторых, в уголвнм уголовном законе ФРГ уровне субъектом преступления может быть
любое помифизическое лицо либо франципредставитель юридического лица.
В-третьих, правой уголовная ответственность по УК ФРГ мягче по федрацисравнению ответственности, помиустановленной уголовным законом России.
Испания. Из уголовного фкодекса Испании в отличие от России накзиеисключены
такие понятия, как «помипреднамеренное» и «предпосылкйфиктивное» банкротство. росийк Однако имеются близкие по швецисодержанию уголовно-предпосылкйправовые нормы.
росийк Согласно ст. 260 УК Испании тот, кто ориентацй объявляет себя банкротом,предпосылкй несостоятельным или сделками приостановит платежи, если отмеиь положение экономического кризиса
или плод неплатежеспособность были накзуемо умышленно вызваны или юнситрал усугублены должником либо лицом, сходная действующим от его имени, осбе наказывается тюремным имен заключением на срок от двух до шести лет и штрафом на сумму от восьми до свое двадцати
четырех осбе заработных плат. В данном случае речь идет по аспектх существу о произвдсте
преднамеренном банкротстве. Вместе с тем в отличие от ст. 196 УК РФ состав законе
преднамеренного банкротства здесь объявлет является не материальным, а формальным, традицоне
поскольку достаточно самих считае действий должника, чтобыавстралия преступление было
окончено. котрый Наступление общественно опасныхуголвнм последствий в состав ст. 260 УК
Испании не включено. законе Ответственность в Испании заросийк рассматриваемое преступление более сурова, чем в России. Таким образом, любупредусмотрено только францитюремное заключение на срок от двух до шести лет,накзние соединенное со штрафом. росийк Наказание в виде штрафа, исключенывходящее в состав санкций ст. 196 УК РФ, в санкции ст. 262
УК Испании отсутствует.
Близким к фиктивному банкротству следует считать состав, включенный в
ст. 257 УК Испании: тот, кто объявит себя банкротом в отношении своего имущества во вред своим кредиторам, наказывается тюремным заключением на срок
от одного года до четырех лет и штрафом на сумму от двенадцати до двадцати четырех месячных заработных плат. Хорошо просматривается тот факт, что испанский законодатель считает фиктивное банкротство менее опасным преступлением, чем банкротство преднамеренное, так как наказывает последнее мягче первого. В России указанные преступления являются равнозначными по тяжести [2].
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плодООпыт борьбы с роси преднамеренным банкротством в конвецию англосаксонской правовой системе характеризуется следующими обстоятельствами.
Великобритания. роси Современные английские нормы о преступлениях,конвецию связанных соловнг банкротством и несостоятельностью,мест содержатся преимущественно в
Законе о конвецию несостоятельности (Insolvency Act 1986), куда они без роси существенных
изменений были уголвн перенесены из Закона о швеци банкротстве 1914 г. и из считае
законодательства о компаниях. Закон 1986 г. хорш предусматривает ответственность,
как правило, за швеци умышленные действия имущества несостоятельного должника до и после
начала испан производства по делу о невиоая несостоятельности и за сходные отнесы действия директоров и швеци служащих компаний в связи с также ликвидацией компаний. года Уголовное наказание предусмотрено за широкий круг деяний. Sec. 206 (1) испан устанавливает наказание (до семи лет лишения свободы) лица,принадлежвыполнявшего управленческие функции в богатый компании в течение 12 месяцев, этой предворяющих решение о ликвидации, в
случае, если оно: (а) скроет любую часть юнситрал имущества компании или долг, право
на который или уголвнм обязанность уплатить который имеет компания, или (b) уголвным мошеннически переместит любую часть юридческой имущества компании, или (c) скроет, повредит, изменит илиуголвнм фальсифицирует любую книгу или сотавные документ относительно дел
или конвециюимущества компании, или (d) внесет ложную запись в любую книгу или простедокумент относительно дел или совремны имущества компании, или (e) терио мошеннически изымет часть, изменит или сделает роси упущение в любом сторны документе относительно дел
или поми имущества компании, или (f) заложит или роси разместит (определенным образом) любое накзие имущество компании, поми приобретенное в кредит и неоплаченное. Sec.
206 (2) предосылкй предусматривает то же росийк наказание за те же действия, не швецисовершенные соответствующим управленцем, но предосылкй допущенные им, а равно совершенные после подха
принятия решения о ликвидации. По лемяговасуществу деяние,росийкзапрещенное sec. 206 (1) и
206 (2), в банкротсвмконтинентальной Европе можетрыночйрассматриваться в росийккачестве типичного двацти
злостного банкротства. Присходная совершении действий, лемягова предусмотренных п. (а) и (f),
лицо не юнситрал подлежит ответственности, если докажет, что не имело сумы намерения причинить ущерб, а при лемягова совершении действий, упщенипредусмотренных в п. (c) и (d), если
докажет, что не намеревалось скрыть европы состояние дел тюремны компании или росийк совершить
правонарушение. Sec. 206 (5) устанавливает ответственность накзие третьего лица за
участие в деяниях,действияпредусмотренных sec. 206.
США. В США нормы об роси ответственности за преступления, накзие связанные с
банкротством, установле формулируются как в росийк федеральном законодательстве, так и в законах штатов. На уровне терио федерации данные нормы росийк систематизированы в гл. 9
«Bankruptcy» т.18 Свода законов США. Этой главой испанопределяются признаки шести предосылкй преступлений: 1) росийк сокрытие активов, юнситрал лжеприсяга и ложные требования, подкуп (sec.152); 2) этойприсвоение имущества (sec.153); 3)риод извлечение неправомерных
выгод из росийк служебного положения (sec.154); 4) наступлеи неправомерные соглашения об
оплате (sec.155); 5) страны осознанное несоблюдение законов и правил о законв банкротстве
(sec.156); 6) наступлеибанкротское мошенничество (sec.157).
Sec. 152 росиустанавливает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти
лет и (или) штрафа за деяния, в обеспчиваюттрадиционном понимании сходные со юнситралзлостным
банкротством и с роси содействием злостному рыночй банкроту (осознанные и деяни мошеннические сокрытия спобвимущества от суда и кредиторов, ложные присяги, ложные счета, причняет
заявления и австрлиятребования в европыпроизводстве по делу о банкротстве, уничтожение, росийкмусоВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
70

Уголовное право и криминология.
Уголовно-исполнительное право

4 (87) 2018

крытие и подлог документов, конурсйпринятие имущества от росийкбанкрота и т.п.), а также за
подкуп (европыактивный и законпассивный) участников росийкпроизводства по делу о банкротстве.
швеци Характеризуя специфику преступлений, тюремны связанных с банкротством, накзие
предусмотренных в харктены федеральном законодательстве США, можно отметить, что
круг европынаказуемых деяний ценымиисчерпывается злостным накзиебанкротством в швецитрадиционном
его понимании, невиоая незаконными сделками хотелсь участников производства по делу о
банкротстве, а также швециразличными злоупотреблениями невиоая уполномоченных в приостанвпроцедуре банкротства. «роси Неосторожное» и поми бесхозяйственное банкротство требованиям ответственности не влечет. Сходная роси уголовная политика уголвнымхарактерна и для штатов США [3,
с. 58].
Опыт борьбы с юнситрал преднамеренным банкротством в странах роси смешанной правовой системы можно уголвнымохарактеризовать следующим образом.
Швеция. Как и в других странах Европы с республика традиционной рыночной экономикой, в Швеции целый ряд уголовно-росиправовых норм уголвнымпосвящен деяниям, судебнымсвязанным с банкротством.
конвециюСогласно ст. 1 главы 11 УК Швеции лицо, которое, будучи банкротом или
в очевидной опасности стать им, разрушает, или дарит, или иным способом распоряжается имуществом значительной стоимости, - приговаривается к тюремному заключению на срок не свыше двух лет.
Также наказание применяется к любому лицу, которое путем подобных
действий приводит себя в состояние банкротства или создает очевидную
опасность собственного банкротства.
В соответствии со ст. 3 главы 11 УК Швеции любое лицо, которое, будучи
банкротом или в очевидной опасности стать им, продолжает работу предприятия, расходуя значительные средства без соответствующей выгоды для
предприятия, или которое живет расточительно, или принимает участие в рискованном предприятии, или опрометчиво принимает обременительные обязательства, или которое начинает осуществлять подобную деятельность и тем самым
умышленно или путем грубой неосторожности значительно ухудшает свое экономическое положение, приговаривается к тюремному заключению на срок не
более двух лет.
Целый ряд положений, включенных в ст. 1–4 главы 11 УК Швеции, в значительной своей части пересекаются с содержанием ст. 195 (Неправомерные
действия при банкротстве), ст. 196 (Преднамеренное банкротство) и ст. 197
(Фиктивное банкротство) УК РФ.
Исходя из вышеизложенного, анализ зарубежного законодательства позволяет сделать следующие выводы.
Сформулированная в ст. 196 Уголовного кодекса Российской Федерации
норма о преступлении, связанном с банкротством, не заимствована из законодательств других государств и представляет собой не более, чем плод теоретической мысли [3, с. 58].
Уголовное законодательство большинства зарубежных государств
содержит составы преступлений, связанных с банкротством. В законодательстве
отдельных государств (КНР, Республика Корея, Австралия и др.) уголовная ответственность за преступления, связанные с банкротством, не предусматривается вовсе.
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В числе наиболее часто встречающихся способов совершения преступлений, связанных с банкротством, по зарубежному законодательству выделяются:
сокрытие или уменьшение активов должника в период неплатежеспособности,
обманное увеличение пассива в результате чрезмерных трат, заведомо убыточных сделок, сокрытие, уничтожение, фальсификации и неведение бухгалтерских
документов.
Стоит подчеркнуть, что в уголовном законодательстве зарубежных стран
нет указания на последствия как элемент состава криминального банкротства. В
отличие от законодательства стран, имеющих богатый опыт борьбы с такими
преступлениями, в России состав преднамеренного банкротства сконструирован
как материальный: преступление совершено, если причинен «крупный ущерб»
[14, с. 151].
Современное зарубежное законодательство в основной своей массе, признавая субъектом преступлений, связанных с несостоятельностью, должников,
специально не оговаривает их «род деятельности и звание». Помимо должников,
по законодательству ряда стран к субъектам уголовной ответственности также
отнесены: лица, действующие от имени должника; официальный или фактический руководитель юридического лица; должностные лица, управляющие, лица,
принимающие участие в управлении; доверенные лица, в том числе доверительный собственник, опекун, душеприказчик, администратор наследства, управляющий конкурсной массой или любое лицо, осуществляющее доверительные
функции от имени корпорации или иной организации, а также и третьи лица.
В уголовном законодательстве рассмотренных выше государств в отличие
от российского имеется четкое разграничение в подходах к понятиям «несостоятельность» и «банкротство». По мнению А.Н. Лемягова, ученые этих стран считают, что «несостоятельность» исключает какие-либо умышленные действия со
стороны должника, а «банкротство», напротив, предполагает уголовно-правовую
специфику дела [6].
В заключение следует сказать о том, что в целом уголовное законодательство зарубежных стран, регламентирующее ответственность за преднамеренное
банкротство, отличается большей разработанностью и развивается по пути
наибольшего соответствия складывающимся общественным отношениям в сфере банкротства.
Представляется, что законодательный опыт зарубежных стран в сфере регламентации ответственности за преднамеренное банкротство, несомненно, представляет больший интерес для России.
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МЕХАНИЗМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В статье рассматривается механизм принятия решений в уголовном судопроизводстве, делается вывод о том, что структурными элементами механизма принятия решения выступают субъекты деятельности по принятию решений, обладающие определенным кругом полномочий; объект решения; цели и
средства вынесения решения; основания и условия принятия решения; этапы
принятия решения; факторы, влияющие на принятие решений.
Ключевые слова: уголовно-процессуальное решение, механизм принятия
решения, субъект принятия решения, этапы принятия решения, факторы, влияющие на принятие решения.
MECHANISM OF DECISION-MAKING IN CRIMINAL PROCEEDINGS
The article considers the mechanism of decision-making in criminal proceedings, concludes that the structural elements of the decision-making mechanism are
subjects of decision-making activity that have a certain range of powers; the object of
the solution; objectives and means of making a decision; the grounds and conditions
for making a decision; stages of decision making; factors that influence decisionmaking.
Key words: criminal procedural decision, decision-making mechanism, decision-making subject, decision-making stages, factors influencing decision-making.
Принятие процессуального решения – сложный процесс, в ходе которого
осуществляется взаимодействие субъектов уголовно-процессуальных отношений; осуществляются различные виды деятельности, важнейшими из которых
являются познавательная и правоприменительная.
П. А. Лупинская, исследуя решения в уголовном судопроизводстве на основании системного подхода, рассматривала механизм решения как систему
взаимодействующих факторов; совокупность принимаемых при производстве по
уголовному делу решений как систему, способствующую достижению задач
уголовного судопроизводства, и решение как один из компонентов системы уголовной юстиции [1, c. 41].
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Системный анализ различных условий, факторов, обстоятельств, определяющих процесс и результат принятия решения в уголовном судопроизводстве,
позволяет говорить о наличии единого, достаточно сложного механизма принятия решения, состоящего из совокупности разнообразных и разноплановых
структурных элементов, находящихся друг с другом во множественных прямых
и косвенных взаимосвязях.
Исследование механизма принятия судебного решения привело
Н. А. Чертову и И. С. Юринскую к выводу о том, что элементами структуры механизма принятия судебного решения являются: вопрос, требующий разрешения,
фактические обстоятельства, принципы и нормы права, цели, методы, правовое
сознание, альтернативы и само решение как выбор альтернативы [2, c. 121]. Позволим себе отчасти не согласиться с данным подходом к механизму принятия решения. Правовое сознание само по себе не может являться самостоятельным
структурным элементом принятия решения, оно лишь наряду с правовой культурой, уровнем профессионализма и целым рядом других обстоятельств может быть
отнесено к числу факторов, влияющих на процесс принятия решения. Не могут в
качестве обязательного структурного элемента механизма принятия решения рассматриваться альтернативы, ввиду того, что выбор альтернативы означает лишь
выбор надлежащей нормы права, подлежащей применению, а в ряде случаев принимаемое решение вообще не имеет альтернатив. Так, например, в отношении лица, совершившего преступление, должно быть возбуждено уголовное дело. Необоснованно исключены авторами из структурных элементов механизма принятия
решений и субъекты, влияющие на его вынесение, этапы принятия решения и т.д.
Полагаем, что к числу структурных элементов механизма принятия решения могут быть отнесены: субъекты деятельности по принятию решений, обладающие определенным кругом полномочий; объект решения; цели и средства
вынесения решения; основания и условия принятия решения; этапы принятия
решения; факторы, влияющие на принятие решений. Рассмотрим их более подробно.
1. Субъекты деятельности по принятию решений и их полномочия. Основным субъектом является должностное лицо, ответственное за производство
по уголовному делу на данном этапе. Дополнительными субъектами, влияющими на принятие решений, являются участники уголовного судопроизводства,
имеющие в деле правовые частные и публичные интересы и отстаивающие их.
Позиция о том, что субъективная сторона правоприменения, в том числе и
принятие решения включает интеллектуальную деятельность различных участников правоприменительного отношения, не нова в юридической науке [3, c. 19;
2, c. 120].
Существенное влияние на принятие решения оказывает непосредственный
процесс реализации участниками уголовного судопроизводства своих прав и
обязанностей. Например, заявление ходатайства защитником может иметь с этой
точки зрения двоякое значение. С одной стороны, сам факт заявления ходатайства обязывает рассмотреть его и принять по нему решение. С другой – удовлеВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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творение (отказ в удовлетворении ходатайства) способны повлиять на принятие
иного решения, в том числе итогового судебного решения.
В ряде случаев возможность принятия того или иного решения напрямую
зависит от позиции участников уголовного судопроизводства. Так, например,
рассмотрение уголовного дела в особом порядке возможно лишь при наличии
соответствующего ходатайства обвиняемого и при отсутствии возражений со
стороны прокурора и потерпевшего.
Следует отметить также, что поведенческие особенности ключевых
участников процесса также влияют на процесс принятия решения судом и его
результат. Как отмечает Д. С. Устинов, формы связи поведенческой характеристики обвиняемого с решениями, принимаемыми по уголовному делу должностными лицами и органами, весьма разнообразны. Наиболее типичными и распространенными, – пишет автор, – являются связи, при которых поведенческая характеристика порождает основания для принятия процессуального решения, либо выступает в виде составной части указанного основания как необходимого
условия для принятия соответствующего решения, либо обстоятельства, учитываемого при его принятии [4, c. 10–13].
Так, поведенческие особенности осужденного являются решающими в
механизме принятия судебного решения об условно-досрочном освобождении
(при наличии к тому материальных оснований – отбывания осужденным срока
наказания, дающего право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении).
2. Объект решения – конкретный вопрос, который требует разрешения. В
ряде случаев для разрешения этого основного вопроса необходимо рассмотреть
целый ряд вопросов более мелкого характера. Так, принимая решение о назначении судебного заседания, суд выясняет подсудно ли уголовное дело данному суду; вручены ли копии обвинительного заключения или обвинительного акта;
подлежит ли избранию, отмене или изменению мера пресечения и т.д. (ч. 1 ст.
228 УПК РФ). В данном случае объектом судебного решения является вопрос о
возможности назначения судебного заседания.
3. Цель и средства принятия решения.
Как верно писала П. А. Лупинская, любая общая цель деятельности развертывается в соответствующую иерархию целей и задач. Конечная цель должна
побуждать к принятию соответствующих ей решений [1, c. 45–46].
Как правило, закон, за редким исключением, не указывает, в каких целях
принимаются те или иные решения. Так, например, согласно ст. 33 УПК РФ в
случае обвинения одного лица или группы лиц в совершении нескольких преступлений, уголовные дела о которых подсудны судам разных уровней, уголовное дело о всех преступлениях рассматривается вышестоящим судом. Здесь же
указывается и на цель принятия решения о рассмотрении дела вышестоящим судом – всесторонность и объективность разрешения каждого из этих дел. Для
определения цели принятия судебного решения необходимо ориентироваться на
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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общее назначение уголовного судопроизводства, а также роль и место данного
судебного решения в системе разрешения уголовно-правового конфликта.
Цели принятия решений могут существенно различаться в зависимости от
того, является ли это решение завершающим стадию процесса, промежуточным,
итоговым либо носящим организационно-распорядительный характер.
4. Основания и условия принятия судебного решения.
Совокупность оснований и условий для принятия судебного решения зависит от характера принимаемого решения. В отдельных случаях основания принятия решения прямо устанавливается нормами закона (например, основания для
применения мер пресечения). В других случаях основания для принятия решения
определяются с учетом конкретной ситуации и роли принимаемого решения в системе уголовного судопроизводства. Так, решение об отложении судебного разбирательства принимается с учетом возможности (либо отсутствия таковой) продолжить рассмотрение дела ввиду неявки потерпевшего, свидетелей и т.д.
В ряде случаев решения принимаются с учетом криминалистических
предпосылок, обусловливающих на основании имеющейся информации необходимость производства того или иного следственного действия [5].
5. Содержание деятельности по принятию судебного решения (этапы
принятия решения).
Конкретное содержание деятельности по принятию решения, необходимые для этого шаги различаются в зависимости от вида и характера решения, от
того, на какой стадии уголовного судопроизводства и по чьей инициативе оно
может быть вынесено и т.д. Технология процесса принятия любого решения,
последовательность осуществляемых при этом действий выходят далеко за рамки юридической науки и находятся в сфере регулирования различных отраслей
знаний, и, в первую очередь, управления, экономики, психологии. Д. Ф. Бондаренко, анализируя механизм вынесения управленческого решений, пишет о том,
что «для решения проблемы требуется не единичное решение, а совокупность
выборов. Фактическое число этапов определяется самой проблемой» [6]. Весьма
распространенной является точка зрения о том, что принятие решения включает
в себя несколько этапов: диагностика проблемы, определение критериев и ограничений для принятия решения, выявление возможных вариантов, оценка вариантов, окончательный выбор [7, c. 118; 8, c. 143–146]. О. А. Чванов придерживается концепции, согласно которой этапы правоприменения, в том числе и принятия решения выделять по целевым установкам: «анализ факта – установление
истины; анализ юридической нормы – правовая квалификация; принятие решения – оформление юридического документа; проверка исполнения – контроль за
правильностью действий и достигнутым результатом» [9, c. 12–13].
Согласно позиции Н. А. Чертовой и И. С. Юринской, этапами принятия
судебного решения являются: понимание проблемы и уяснение цели и задачи в
конкретном иске в соответствии с предметом заявленного требования; выбор
методов и средств решения проблемы, которые могут быть использованы в ходе
судебного разбирательства; разработка альтернативных вариантов решения заВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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дачи; оценка альтернатив и выбор наилучшей альтернативы в соответствии с целью и задачами правоприменения; прогнозирование последствий принятого решения в регулировании общественных отношений [2, c. 122].
Полагаем возможным отчасти не согласиться с предложенными этапами.
Контроль исполнения судебного решения семантически выходит за пределы его
принятия. Так, например, контроль за исполнением принудительной меры воспитательного воздействия, примененной в отношении несовершеннолетнего, судом не осуществляется. Лишь в случае ее неисполнения перед судом может быть
поставлен вопрос о ее отмене (ч. 5 ст. 427 УПК РФ).
Прогнозирование последствий принятого решения следует рассматривать
как неотьемлемую часть выбора правовых норм, подлежащих применению, а не
в качестве самостоятельного этапа. Выбор нормы права предполагает не только
ее сопоставление с установленными фактическими обстоятельствами дела, но и
прогнозирование последствий ее применения.
Так, например, рассматривая вопрос об условно-досрочном освобождении
осужденного от дальнейшего отбывания наказания, суд принимает решение,
убедившись в том, что цели наказания могут быть достигнуты и без дальнейшего его отбывания. Принятие этого, а также целого ряда других решений без прогнозирования невозможно. Так, суд, рассматривая жалобу осужденного на решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении, установил, что Н. к общественно полезному труду относится удовлетворительно, не проявляет старание и полезную
инициативу, установленный порядок отбывания наказания перестал нарушать
из-за боязни дисциплинарной ответственности, приспособился к условиям отбывания наказания, способен правильно строить свое поведение только под постоянным надзором со стороны представителей администрации, по характеру общителен, лжив, упрям, в обращении с представителями администрации ведёт себя вежливо, пытается представить себя с более лучшей стороны, чем есть на самом деле, в среде осужденных уживчив, мероприятия воспитательного характера посещает неохотно, из индивидуально-воспитательных бесед делает правильные выводы не всегда, общается с осужденными не только нейтральной, но и отрицательной направленности, вину в совершенном преступлении не признал, не
раскаивается. Отбывание наказания в исправительном учреждении не оказало
достаточного влияния на осужденного, за период отбывания наказания имеет
взыскание. Суд апелляционной инстанции согласился с мнением суда первой
инстанции и решил, что исправление осужденного возможно только под надзором исправительного учреждения, и Н. нуждается в дальнейшем отбывании
наказания [10].
Возвращаясь к вопросу об этапах принятия решения, полагаем, что в самом общем виде они могут быть определены следующим образом:
1) анализ повода к принятию решения, в качестве которого выступает
некая правовая ситуация, требующая своего разрешения, в том числе обращение
участников уголовного судопроизводства;
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2) установление фактических обстоятельств, необходимых для принятия
решения (в первую очередь, оснований и условий для вынесения процессуального акта);
3) выбор нормы права, подлежащей применению;
4) вынесение и оформление решения;
5) процедура принятия решения. Общие правила принятия решений регулируются системой принципов уголовного судопроизводства, правилами производства в конкретной стадии процесса, правилами оценки доказательств;
6) факторы, влияющие на принятие судебных решений.
Принятие судом решения регулируется правовыми нормами, однако находится в сфере влияния различного рода факторов. Как верно отмечала
П. А. Лупинская, принятие решения представляет собой систему взаимодействующих факторов, объективных и субъективных, в том числе социальных,
идеологических, правовых, социально-психологических, личностных. К социально-политическим факторам принятия решений ученый относила условия, в
которых действует система судопроизводства, цели, задачи, стоящие перед органами судопроизводства, к правовым – правовые цели, принципы, методы правового регулирования; к идеологическим – правовую идеологию и правосознание; к социально-психологическим – правовую психологию, потребности, интересы, цели, мотивы деятельности; к личностным – образование, возраст, стаж
работы, профессиональные знания и умения, психологические свойства личности); к факторам «вещного порядка» – условия труда, техническое оснащение,
организацию труда [1, c. 41–42].
Анализируя систему элементов, составляющих механизм принятия решения, следует отметить, что их совокупность, взятая во взаимосвязи друг с другом, индивидуальна в каждом конкретном случае для каждого принимаемого
решения и зависит от непосредственных обстоятельств дела, характера рассматриваемого вопроса, круга субъектов, участвующих в его принятии и их особенностей. Логическое единство механизма принятия решения и его доброкачественность обеспечивается только при надлежащем сочетании всех структурных
элементов принятия решения.
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ВЛИЯНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются вопросы уголовно-процессуальной деятельности органов внутренних дел. Исследуются основные направления совершенствования ведомственной системы оценки деятельности органов внутренних
дел. Сформулированы предложения по повышению эффективности правоохранительной деятельности.
Ключевые слова: уголовный процесс, правоохранительная деятельность,
система оценки деятельности органов внутренних дел.
INFLUENCE OF THE DEPARTMENTAL SYSTEM OF ESTIMATION
ON THE EFFECTS OF CRIMINAL PROCEDURE ACTIVITY
The article deals with the issues of criminal procedure of the internal affairs
bodies. The main directions of improving the departmental system for evaluating the
activities of the internal affairs bodies are investigated. Formulated proposals to improve the effectiveness of law enforcement.
Key words: Criminal process; law enforcement; system of assessment of the internal affairs bodies
Статья 1 федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» устанавливает назначением полиции защиту жизни, здоровья, прав и свобод граждан
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обес-
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печение общественной безопасности [1]. Реализация данных задач происходит
посредством применения соответствующих норм закона1.
В свою очередь ст. 6 УПК РФ в качестве назначения уголовного судопроизводства закрепляет защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.
Таким образом, назначение полиции соответствует назначению уголовнопроцессуального законодательства. При этом, как представляется, эффективность деятельности правоохранительных органов можно существенно повысить.
Так, в настоящее время безоговорочный приоритет перед законом отдается системе оценки деятельности, утвержденной ведомственными приказами2.
Как в любой бюрократической, управляемой иерархически структуре, в правоохранительных органах поведение сотрудников определяется, в первую очередь,
системами отчетности и оценки результатов деятельности отдельных сотрудников и подразделений [2].
МВД России (равно как и иные правоохранительные органы) является относительно закрытым для обратной связи как со стороны общества, так и гражданских властей. Данное обстоятельство вынуждает вырабатывать системы
оценки, основанные на внутренних показателях. При этом, учитывая, что отсутствие обратной связи не позволяет содержательно оценить результаты деятельности (реальный уровень преступности, степень неотвратимости наказания для
нарушителей, доверие населения правоохранительным органам, удовлетворенность их деятельностью, законность деятельности должностных лиц, эффективность расходования ресурсов), сотрудников приходится оценивать по количественным показателям, которые отражают не конечный результат, а количество
произведенных действий (возбужденных и расследованных уголовных дел) и
процент обнаруженного в них «брака» (прекращенных уголовных дел по различным основаниям).
Ориентация на систему оценки происходит с момента получения информации о возможном факте преступной деятельности, на этапе предварительной
проверки сообщения о преступлении, на протяжении предварительного расследования до направления уголовного дела в суд, т. е. распространяется на всю
уголовно-процессуальную деятельность правоохранительных органов. Соответственно фактором, определяющим приоритеты в работе, является именно ведомственная система оценки.
Так, согласно проведенному Следственным департаментом МВД России
(далее – Следственный департамент) анализу материалов докладных записок о результатах работы органов предварительного следствия в системе МВД России [3],
1

В рамках данной статьи ограничимся лишь вопросами, связанными с уголовнопроцессуальной деятельностью.
2
В настоящее время система деятельности ОВД оценивается в соответствии с требованиями приказа МВД России от 31.12.2013 № 1040 «Вопросы оценки деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации».
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в 2016 г. наметился более взвешенный подход к принятию решения о возбуждении уголовного дела. Такой вывод Следственным департаментом был сделан в
связи со снижением почти вдвое на 41,4 % (с 31 919 до 18 696) количества прекращенных производством уголовных дел и на 46,8 % (с 32 822 до 17 471) числа
лиц, в отношении которых прекращены уголовные дела.
Вместе с тем указанное сокращение прекращенных уголовных дел в
большей степени обусловлено ростом количества процессуальных решений по
заявлениям (сообщениям) о преступлениях, по которым органами внутренних
дел приняты процессуальные решения об отказе в возбуждении уголовных дел.
За 15 лет их количество увеличилось с 3,8 млн в 2002 г. до 6,8 млн в 2016 г.
[4, с. 20; 5, с. 75].
Одновременно представляется, что такая интерпретация тенденции к снижению количества прекращенных уголовных дел как «более взвешенный подход
к принятию решения о возбуждении уголовного дела» говорит о том, что руководство Следственного департамента фактически констатирует, что факт прекращения уголовного дела является «браком» в работе, свидетельствующим о некачественно проведенной предварительной проверке сообщения о преступлении.
Увеличение количества принятых решений о прекращении уголовных дел,
согласно данным Следственного департамента, отмечается лишь в некоторых
регионах. Так, в ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю увеличение общего
количества прекращенных уголовных дел обусловлено в 2016 г. существенным
ростом уголовных дел, прекращенных в соответствии со ст. 25 УПК РФ (прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон). Из 1914 прекращенных уголовных дел (без повторных) по ст. 25 УПК РФ прекращено 1 311
(68,5 %). Данная практика в свою очередь обусловлена позицией органов прокуратуры о необходимости прекращения уголовных дел в связи с примирением
сторон на стадии предварительного следствия в целях снижения нагрузки на судебные органы (указание прокурора Алтайского края от 26.05.2015 № 471/16).
Аналогичная практика имела место в 2016 г. в ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю и СУ МВД по Республике Хакасия.
Позиция Следственного департамента по данному вопросу сводится к тому, что в соответствии с требованиями УПК РФ прекращение уголовного дела в
связи с примирением сторон является правом, а не обязанностью следователя.
Примирение между потерпевшим и подозреваемым или обвиняемым (подсудимым) может быть достигнуто и в суде. В связи с этим руководством ГСУ ГУ
МВД России по Красноярскому и Алтайскому краям, СУ МВД по Республике
Хакасия было инициировано обсуждение указанного вопроса с прокуратурой, по
результатам которого принято решение о пересмотре практики прекращения
уголовных дел по ст. 25 УПК РФ.
Представляется, что такая позиция Следственного департамента продиктована лишь тем обстоятельством, что прекращение уголовных дел на стадии предварительного расследования негативно отражается в ведомственной статистике.
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Таким образом, система оценки деятельности, вынуждающая каждое возбужденное уголовное дело направлять в суд, приводит к существенному увеличению нагрузки не только на судебные органы, но и на органы расследования
преступлений, фактически запрещая прекращать уголовные дела, когда согласно
уголовно-процессуальному законодательству на это имеются все основания. При
этом, как представляется, нарушаются права потерпевшего от преступления, который явно выражает свое желание прекратить судопроизводство (прекращение
уголовного дела возможно только по заявлению потерпевшего или его законного
представителя). Кроме того, в случае прекращения уголовного дела по данному
основанию фактически презюмируется, что лицо, совершившее преступление,
осознало свою вину, исправилось и загладило причиненный вред, соответственно продолжение уголовного преследования нецелесообразно. Хуже того, оно создает дополнительную зачастую необоснованную стрессовую ситуацию для вовлеченных в уголовный процесс лиц.
Кроме того, Следственным департаментом в качестве негативной рассматривается тенденция увеличения принятых процессуальных решений о прекращении уголовных дел по реабилитирующим основаниям. Так, количество
уголовных дел, прекращенных за отсутствием события и состава преступления
(без повторно оконченных), увеличилось почти на треть (+28,0 %) и составило
6 666. При этом в качестве положительной рассматривается тенденция сокращения с 347 до 324 (-6,6 %) числа лиц оправданных судом.
При этом вышеприведенные цифры не кажутся взаимоисключающими,
скорее наоборот: прекращение уголовных дел по реабилитирующим основаниям
одновременно снижает количество уголовных дел, по которым в случае доведения их до суда, мог быть вынесен оправдательный приговор. Соответственно
представляется, что тенденции увеличения количества прекращенных уголовных
дел и уменьшения количества оправданных напрямую взаимосвязаны.
Однако трактовка данных фактов, предложенная Следственным департаментом, также свидетельствует об имеющемся расхождении положений уголовно-процессуального законодательства, устанавливающих, что уголовное дело
должно возбуждаться при наличии повода и основания – достаточных данных,
указывающих на признаки (выделено нами. – В.У.; В.Б.) преступления3 и ведомственной системы оценки деятельности. Фактически же получается (в связи с
ориентацией на критерии оценки деятельности), что на стадии возбуждения уголовного дела должны быть выяснены не только данные, указывающие на при-

3

Так, в п. 35 обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3
зв 2017 г. (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017 // Солидарность. № 26.
19-26.07.2017) суд определяет, что в уголовно-процессуальном законе отсутствует требование об обязательности выяснения уже на стадии возбуждения уголовного дела всех
обстоятельств происшедшего события, содержащего признаки преступления. Выяснение конкретных обстоятельств преступления и лиц, виновных в его совершении, возможно после возбуждения уголовного дела в ходе предварительного расследования.
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знаки преступления, а должна быть установлена судебная перспектива уголовного дела, т. е. практически все обстоятельства, подлежащие доказыванию.
Также Следственным департаментом предлагаются изменения в ст. 162 и
109 УПК РФ в части увеличения срока предварительного следствия, в течение
которого следствие по делу должно быть окончено, и срока содержания под
стражей обвиняемых с 2 до 3 месяцев. Аргументация данных предложений связана с тем обстоятельством, что уголовное дело должно быть представлено в суд
за 14 дней до истечения срока содержания под стражей. Надзирающими прокурорами право на продление срока содержания обвиняемого под стражей не используется, в связи с чем уголовные дела продолжают направляться прокурору в
порядке ст. 220 УПК РФ за 24 дня до окончания срока содержания под стражей,
а, следовательно, и срока следствия. В целях соблюдения указанных сроков
предоставления дел прокурорам приходится продлевать сроки до 3 месяцев, тем
самым искусственно их завышая.
Следует согласиться с точкой зрения исследователей, выступающих за
увеличение первоначального срока следствия и содержания обвиняемых под
стражей [6, с. 37–41]. При этом анализируя вышеуказанную позицию Следственного департамента, можно констатировать, что выдвижение данного предложения продиктовано не фактами нарушений прав вовлеченных в уголовный
процесс лиц, не возможностью повысить эффективность уголовнопроцессуальной деятельности, а лишь тем обстоятельством, что продление процессуального срока признается нарушением и негативно отражается в отчетных
документах.
Налицо парадоксальная ситуация – практика применения уголовнопроцессуального законодательства зависит не только и не столько от самих требований закона, сколько от ведомственной системы оценки деятельности.
На основании вышеизложенного представляется необходимым рассмотреть возможные направления совершенствования ведомственной системы оценки деятельности.
Так, совершенно справедливое решение представлено в Концепции реформирования МВД [7], где предложено разделить систему оценки и систему
отчетности. Система оценки должна стать самостоятельной, не основанной на
системе отчетности, а система отчетности стать источником надежных данных
ведомственной статистики. Соответственно, статистика должна быть исключительно источником информации, а не критерием оценки эффективности работы
органов внутренних дел.
Как отмечает Е.Г. Бунов, структура системы показателей и критериев эффективности деятельности органов внутренних дел должна совпадать с объемом
задач правоохранительных органов [8, с. 114]. При этом, по нашему мнению, система оценки должна соответствовать также целям и задачам, стоящим перед
отдельными
сферами
правоохранительной
деятельности:
уголовнопроцессуальной, административной и др. Соответственно, представляется совершенно логичным при разработке системы оценки деятельности руководствоВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ваться, помимо прочего, и соответствующим законодательством, т. е. разрабатывать критерии, не противоречащие законодательству, а, наоборот, способствующие наиболее эффективной его реализации.
Представляется, что система оценки должна позволять оценивать качество
работы, иметь дифференцированный подход к оценке работы различных подразделений ОВД, соотноситься с задачами подразделений, быть ориентированной
на цели уголовно-процессуальной и административной деятельности правоохранительных органов, независимой и базироваться как на внутриведомственных,
так и на внешних оценках. Кроме того, должен быть сформирован реальный механизм обратной связи с непосредственным исполнителем (с территориальными
органами внутренних дел) в области корректировки системы оценки деятельности, т. е. необходимо предусмотреть реальную возможность внесения предложений по корректировке критериев оценки руководителями территориальных отделов внутренних дел.
Так, положенные в настоящее время в основу оценки деятельности критерии, такие как количество расследованных преступлений, рассмотренных заявлений и материалов, проведённых оперативно-розыскных мероприятий относится к показателю оценки объёма проделанной работы, т. е. к её количественному
измерению [8, с. 30]. При этом общество не интересуют количественноцифровые показатели работы органов внутренних дел и результаты работы
непосредственно их сотрудников. Общество интересует эффективность принятых мер. В свою очередь государственный аппарат может контролировать работу подчиненных только лишь посредством применения количественноцифровых показателей. До настоящего времени единая система критериев оценки деятельности для вышеуказанных субъектов оценки (общества и государственного аппарата) не разработана.
В связи с этим практически все исследования, посвященные вопросам повышения эффективности оценки деятельности, содержат предложения по созданию многоуровневой системы органов внутренних дел. Так, в Концепции реформирования МВД [7] предлагается двухуровневая структура ОВД: федеральный и муниципальный уровень. Аналогичной позиции придерживается Е.Г. Бунов [8, с. 123], рассматривающий в своем диссертационном исследовании вопросы повышения эффективности деятельности органов внутренних дел. В Концепции комплексной организационно-управленческой реформы правоохранительных органов, подготовленной Институтом проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге [9], предложена трехуровневая структура полиции: муниципальный (межмуниципальный на уровне районов), региональный и федеральный. При этом подразделения низового уровня, работающие
в непосредственном контакте с обществом, должны быть в наибольшей степени
социально ориентированы. Основным критерием их деятельности должно выступать общественное мнение. Деятельность подразделений вышестоящего
уровня (регионального, федерального) в большей степени должна оцениваться
по внутренним критериям, при этом в обязательном порядке должны быть
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предусмотрены и механизмы внешней (по отношению к органам внутренних
дел) оценки.
С учетом того, что реализация указанных предложений требует кардинальной перестройки структуры и перераспределения функций органов внутренних дел, необходимо проведение комплексных исследований в данной области. При этом разработка проблем должна вестись в открытом режиме с участием неправительственных организаций, представителей общественности, научных институтов, независимых исследовательских центров. Лишь в этом случае
можно добиться оптимального баланса внутренних и внешних критериев оценки
деятельности органов внутренних дел.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, не вызывает сомнений необходимость закрепления примата законодательства перед системами оценки деятельности. При этом, как известно, одной лишь декларации недостаточно. Необходимо наличие четкого механизма реализации любого положения закона. Данное требование не должно быть исключением, т. е. при законодательном закреплении примата законодательства необходимо предусмотреть четкие требования
к формированию систем оценки деятельности. Кроме того, должен быть сформирован реальный механизм обратной связи с непосредственным исполнителем
(с территориальными органами внутренних дел) в области корректировки системы оценки деятельности. Представляется, что дальнейшая разработка и реализация указанных предложений будет способствовать повышению эффективности
правоохранительной деятельности.
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О ЗНАЧЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ СУДОМ ПРИСЯЖНЫХ
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИГРАФА
В статье рассматриваются отдельные аспекты возможности исследования результатов психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа в суде с участием коллегии присяжных заседателей. На основе анализа
судебной практики установлены основания отказа от исследования результатов психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа в суде с
участием коллегии присяжных заседателей, как одного из вида доказательств.
Обращается внимание на проблемы, связанные с правовой регламентацией психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа.
Ключевые слова: присяжные, полиграф, эксперт-полиграфолог, психофизиологическая экспертиза, доказательства.
ON THE SIGNIFICANCE OF THE STUDY THE TRIAL BY JURY OF THE
RESULTS OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL EXAMINATION USING
A POLYGRAPH
The article discusses some aspects of the possibility of studying the results of
psychophysiological examination using a polygraph in court with the participation of
the jury. Based on the analysis of judicial practice, the grounds for refusal to study the
results of psychophysiological examination using a polygraph in court with the participation of the jury as one of the types of evidence are established. Attention is drawn to
the problems associated with the legal regulation of psychophysiological examination
using a polygraph.
Keywords: jury, polygraph, expert polygraph examiner, psychophysiological
examination, evidence.
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
89

4 (87) 2018

Уголовнвй процесс

Судебное следствие представляет собой сложную систему уголовнопроцессуальных действий, отношений между участниками судопроизводства, а
также процессуальных решений, принимаемых компетентными участниками.
Судебное следствие в судах с участием присяжных заседателей характеризуется
рядом отличий от рассмотрения дела в обычном порядке, все они законодательно закреплены ст. 335 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [18]. Интерес представляет неурегулированное данной
нормой процессуальное действие – исследование результатов психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа (психофизиологическое исследование в отношении лица с применением полиграфа).
Уголовно-процессуальное законодательство (глава 42 УПК РФ), регламентирующее производство в суде с участием присяжных заседателей, не содержит явного запрета на исследование результатов психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа как одного из вида доказательства. Однако
многочисленная судебная практика признает недопустимым исследование с участием присяжных заседателей результатов психофизиологической экспертизы с
использованием полиграфа.
Основанием для этого является позиция Верховного Суда Российской Федерации (далее – Верховный Суд РФ), согласно которой заключение психофизиологической экспертизы обвиняемого с использованием полиграфа «не является доказательством факта и вследствие этого не должно оцениваться присяжными заседателями» [7]. Также Верховный Суд РФ ссылается на то, что законодательно не предусмотрена возможность применения полиграфа в уголовном
процессе; выводы (результаты) данного вида судебной экспертизы основываются на опросе обвиняемого с применением полиграфа, который регистрирует психофизиологические реакции на поставленные вопросы, и, следовательно, такое
заключение эксперта-полиграфолога невозможно рассматривать в качестве
надлежащего доказательства, соответствующего требованиям ст. 74 УПК РФ [8].
Согласно ч. 1 ст. 75 УПК РФ недопустимыми признаются только те доказательства, которые получены с нарушением требований УПК РФ. В перечне
недопустимых доказательств (ч. 2 ст. 75 УПК РФ, экспертиза не отмечена. Пункт
3 ч. 2 ст. 74 УПК РФ допускает в качестве доказательства заключение эксперта.
Полиграф же это техническое средство, с помощью которого производится экспертиза. Уголовно-процессуальное законодательство не регламентирует технические средства, с помощью которых производится судебная экспертиза.
Таким образом, ввиду отсутствия четкой правовой регламентации в уголовно-процессуальном законодательстве, устанавливающей определенные запреты на исследование судом присяжных заседателей подобного рода экспертиз,
решающая роль отводится судебному прецеденту, что позволяет говорить о единообразном подходе судей к разрешению вопроса о признании недопустимым
доказательством выводов психофизиологической экспертизы с использованием
полиграфа в суде присяжных заседателей.
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Данный вопрос практически не освещен и в юридической литературе. Некоторое внимание проблеме исследования судом присяжных заседателей результатов психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа уделено
С.А. Насоновым [12; 13], другие же исследования по данной тематике отсутствуют.
Вместе с тем роли и значению применения полиграфа в уголовном судопроизводстве посвящено множество работ, анализируя которые, очевидно, что
научная и юридическая общественность занимает противоположные позиции по
данному вопросу. Одни авторы считают необходимым и возможным использовать психофизиологические исследования с использованием полиграфа в судебно-следственной практике. Так, Ю.И. Холодный полагает, что «технология проверок на полиграфе обладает степенью точности, сопоставимой и даже превосходящей большинство представляемых в настоящее время видов доказательств,
которые фигурируют в судах по уголовным и гражданским делам» [20, с. 117].
По мнению Д.В. Зотова, «Научно-техническая обоснованность полиграфа не вызывает сомнений, так как он представляет собой многофункциональный осциллограф, который не может быть ненаучным; проблема полиграфа состоит не в
его технических характеристиках, а в интерпретации результатов, полученных с
использованием этого прибора» [5, с. 53]. В юридической литературе встречается и такое утверждение, что «проверка на полиграфе требует применения специальных знаний и проведения соответствующих исследований, имеются все основания говорить о том, что в данном случае налицо все признаки процессуального
действия, именуемого экспертизой» [17, с. 38]. Сторонниками применения результатов полиграфа в уголовном судопроизводстве также являются Н.Н. Апостолова [2], Ф.К. Свободный [18] и др.
Другие авторы не приемлют использование психофизиологических исследований с использованием полиграфа, обосновывая это отсутствием соответствующих правовых возможностей. Самым ярким представителем этой стороны
является А.Р. Белкин, считающий, что «научная достоверность получаемых результатов подвергается обоснованному сомнению, а критические замечания касаются, в частности, того, что это, скорее, искусство, а не наука, ибо слишком
много зависит от квалификации, опыта и интуиции специалиста-полиграфолога»
[3, с. 83]. К противникам применения полиграфа относятся Л.М. Исаева [6], В.С.
Латыпов [10], Я.В. Комиссарова [9] и др.
Если нет единого мнения по поводу применения полиграфа в уголовном
судопроизводстве в целом, то, что говорить о его применении в суде присяжных
заседателей? Таким образом, существующая правоприменительная практика
требует изменений по следующим причинам.
Во-первых, сегодня психофизиологическая экспертиза с использованием
полиграфа является официально признанным Министерством внутренних дел
Российской Федерации (далее – МВД России) видом экспертизы. Так, 18 января
2018 г. исполнился ровно год с тех пор, как психофизиологическое исследование
в отношении лица с применением полиграфа приобрело новый формат путем заВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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крепления его в пункте 19 Перечня родов (видов) судебных экспертиз, производимых экспертно-криминалистическими подразделениями органов внутренних
дел Российской Федерации [4]. А поскольку законодатель допускает заключение
эксперта в качестве доказательства по уголовному делу (п. 3 ч. 2 ст. 74 УПК РФ),
то и психофизиологическая экспертиза с использованием полиграфа получает
право на свое существование, и как следствие, ее результаты вправе находиться
в одном ряду с другими доказательствами по уголовному делу.
Представляется, что включение психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа в вышеуказанный Перечень является очередным шагом
на пути к продвижению законопроекта «О применении полиграфа» от 24 декабря 2010 г. [15]. Первый шаг оказался безуспешным, поскольку указанный законопроект был возвращен авторам законодательной инициативы без рассмотрения [16]. Однако сегодня, спустя шесть лет с момента возвращения законопроекта Советом Государственной Думы, факт признания данного вида экспертизы
МВД России говорит о ее научной обоснованности и апробированности практикой, а значит и о возможности использования полиграфа для получения доказательств по уголовному делу. Несомненно, принятие закона «О применении полиграфа» необходимо, его положения определят не только основные понятия,
цели, принципы и области проведения опросов с применением полиграфа, но и
установят основные требования к его применению и проведению опросов, порядок использования их результатов.
Во-вторых, сегодня присяжные заседатели, рассматривая уголовные дела,
в основном предусмотренные ч. 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 111 УК РФ, сталкиваются с
«типовым»
набором
судебных
экспертиз
(биологическая,
медикокриминалистическая, баллистическая). Федеральный закон от 23 июня 2016 г. №
209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации”» [14] существенно расширил полномочия суда присяжных с 1 июля 2018 г. Так, присяжные
заседатели, осуществляющие свою деятельность в районных судах, будут рассматривать, например, уголовные дела по преступлениям против жизни и здоровья, против порядка управления, против мира и безопасности человечества. Соответственно, с увеличением категорий преступлений, присяжные заседатели
столкнутся с многообразием судебных экспертиз, среди которых, несомненно,
должна быть и психофизиологическая экспертиза с использованием полиграфа.
В адвокатской практике нередки случаи, когда адвокат для доказательства
невиновности своего подзащитного вынужден ходатайствовать о назначении
психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа. Таким образом, данный вид судебной экспертизы поможет разрешить задачи по защите от
незаконного и необоснованного обвинения лиц, невиновных или непричастных к
совершению преступлений, ведь именно в этом заключается назначение уголовно-процессуального судопроизводства, а заключение эксперта-полиграфолога
расширит возможности «судей факта» (присяжных) в установлении сложных обстоятельств дела и позволит им вынести объективный и справедливый вердикт.
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Всесторонность и объективность исследования доказательств по делу, в
том числе и заключения судебного эксперта в суде с участием коллегии присяжных заседателей актуально по следующей причине. Согласно ч. 3 ст. 339 УПК
РФ перед присяжными могут ставиться частные вопросы об обстоятельствах,
которые влияют на степень виновности подсудимого, либо изменяют ее характер, либо влекут освобождение подсудимого от ответственности. Безошибочно
ответить на поставленные вопросы присяжные заседатели способны лишь
вследствие исчерпывающего исследования и оценки всех представленных доказательств, в том числе и психофизиологической экспертизы с использованием
полиграфа.
Несмотря на включение психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа в Перечень экспертиз, судебная практика все еще продолжает
быть неизменной. Так, Верховный Суд РФ в апелляционном определении от 20
ноября 2017 г. указал, что решение об отказе в удовлетворении ходатайства защитника о приобщении к делу заключения специалиста по результатам психофизиологического исследования с применением полиграфа является обоснованным, поскольку это решение отвечает требованиям закона [1].
Таким образом, на сегодняшний день вопрос о том, признают ли вышестоящие судебные инстанции результаты психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа приемлемым доказательством в судебном заседании с участием присяжных заседателей, остается открытым. Вместе с тем не исследование заключения эксперта-полиграфолога, необоснованно признаваемого недопустимым
доказательством, может явиться источником неполноты судебного следствия, привести к ошибкам в решении вопроса об уголовной ответственности подсудимого и
как результат к подаче апелляционной (ст. 389.6 УПК РФ) и кассационной (ст.
401.4 УПК РФ) жалобы.
Однозначно ни в коем случае нельзя утверждать о бесполезности этого
вида судебной экспертизы, как и о ее исключительном характере, равно как и
нельзя также забывать о том, что согласно ст. 17 УПК РФ «никакие доказательства не имеют заранее установленной силы», а судья, присяжные заседатели,
прокурор и следователь, в свою очередь, «оценивают доказательства по своему
внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью».
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ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ
ЗАДЕРЖАНИЯ ЛИЦА ПО ПОДОЗРЕНИЮ
В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Задержание лица по подозрению в совершении преступления выступает
одной из мер уголовно-процессуального принуждения. Однако деятельность по
фактическому задержанию (захвату) и последующему доставлению лица урегулирована нормами других отраслей права, причем не в полной мере. Это создает проблему применения задержания в повседневной деятельности сотрудников
правоохранительных органов. В качестве одного из возможных вариантов ее
решения видится разработка специального закона.
Ключевые слова: задержание подозреваемого, фактическое задержание,
ограничение права на свободу передвижения, захват.
ОRDER OF ACTIVITY AND LEGAL REGULATION OF THE DETENTION
OF A PERSON ON SUSPICION OF COMMITTING A CRIMEORDER OF
ACTIVITY AND LEGAL REGULATION OF THE DETENTION OF A PERSON ON SUSPICION OF COMMITTING A CRIME
Detention of a person on suspicion of committing a crime acts as one of the
measures of criminal procedural coercion. However, the actual detentions (seizure)
and the subsequent delivery of the person is also regulated by the norms of other
branches of law, and not fully. This creates the problem of the use of detention in the
daily activities of law enforcement officers. As one of the possible options for its solution, development of a special law is seen.
Keywords: detention of a suspect; actual detention; restriction of the right to
freedom of movement; seizure.
Теоретическая дискуссия о правовой природе, сущности, основаниях,
условиях, структуре и других аспектах задержания лица по подозрению в совершении преступления на протяжении долгого времени является одной из самых острых в правовой науке, в первую очередь в уголовно-процессуальной.
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Институт задержания лица по подозрению в совершении преступления традиционно относят к области регулирования уголовно-процессуальных отношений,
хотя в последние годы большинство ученых стоит на позиции сложного, комплексного состава правоотношений по задержанию, и, как следствие, комплексного подхода к правовой регламентации задержания лица по подозрению в совершении преступления.
История вопроса уходит далеко в прошлое, но принципиальным является
тот факт, что ни УПК РСФСР 1960 г., ни УПК РФ ясности в вопрос о задержании не внесли. На первый взгляд нормы главы 12 УПК РФ в совокупности с положениями ст. 5 УПК РФ достаточно подробно регламентируют процедуру задержания подозреваемого, однако внимательное изучение указанных правовых
положений вкупе с требованиями статей УПК РФ о процессуальном положении
подозреваемого, защитника, порядке возбуждения уголовного дела и некоторых
иных, равно как практика реализации данной меры уголовно-процессуального
принуждения, позволяет сделать вывод о нерешенности проблем задержания.
Говоря о задержании лица по подозрению в совершении преступления, мы
имеем дело с двумя возможными ситуациями. Первая ситуация – это непосредственное выявление сотрудником правоохранительного органа (по статистике
наиболее часто – полиции) признаков преступления, его пресечение и, соответственно, задержание лица, причастного (по мнению сотрудника правоохранительного органа) к совершению данного преступления; и вторая ситуация – применение меры уголовно-процессуального принуждения в виде задержания подозреваемого по возбужденному уголовному делу.
Второй случай задержания подозреваемого по возбужденному уголовному
делу основан на имеющихся материалах уголовного дела, которые явились основой внутреннего убеждения властного субъекта, производящего предварительное расследование, в причастности лица к совершению преступления; соответственно, данное задержание инициируется следователем (дознавателем) и,
несмотря на сложную комплексную природу действий уполномоченных лиц по
реализации поручения следователя (дознавателя) о задержании, имеет ярко выраженный уголовно-процессуальный характер. В статье будут рассмотрены отдельные аспекты задержания лица по подозрению в совершении преступления
при непосредственном обнаружении и пресечении преступления сотрудником
правоохранительного органа (на примере деятельности сотрудника полиции).
Остановимся на отличительных особенностях и элементах деятельности
сотрудника полиции по задержанию лица в случае непосредственного обнаружения и пресечения преступного деяния. Содержание деятельности по задержанию лица по подозрению в совершении преступления определяется целями задержания, к которым можно отнести пресечение противоправных действий лица
и воспрепятствование продолжению преступной деятельности, лишение лица
возможности остаться неизвестным для органов предварительного расследования и предотвращение возможности скрыться, обеспечение его присутствия при
выяснении обстоятельств совершенного деяния и участия в процессуальной деятельности. В научных источниках существуют различные точки зрения относительно системы действий, входящих в состав задержания. Не вдаваясь в дискусВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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сию по данному вопросу, на наш взгляд, наиболее точно отражает элементный
состав задержания лица по подозрению в совершении преступления, следующая
позиция: в систему действий, составляющих задержание, входят физическое задержание и доставление лица; установление наличия условий, оснований и мотивов задержания; процессуальное оформление задержания; личный обыск подозреваемого; сообщение прокурору о задержании; уведомление круга заинтересованных лиц и органов; обеспечение реализации прав подозреваемого; допрос
подозреваемого; помещение и содержание задержанного в ИВС; заключение под
стражу либо освобождение задержанного [3, с. 14; 1, с. 103–104]. Заметим лишь,
что выделенные И.Л. Петрухиным «этапы движения уголовного дела» (проведение следственных действий как продолжение проверки обоснованности задержания, первый допрос задержанного и предъявление задержанному обвинения)
[2, с. 54–56] следует дополнить и отнести к ним возбуждение уголовного дела
как решение, напрямую не имеющее своей целью урегулировать отношения по
определению процессуального статуса лица, задержанного по подозрению в совершении преступления, и обеспечить его права и законные интересы.
В отмеченном порядке деятельности по задержанию особый интерес вызывает физическое (фактическое) задержание и доставление лица как действия,
явно не имеющие характер уголовно-процессуальных. Само наименование первого этапа – физическое (или фактическое) задержание – порождает путаницу
терминологического характера. Раскрытие термина «фактическое задержание» в
п. 15 ст. 5 УПК РФ как момента производимого в порядке, установленном УПК
РФ, фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления, отнюдь не проясняет ситуацию. Содержательная часть
фактического задержания высказана вполне определенно (фактическое лишение
свободы передвижения лица), хотя дефиниция законодателя оставляет место для
дискуссии относительно ее смыслового значения. Однако указание на порядок
задержания «в соответствии с УПК РФ» фактически ставит «вне закона» действия сотрудника полиции по фактическому задержанию и доставлению лица,
поскольку на момент фактического задержания этот сотрудник не является ни
дознавателем, ни следователем. В рассматриваемой нами ситуации налицо
нарушение требования ч. 1 ст. 91 УПК РФ, где перечислены субъекты, имеющие
право задержать лицо по подозрению в совершении преступления.
Более правильным действия сотрудника полиции по принудительному ограничению свободы передвижения лица, заподозренного в совершении преступления,
следует, на наш взгляд, называть фактическое ограничение свободы передвижения
(термин употребляется в ч. 4 ст. 14 ФЗ «О полиции»), или «захват».
Фактическому ограничению свободы передвижения лица предшествует
комплекс действий, предусмотренных федеральным законом от 07.02.2011 г.
№ 3-ФЗ «О полиции» (далее по тексту – ФЗ «О полиции»), к которым относятся:
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– принятие решения о проведении захвата (при наличии оснований для задержания, предусмотренных ст. 91 УПК РФ)1, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 14 ФЗ
«О полиции»;
– обращение к лицу с пояснением своей должности, звания, фамилии,
предъявление по требованию служебного удостоверения и сообщение о причине
обращения (п. 1 ч. 4 ст. 5 ФЗ «О полиции»);
– формулирование запрета на свободу передвижения и предложение проследовать в отдел полиции для установления личности, выяснения обстоятельств
произошедшего и причастности лица к совершенному деянию; в случае отказа
добровольно выполнить требования сотрудника полиции – лишение лица возможности самостоятельно передвигаться, при этом в случаях и порядке, предусмотренных законом, допускается применение физической силы, специальных
средств или огнестрельного оружия (ст. ст. 14, 18–23 ФЗ «О полиции»).
После захвата сотрудник полиции обязан разъяснить лицу причины и основания задержания, а также права задержанного, предусмотренные ч. 3 ст. 14
ФЗ «О полиции»; обеспечить реализацию прав задержанного; доставить задержанного в территориальный орган внутренних дел.
Вопрос реализации прав задержанного также не лишен проблематики. И
если право на юридическую помощь (ч. 3 ст. 14 ФЗ «О полиции»), право пользоваться услугами адвоката (защитника) и переводчика с момента задержания (ч. 5
ст. 14 ФЗ «О полиции») обеспечить в нашем случае можно при доставлении задержанного в дежурную часть территориального органа внутренних дел (в силу
внезапности участие адвоката и переводчика на этапе захвата исключено), то
право на уведомление близких родственников (ч. 3 и 7 ст. 14 ФЗ «О полиции»,
ст. 96 УПК РФ) изложено законодателем недостаточно ясно – является ли реализация задержанным права на телефонный звонок уведомлением близких родственников или близких лиц (заметим, что в УПК РФ – еще и родственников)?
Если да, то правило, определенное ч. 4 ст. 96 УПК РФ, по сути, приобретает ничтожный характер: на практике соблюсти требования ч. 7 ст. 14 ФЗ «О полиции»
в части срока уведомления близких родственников (3 часа) в контексте положений ч. 4 ст. 96 УПК РФ – мотивированное постановление дознавателя, следователя с согласия прокурора – фактически невозможно. В указанные 3 часа предстоит «уместить» действия по регистрации сообщения о преступлении, проверке
обстоятельств совершенного деяния (осмотр места происшествия, получение
объяснений от сотрудников полиции, проводивших задержание, самого задержанного, при этом обеспечив его право на защиту, и т.д.), законности задержания, решение вопроса о возбуждении уголовного дела (поскольку в ч. 4 ст. 96
Нужно заметить, что основания задержания подозреваемого, предусмотренные ст. 91 УПК
РФ, в данном случае проявляют себя в форме оснований для доставления лица в территориальный отдел полиции – на это совершенно верно указывает В.Г. Степанова. Из ее исследования в
качестве таких оснований можно выделить: ориентировка на лицо, совершившее преступление;
наличие объективных данных, свидетельствующих о причастности лица к совершению преступления; объяснения потерпевших, очевидцев [3, с. 54–55]. Можно лишь дополнить, что основанием доставления также может быть совершение лицом административного правонарушения.
1
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УПК РФ говорится об интересах предварительного расследования), оснований
для принятия решения о сохранении факта задержания в тайне и, наконец, собственно вынесение постановления и получение согласия прокурора. Опять же
«корень всех зол» в регламентации деятельности по задержанию лица по подозрению в совершении преступления различными нормативными правовыми актами различной отраслевой принадлежности.
Пресечение преступных действий и, как следствие, начальный этап задержания – фактическое задержание (захват) лица вправе осуществлять должностные лица, в обязанности которых входит пресечение противоправных действий,
– сотрудники полиции, военнослужащие войск национальной гвардии (п. 2 ч. 1
ст. 8 федерального закона от 03.07.2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной
гвардии») и др.
Кроме того, возможность задержания и доставления лица органам власти
иными лицами после пресечения совершаемого этим лицом преступления
предусмотрена ч. 1 ст. 38 УК РФ. Именно так толкует указанную норму Пленум
Верховного Суда РФ в п. 19 постановления от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда
при задержании лица, совершившего преступление», указывая на право задержания лица, совершившего преступление, пострадавших, непосредственных
очевидцев или лиц, которым стало достоверно известно о его совершении. Это
также позволяет говорить о размытости термина «задержание» и регулировании
отношений по задержанию лица по подозрению в совершении преступления
различными нормативными правовыми актами. Вызывает сомнение предложение закрепить в главе 12 УПК РФ возможность фактического задержания подозреваемого гражданами, оказавшимися на месте совершения преступления, для
доставления его органам власти [4, с. 136]. По нашему мнению, отношения,
складывающиеся при пресечении преступления, последующем захвате лица и
доставлении его в соответствующие органы государственной власти, в данном
случае не носят уголовно-процессуальный характер, так как их сторонами выступают физические лица, причем не имеющие статуса участника уголовного
судопроизводства; деятельность по захвату осуществляется до возбуждения уголовного дела и, возможно, даже до регистрации первичной информации о преступлении, при этом ограничивает конституционные права и свободы человека и
гражданина и имеет принудительный характер.
Доставление задержанного в служебное помещение территориального органа или подразделения полиции в соответствии с ч. 13 ст. 13 ФЗ «О полиции»
осуществляется (в рассматриваемой нами ситуации) с целью решения вопроса о
задержании гражданина, при этом составляется протокол в порядке ч. 14 и 15 ст.
14 ФЗ «О полиции». Нельзя не согласиться здесь с высказыванием авторов методических рекомендаций по процессуальному порядку задержания лиц по подозрению в совершении преступления относительно того, что прямое толкование п. 13 ст. 13 ФЗ «О полиции» в контексте существования в законодательстве
двух видов протоколов, предусмотренных ч. 14 и 15 ст. 14 ФЗ «О полиции», –
протокола задержания лица по подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ и протокола об административном задержании в соответствии
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со ст. 27.4 КоАП РФ, не позволяет рассматривать предоставленное данной нормой органам полиции право как возможность доставления граждан без составления одного из указанных выше протоколов задержания [3, с. 32–33]. И далее
следует совершенно обоснованный вывод, вытекающий из буквального толкования закона, – на настоящий момент сложилась парадоксальная ситуация, когда
нормами закона не урегулирована сфера деятельности по фактическому ограничению сотрудниками полиции права на свободу передвижения лица с целью отработки на причастность к совершению преступления.
В отношении последнего суждения можно заметить, что ФЗ «О полиции»,
регулируя отношения в области протокола задержания, основной целью протокола видит фиксацию оснований, условий и процедуры задержания безотносительно к последующей деятельности по решению вопроса о привлечении задержанного к уголовной или административной ответственности, и лишь ст. 13 ФЗ
«О полиции» указанием на «случаи, предусмотренные законом», связывает захват лица, его доставление с последующим возбуждением уголовного преследования или составлением административного протокола.
Один из возможных путей решения обозначенных выше проблем видится
в создании специального закона (по аналогии с федеральным законом «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений
лиц»), посвященного вопросам ограничения свободы передвижения лиц в виде
задержания. В указанный закон, на наш взгляд, могут войти положения о понятии задержания, его целях, субъектах, порядке задержания, в том числе возможно уголовно-процессуального, а также правах задержанного лица. Закон будет
носить межотраслевой комплексный характер и отграничит деятельность по задержанию от последующей уголовной или административной процедуры по
привлечению задержанного к уголовной или административной ответственности, что позволит снять ряд проблем деятельности правоохранительных органов
по задержанию лица по подозрению в совершении преступления.
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ИЗМЕНЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ В СУДЕ: ТРЕБУЕТСЯ ДАЛЬНЕЙШАЯ
КОРРЕКТИРОВКА МЕХАНИЗМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ И СУДА
В статье анализируются правовые позиции Конституционного Суда РФ
по вопросу изменения обвинения после направления уголовного дела в судебное
разбирательство. Авторы позитивно оценивают восстановление возможности
корректировки обвинения на более тяжкое в суде в случаях, когда это не связано с неполнотой проведенного предварительного расследования. Вместе с тем
отмечается незавершенность процесса совершенствования законодательного
регулирования. Обосновывается, что позиция прокурора об изменении обвинения
в сторону смягчения (ч. 8 ст. 246 УПК РФ) не может являться обязательной
для суда, не влечет обязанности прекращения уголовного преследования.
Ключевые слова: обвинение, суд, прокурор, изменение обвинения, возвращение уголовного дела прокурор, пределы судебного разбирательства.
CHANGING THE CHARGE IN COURT: FURTHER ADJUSTMENT OF THE
MECHANISM OF RELATIONS BETWEEN THE STATE PROSECUTION
AND THE COURT IS REQUIRED
The article analyzes the legal position of the constitutional Court of the Russian
Federation on the issue of changing charges after the direction of the criminal case in
the trial. The authors positively assess the restoration of the possibility of adjusting the
charge to a more serious one in court in cases where this is not due to the incompleteness of the preliminary investigation and inquiry. At the same time, the process of improving the legislative regulation is incomplete. It is proved that the position of the
Prosecutor to change the charges in the direction of mitigation (part 8 of article 246
of the code of criminal procedure) may not be mandatory for the court, does not entail
the obligation to stop criminal prosecution.
Keywords: charge, court, Prosecutor, change of charge, return of criminal case
to the Prosecutor, limits of trial.
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В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения допускается, если этим не ухудшается положение
подсудимого и не нарушается его право на защиту. Суд может изменить обвинение и квалифицировать действия подсудимого по другой статье уголовного закона при условии, если действия, которые вменялись подсудимому в вину, не
содержат признаков более тяжкого преступления и существенно не отличаются
по фактическим обстоятельствам от обвинения, по которому дело принято к
производству суда, а изменение обвинения не ухудшает положения подсудимого
и не нарушает его права на защиту [1].
Рассматриваемые положения имеют охранительную направленность, являются важным элементом в режиме благоприятствования стороне защиты.
Вместе с тем в рамках творческого судебного следствия могут быть выяснены
новые фактические обстоятельства происшедшего, дана иная интерпретация
имеющейся доказательственной информации, что может потребовать квалификацию содеянного, которая будет отличаться от предварительной, в том числе и
в сторону ухудшения положения подсудимого.
В советский период развития законодательства при выявлении указанных
выше обстоятельств мог быть применен институт дополнительного расследования (ст. ст. 232, 258 УПК РСФСР). В числе оснований для возвращения дела (ч. 1
ст. 232 УПК РСФСР) различались случаи неполноты произведенного дознания
или предварительного следствия, которая не может быть восполнена в судебном
заседании (п. 1) и наличие оснований для предъявления другого обвинения, связанного с ранее предъявленным, либо для изменения обвинения на более тяжкое
или существенно отличающееся по фактическим обстоятельствам от обвинения,
содержащегося в обвинительном заключении (п. 3).
Масштабная деятельность Конституционного Суда РФ на рубеже XX– XI в.
предопределила корректировку норм УПК РСФСР в направлении расширения
границ действия принципа состязательности сторон и умаления принципов
«публичности» и «объективной истины». В результате ряда его решений существенно сокращены полномочия суда по возвращению уголовного дела прокурору. В частности, постановлением от 20 апреля 1999 г. № 7-П признаны неконституционными положения п. 1 и 3 ч. 1 ст. 232 УПК РСФСР, возлагающие на
суд обязанность по собственной инициативе возвращать уголовное дело прокурору в случае невосполнимой в судебном заседании неполноты расследования, а
также при наличии оснований для предъявления обвиняемому другого обвинения
либо для изменения обвинения на более тяжкое или существенно отличающееся
по фактическим обстоятельствам от обвинения, содержащегося в обвинительном заключении [2].
Важно учитывать, что поводом для рассмотрения дела являлся запрос Иркутского районного суда Иркутской области, в котором ставился вопрос о соответствии Основному закону страны ст. ст. 232 и 258 УПК РСФСР применительно
к случаям, когда предварительное следствие по уголовному делу проведено неполВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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но и в содержание предъявленного подсудимому обвинения не включены указания
на ряд тяжких последствий. В п. 3 описательно-мотивировочной части анализируемого решения отмечается, что Конституции РФ (ч. 3 ст. 123, а также ст. ст. 49
и 118) не соответствуют нормы УПК РСФСР, позволяющие суду без ходатайств
сторон инициировать продолжение следственной деятельности по обоснованию
обвинения при полной или частичной его недоказанности, а также сомнительности. Таким образом, вопрос о конституционности п. 3 ч. 1 ст. 232 УПК РСФСР
самостоятельно, в отрыве от п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РСФСР, не ставился. Следовательно, Конституционным Судом РФ признано не соответствующим Основному
закону страны возвращение дела в досудебное производство при наличии оснований для изменения обвинения применительно к случаям, когда это сопряжено
с необходимостью восполнения неполноты предварительного расследования.
Важно отметить, что и в Концепции судебной реформы в РФ в качестве
одного из рудиментов обвинительной роли суда, требующего устранения, называлась обязанность направлять дела на доследование именно при неполноте проведенного расследования [3, с. 88–89].
Вместе с тем в первых редакциях ст. 237 УПК РФ основания для возвращения уголовного дела прокурору (для устранения препятствий его рассмотрения судом) были представлены лишь процессуальными нарушениями (обвинительное заключение (акт) составлен с нарушением требований УПК, копии не
вручены обвиняемому и т.п.). В законе не была предусмотрена технология, позволяющая реагировать на установление в ходе судебного следствия признаков
совершения более тяжкого преступления. В то же время такая необходимость
может быть вызвана причинами, не связанными с неполнотой проведенного расследования. Это ситуации «ошибок» уголовно-правовой оценки содеянного органами предварительного следствия или дознания, когда ими собраны доказательства, дающие основание для обвинения лица в совершении более тяжкого
преступления. Новые доказательства, влекущие изменение правовой оценки содеянного, могут появиться в суде. Например, свидетели могут изменить ранее
данные показания; эксперт – дать новое заключение; после направления дела в
суд может наступить смерть потерпевшего от причиненных телесных повреждений. Имеются случаи, когда подсудимый в судебном заседании признает себя
виновным в совершении преступлений в большем объеме и заявляет ходатайство о вызове свидетелей, которые смогут это подтвердить. Или подсудимый,
воспользовавшийся своим правом на молчание в ходе предварительного расследования, начинает изобличать в совершении преступления других лиц [4; 5]. Эти
и другие ситуации требуют изменения квалификации. Но они возникают в результате действия объективных факторов либо субъективных причин, которых
не мог предвидеть следователь, дознаватель.
В случаях выявления в судебном разбирательстве верных фактических обстоятельств одни суды возвращали уголовное дело прокурору для уточнения квалификации содеянного, другие выносили решения в рамках обвинения, предъявленного органами предварительного расследования. Квалификация содеянного
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подсудимым приобретала характер юридической фикции, поскольку оправдание
лица в таких случаях приводило к невозможности в дальнейшем привлечь его к
уголовной ответственности по этому же факту (ч. 1 ст. 50 Конституции РФ).
Постановлением от 8 декабря 2003 г. № 18-П Конституционный Суд РФ
признал не противоречащей Основному закону страны ч. 1 ст. 237 УПК РФ, содержащую положения, которые не исключают правомочие суда по ходатайству
стороны или по собственной инициативе возвратить дело прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению судом во всех случаях, когда в досудебном
производстве были допущены существенные нарушения закона, неустранимые в
судебном производстве, если возвращение дела не связано с восполнением неполноты проведенного дознания или предварительного следствия [6]. Фактически
орган конституционного контроля не исключил возможность возвращения дела в
досудебное производство для усиления обвинения.
Позднее он признал не соответствующими Конституции РФ положения п. 2
ч. 2 и ч. 3 ст. 413 и ст. 418 во взаимосвязи со ст. 237 УПК РФ в той части, в какой
они позволяют отказывать в возобновлении производства по уголовному делу и
пересмотре принятых по нему решений ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, свидетельствующих о наличии в действиях обвиняемого признаков
более тяжкого преступления [7].
Наконец, в постановлении от 2 июля 2013 г. № 16-П орган конституционного контроля прямо обозначил свою позицию: возвращение уголовного дела для
усиления обвинения законно. В пункте 3.1 данного решения отмечается, что
направление дела прокурору для применения закона о более тяжком преступлении является «особым порядком движения уголовного дела, не тождественным
его возвращению для производства дополнительного расследования» [8].
В своем решении орган конституционного контроля обратил внимание на
недопустимость умаления независимости и самостоятельности судебной власти
и определил, что законодателем должны быть устранены препятствия для вынесения законного, обоснованного и справедливого приговора. При этом состязательности отведено место, которое она и должна занимать, т.е. служить формой
оптимальной организации содержания уголовно-процессуальной деятельности
в судебных стадиях [9, с. 8]. Постановление Конституционного Суда РФ является вполне логичным, поскольку состязательность предполагает не только наличие равноправных сторон, но и присутствие независимого и беспристрастного
суда над ними, который не может быть пассивным, связанным позицией той или
иной стороны, не имея возможности принять самостоятельное решение [10]. При
таком порядке судопроизводства гарантируются реализация прав участников
процесса и вынесение правосудного решения. На суд не допускается возложение
не свойственной ему функции обвинения, однако это не исключает его обязанность исправить допущенные органами уголовного преследования нарушения и
ошибки, которые могут затрагивать интересы как обвиняемых, так и потерпевших. Если суд обнаружил неправильную, на его взгляд, правовую оценку деяния
и при этом не преследует цель инициировать дополнительное собирание доказаВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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тельств, то он возвращает дело прокурору на законных основаниях. Таким образом, восстановления института дополнительного расследования не произошло.
Недоказанность обвинения не является основанием для направления дела в досудебное производство.
Более того, после появления постановления № 16-П произошло упорядочение компетенции суда. Ему разрешено вернуть дело для усиления обвинения
в строго очерченных ситуациях, за рамками которых такое возвращение исключается. Свобода действий органов расследования в части собирания и оценки доказательств также становится ограниченной в части квалификации преступления
усмотрением суда. Поэтому в данном решении Конституционного Суда РФ надо
видеть значительное ограничение неконтролируемых случаев, когда возвращение
дела прокурору приводило к фактическому усилению обвинения [11, с. 51].
Законодатель отреагировал на правовую позицию органа конституционного
контроля и внес положение (п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ), в соответствии с которым
суд по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает дело
прокурору для устранения его препятствий для рассмотрения судом в случае, если
фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении (или ином
итоговом документе предварительного расследования), свидетельствуют о наличии оснований для квалификации содеянного преследуемым лицом как более
тяжкого деяния либо в ходе предварительного слушания или судебного разбирательства установлены фактические обстоятельства, указывающие на наличие оснований для его квалификации как более тяжкого деяния [12].
Отметим, что у разработчиков закона, направленного на реализацию постановления № 16-П, была возможность предусмотреть и другой, более эффективный и рациональный способ приведения обвинения в соответствие с фактическими обстоятельствами деяния для целей правильного применения уголовного закона. Общепризнанным принципам и международным нормам, практике
Европейского Суда по правам человека вполне соответствовала бы корректировка ч. 2 ст. 252 УПК РФ и введение процедуры изменения пределов судебного
разбирательства в сторону ухудшения.
Один из авторов настоящей статьи неоднократно обосновывал, что более
оптимальной может стать следующая нормативная модель: в случаях, когда суд
приходит к выводу о том, что имеющиеся в деле доказательства требуют юридической оценки деяния по другой статье УК РФ (в том числе предусматривающей
более тяжкое преступление), он по окончании прений сторон принимает решение о применении должной нормы уголовного закона, оформляет его соответствующим постановлением (определением), уведомляет участников процесса о
том, каким пунктом, частью, статьей УК РФ квалифицировано деяние. После
этого судебное заседание откладывается на срок, достаточный для подготовки
подсудимого к последнему слову. Такое регулирование обеспечивало бы подсудимому право знать, какую юридическую оценку судья дает деянию, являющемуся предметом обвинения, и предоставляло бы возможность подготовиться к
последнему слову, в рамках которого сообщить о новых обстоятельствах, имеВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ющих значение для дела, заявить ходатайства об исследовании дополнительных
доказательств и т.п. [13; 14].
К сожалению, для приведения УПК РФ в соответствие с Конституцией РФ
законодатель выбрал консервативный способ, предусмотрел возвращение уголовного дела прокурору – более длительный и затратный путь корректирования
формулы и формулировки обвинения к установленным фактическим обстоятельствам. Однако главным здесь является то, что восстановлена правовая процедура, при которой не допускается умаление независимости и самостоятельности судебной власти, устраняются препятствия для вынесения законного, обоснованного и справедливого приговора.
Вместе с тем возвышение внутреннего убеждения судьи как органа правосудия требует дальнейшей корректировки механизма взаимоотношений государственного обвинения и суда [15]. Формулировка «в том числе», использованная в п. 1 резолютивной части постановления № 16-П, свидетельствует о том, что
Конституционный Суд РФ критически оценил и иные помимо ч. 1 ст. 237 и
ст. 252 положения УПК РФ, образующие единую систему правового регулирования. Полагаем, что «комплексному лечению» подлежат также положения ч. 7 и 8
ст. 246 и п. 2 ст. 254 УПК РФ как не представляющие суду возможность быть независимым от воли органа, осуществляющего уголовное преследование, в части
оценки фактических обстоятельств деяния.
В соответствии с чч. 5, 7 и 8 ст. 246 УПК РФ государственный обвинитель
излагает в судебном разбирательстве свое мнение по существу обвинения, высказывает суду предложения о применении уголовного закона, а при наличии
условий вправе отказаться от него (полностью или частично), изменить обвинение в сторону смягчения. Как показывает анализ судебной практики, несмотря
на принятые в досудебном производстве меры по обеспечению доказанности обвинения, поддержание государственного обвинения не всегда проходит гладко.
Не исключается выявление обстоятельств, свидетельствующих о невиновности
обвиняемого, отсутствии оснований для привлечения его к уголовной ответственности или ставящих доказанность обвинения под сомнение. В подобной
ситуации обвинитель не имеет ни юридического, ни морального права настаивать на осуждении обвиняемого и должен от поддержания обвинения полностью
или в его части отказаться. При установлении же в судебном заседании фактов
несоответствия уголовно-правовой квалификации действий обвиняемого действительности он обязан взять на себя инициативу в изменении обвинения в сторону смягчения [16, с. 39].
Позиция прокурора по вопросу юридической оценки содеянного является
для суда обязательной – отказ от обвинения влечет прекращение уголовного дела
или преследования (п. 2 ст. 254 УПК РФ). И хотя полный или частичный отказ
государственного обвинителя от обвинения должны быть мотивированы со ссылкой на предусмотренные законом основания, а вынесение судом решения, обусловленного соответствующей позицией обвинителя, допустимо лишь по завершении исследования значимых для этого материалов дела и заслушивания мнений
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участников судебного заседания со стороны обвинения и защиты [6, п. 7], это не
снимает основного противоречия. Суд вынужден осуществлять квалификацию
содеянного, руководствуясь не собственным убеждением, а мнением обвинителя
– стороны, которая преследует собственный процессуальный интерес. Это правило, на наш взгляд, не соответствует принципу независимости судей, их подчинения только закону (ст. 18, ч. 1 ст. 120 Конституции РФ). Безусловное следование
инициативе стороны означает недопустимое ограничение самостоятельности суда
как носителя публичной по своей природе судебной власти, осуществляемой самостоятельно, свободно и независимо от позиций сторон [8, п. 3].
Судебная практика иллюстрирует неоднозначные подходы применения
уголовного закона в ситуациях, когда позиция суда и государственного обвинителя по вопросу о квалификации содеянного расходится. Например, в одном из обзоров обращается внимание на то, что позиция прокурора, выраженная им
в прениях, относительно смягчения путем переквалификации деяния в соответствии с нормой УК РФ, предусматривающей более мягкое наказание, должна
предопределять принятие судом соответствующего решения. Предметом рассмотрения в обзоре стал приговор суда по делу Н., который обвинялся в совершении ряда преступлений, в том числе по факту совершения преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ. В ходе прений сторон прокурор предложил
квалифицировать его действия по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ. Однако суд отказался
изменить уголовно-правовую оценку, вышестоящие суды оставили данный приговор в силе. Президиум Верховного Суда РФ изменил приговор в отношении Н.
в соответствии с позицией стороны обвинения [17].
Вопрос о конституционности ч. 7 и 8 ст. 246 и п. 2 ст. 254 УПК РФ неоднократно ставился перед органом конституционного контроля. Так, после принятия постановления № 16-П Курганским областным судом направлялись запросы для установления, позволяют ли указанные нормы УПК РФ применять органу
правосудия уголовный закон в соответствии с внутренним убеждением, независимо от позиции государственного обвинителя. В одном случае суд не согласился с мнением прокурора, изменившего обвинение (пп. «д» и «к» ч. 2 ст. 105 УК
РФ) в сторону смягчения путем исключения из него квалифицирующих признаков преступления и переквалификации совершенного деяния на ч. 1 ст. 105 УК
РФ [18]. В другом – посчитал неверной позицию обвинителя о необходимости
изменения квалификации совершенного подсудимым преступления с п. «б» ч. 2
ст. 158 УК РФ на ч. 1 ст. 158 УК РФ [19]. Применительно к обоим запросам Конституционный Суд РФ фактически уклонился от разрешения проблемы, указав,
что вопросы, затронутые Курганским областным судом, получали разрешение в
его прежних решениях, сохраняющих свою силу.
Вместе с тем ещё постановлением Конституционного Суда РФ от 20 апреля 1999 г. № 7-П положение ч. 4 ст. 248 УПК РСФСР, закрепляющее обязанность
суда продолжить разбирательство и разрешить вопрос о виновности или невиновности подсудимого в случае отказа прокурора от обвинения, признано не соответствующим Конституции РФ как допускающее осуществление не свойВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ственной для суда обязанности по обоснованию предъявленного органами расследования обвинения. Поводом для рассмотрения дела в том случае служил запрос Советского районного суда г. Нижний Новгород. В нем указывалось, что в
ходе рассмотрения судом уголовного дела государственный обвинитель полностью отказался от поддержания обвинения и ходатайствовал в связи с этим о
возвращении дела для дополнительного расследования. В соответствии с правовой позицией, изложенной в данном решении, суд вправе устанавливать виновность лица лишь при условии, если доказывают её органы и лица, осуществляющие уголовное преследование [2, п. 3].
Правовая позиция Конституционного Суда РФ была воспринята законодателем и закреплена в ст. ст. 246 и 254 УПК РФ.
В постановлении от 8 декабря 2003 г. № 18-П положения ч. 7 и 8 ст. 246 и
п. 2 ст. 254 УПК РФ признаны не противоречащими Конституции РФ, поскольку
по их конституционно-правовому смыслу в системе норм предполагается, что
полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения, влекущий прекращение уголовного дела, равно как и изменение государственным
обвинителем обвинения в сторону смягчения, должны быть мотивированы со
ссылкой на предусмотренные законом основания, а вынесение судом решения,
обусловленного соответствующей позицией государственного обвинителя, допустимо лишь по завершении исследования значимых для этого материалов дела
и заслушивания мнений участников судебного заседания со стороны обвинения
и защиты, и что законность, обоснованность и справедливость такого решения
возможно проверить в вышестоящем суде [6, п. 7].
В резолютивной части приведенного решения акценты смещаются на
условия законности и обоснованности отказа от обвинения. Однако такой отказ
влечет обязанность суда прекратить дело в судебном заседании (п. 2 ст. 254 УПК
РФ). Поэтому следует обратить внимание на иной аспект: Конституционный Суд
РФ распространил своё решение и на ситуации, изложенные в ч. 7 ст. 246 УПК,
и на ч. 8 данной нормы. Для правильного же толкования резолютивной части
постановления необходимо вновь обратиться к описательно-мотивировочной части решения и отметить те обстоятельства уголовного дела, которые потребовали от Курганского областного суда обратиться в орган конституционного контроля: при рассмотрении дела по обвинению двух подсудимых в совершении
преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 162 и пп. «а», «в» ч. 2
ст. 163 УК РФ, государственный обвинитель отказался от обвинения в части, касающейся разбоя. С учетом позиции прокурора суд, несмотря на сделанный им
вывод о доказанности совершения подсудимыми обоих преступлений, и на требование участвовавшего в судебном заседании по делу представителя потерпевшего признать их виновными как в вымогательстве, так и в разбое, тем не менее
применил только пп. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ.
Таким образом, анализ описательно-мотивировочных частей решений
Конституционного Суда РФ, касающихся вопроса об обязанности суда прекратить в судебном заседании уголовное дело в случаях отказа прокурора от обвиВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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нения, позволяет заключить следующее: информационную основу для формирования позиции органа конституционного контроля составляли те рассматриваемые в судах общей юрисдикции дела, по которым государственный обвинитель
отказывался от обвинения полностью или в части самостоятельных фактов (эпизодов) преступлений, вменяемых подсудимым. Изменение прокурором до удаления суда в совещательную комнату обвинения в сторону смягчения (исключение из юридической оценки содеянного признаков преступления, отягчающих
наказание; исключение из обвинения ссылки на норму УК РФ, если деяние подсудимого предусматривается другой нормой УК РФ; переквалификация деяния в
соответствии с нормой УК РФ, предусматривающей более мягкое наказание –
ч. 8 ст. 246 УПК РФ) не может рассматриваться в качестве императива для прекращения дела в судебном заседании. Такие последствия возможны лишь применительно к случаям, указанным в ч. 7 ст. 246 УПК РФ, что соответствует и п.
2 ст. 254 УПК РФ.
Акцентируем внимание и на том, что отказ прокурора от обвинения возможен только по окончании исследования всех значимых по делу доказательств. После этого суд дает оценку представленным доказательствам и мотивам принятого прокурором решения. И если суд приходит к выводам, не согласующимся
с позицией стороны обвинения относительно квалификации деяния по конкретным вынесенным на судебное рассмотрение эпизодам (фактам) преступления, он
вправе принимать независимое итоговое решение.
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НОВЫЕ ПРАВИЛА ЗАЧЕТА В СРОК НАКАЗАНИЯ ВРЕМЕНИ
СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦА ПОД СТРАЖЕЙ, ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ДОМАШНЕГО
АРЕСТА, ЗАПРЕТА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
В статье анализируются действующие с лета 2018 г. правила зачета в
срок наказания времени применения к уголовно-преследуемым лицам мер принуждения в виде задержания, заключения под стражу, домашнего ареста, запрета определенных действий, состоящих в изоляции подозреваемого или обвиняемого от общества. В связи с введением новой формулы зачета времени содержания под стражей в срок наказания обосновывается вывод о применении
судебной процедуры сокращения срока лишения свободы, подлежащего отбытию осужденным в воспитательной колонии, исправительной колонии общего
режима или колонии-поселении.
Ключевые слова: суд, наказание, содержание под стражей, домашний
арест, лишение свободы, зачет.
NEW RULES FOR SETTING OFF THE TIME OF PUNISHMENT
OF DURATION OF THE PERSON IN CUSTODY,
ISOLATION FROM THE SOCIETY WHEN APPLYING
RESTRICTIVE MEASURES IN THE FORM OF A HOUSE ARREST,
PROSCRIPTION OF SPECIFIC ACTIONS
The rules in force from the summer of 2018 in the term of punishment of duration when coercive measures are applied to criminally persecuted persons in the form
of detention, imprisonment, house arrest, prohibition of certain actions consisting in
isolating the suspect or the accused from society are analyzed. In connection with the
introduction of a new formula for the time spent on remand in custody, the conclusion
on the application of a judicial procedure for reducing the term of deprivation of liber-
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ty to be served by a convicted person in an educational colony, a correctional colony
of general regime or a settlement colony is justified.
Keywords: court, punishment, detention, house arrest, imprisonment, set-off.
Предусмотренная УПК РФ система мер процессуального принуждения
играет существенную роль в механизме регулирования общественных отношений в области уголовного судопроизводства. Использование государственного
принуждения обеспечивает «жизнеспособность» уголовного процесса, ограничивая при этом права и свободы человека, в том числе гарантированные Конституцией РФ. По этой причине законодатель уделяет повышенное внимание регламентации оснований, условий, порядка применения принудительных мер в
связи с ведением уголовного судопроизводства, а различные аспекты применения мер уголовно-процессуального принуждения к подозреваемым и обвиняемым продолжают вызывать повышенный интерес в уголовно-процессуальной
теории [1–4].
За время действия УПК РФ в раздел 4 «Меры процессуального принуждения» внесено около 100 изменений и дополнений. В 2018 г. нормативная основа
мер уголовно-процессуального принуждения продолжает претерпевать изменения1. В настоящей статье рассматриваются законодательные новеллы, касающиеся зачета в срок наказания времени изоляции лица от общества в связи с применением к нему мер пресечения, предусмотренных ст. ст. 1051, 106 (когда избрание залога сопровождается возложением обязанности соблюдения запрета, указанного в п. 1 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ), 107, 108 УПК РФ.
Федеральным законом от 18 апреля 2018 г. № 72-ФЗ (далее — Закон № 72ФЗ) УПК РФ дополнен статьей 1051, которой введена новая мера пресечения
«Запрет определенных действий». По замыслу законодателя данная мера пресечения будет не только действовать самостоятельно, но и усиливать принудительный потенциал других мер пресечения – залога (ст. 106 УПК РФ) и домашнего ареста (ст. 107 УПК РФ). Такой вывод обусловлен тем, что Законом № 72ФЗ внесены изменения в порядок избрания залога (ст. 106 УПК РФ дополнена
новой ч. 81) и домашнего ареста (в ст. 107 УПК РФ чч. 5, 7 и 10 изложены в новой редакции), разрешившие возлагать на подозреваемого или обвиняемого при
избрании указанных мер пресечения обязанность по соблюдению запретов,
предусмотренных ч. 6 ст. 1051 УПК РФ. Теперь избрание и применение указанФедеральные законы от 19 февр. 2018 г. № 27-ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в части урегулирования пределов срока содержания под стражей на досудебной стадии уголовного судопроизводства» (Рос. газета. 2018.
21 февр.); от 18 апр. 2018 г. № 72-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части избрания и применения мер пресечения в виде запрета
определенных действий, залога и домашнего ареста» (Там же. 20 апр.). В Госдуме ФС РФ в
настоящее время рассматривается проект федерального закона № 280281-1 «О внесении изменений в статьи 108 и 109 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», внесенный постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 3 окт. 2017 г. Законопроект направлен
на снижение административной нагрузки на предпринимателей [5, с. 20–21].
1
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ных мер пресечения происходит в условиях действия взаимосвязанных нормативных предписаний ст. ст. 1051, 106–107 УПК РФ.
Законом № 72-ФЗ также дополнена ч. 10 ст. 109 УПК РФ новым п. 11, которым определено, что в срок содержания под стражей засчитывается время запрета, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ (запрет выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях), из
расчета два дня его применения за один день содержания под стражей. В результате возникла неординарная ситуация с зачетом в срок содержания под стражей
времени запрета определенных действий (п. 1 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ) и домашнего ареста.
В обоих случаях суть ограничений для подозреваемого и обвиняемого
сводится к изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в
качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложением дополнительных запретов и осуществлением за ним контроля. Однако
согласно п. 11 ч. 10 ст. 109 УПК РФ время запрета, предусмотренного п. 1 ч. 6
ст. 1051 УПК РФ, засчитывается в срок содержания под стражей из расчета два
дня его применения за один день содержания под стражей, а время домашнего
ареста, в соответствии с п. 2 ч. 10 ст. 109 УПК РФ, засчитывалось в срок содержания под стражей по формуле «1:1» до момента принятия 3 июля 2018 г. соответствующего закона. Подобное законодательное решение не было вызвано какими-либо объективными причинами. Оно было исправлено путем внесения федеральным законом от 3 июля 2018 г. № 186-ФЗ «О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации» (далее – Закон № 186-ФЗ)
изменений и дополнений в ст. 72 УК РФ1.
Во-первых, в ст. 72 УК РФ установлены новые пропорции зачета в срок
того или иного вида наказания времени содержания лица под стражей до вступления приговора суда в законную силу. Так, например, один день содержания
под стражей в порядке меры пресечения «дает» осужденному к лишению свободы с отбыванием его в воспитательной колонии либо в исправительной колонии
общего режима полтора дня отбытого наказания, а осужденному к лишению
свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении – два дня.
Во-вторых, определены категории осужденных, к которым не применяется
льготная формула зачета предварительного заключения под стражу в срок лишения свободы (опасные преступники, в том числе террористы, злостные нарушители режима отбывания наказания).
В-третьих, введено правило о зачете в срок содержания лица под стражей
в порядке меры пресечения и в срок лишения свободы времени нахождения лица
под домашним арестом из расчета: два дня домашнего ареста равны одному дню
содержания под стражей или лишения свободы. Тем самым законодатель официально признал условия исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста
в 2 раза «мягче» в сравнении с заключением под стражу и лишением свободы.
1

Рос. газета. 2018. 5 июля.
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В-четвертых, в ч. 3 ст. 72 УК РФ уточнено, что в сроки наказаний засчитывается время содержания под стражей до вступления приговора в законную
силу (выделено мной. – В. Н.). Прежняя редакция ч. 3 ст. 72 УК РФ использовала
термин «время содержания под стражей до судебного разбирательства», в связи
с чем создавалось впечатление, что зачет в срок наказания времени содержания
лица под стражей в период судебного разбирательства и до вступления приговора в силу при сохранении данной меры пресечения производился по аналогии
закона. Вместе с тем действие меры пресечения при производстве по уголовному делу связано с моментом вступления приговора в законную силу (п. 10 ч. 1
ст. 308 УПК РФ). Можно считать, что произошло согласование ч. 3 ст. 72 УК РФ
и п. 10 ч. 1 ст. 308 УПК РФ.
Уточнение ч. 3 ст. 72 УК РФ в обозначенной части практически оправданно и по следующим причинам.
В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 308 УПК РФ вопрос о зачете времени предварительного содержания под стражей, если подсудимый до постановления приговора был задержан, или к нему применялись меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, запрета определенных действий, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, решается в приговоре в момент его постановления. Временной период с момента провозглашения приговора и до вступления
его в законную силу, когда осужденный содержится под стражей, не может выпадать из правового поля и также подлежит зачету в срок наказания. Правовым
основанием для этого служит ч. 3 ст. 72 УК РФ в обновленной редакции. Таким
образом, достигнута определенность в правовых основаниях зачета в срок наказания времени содержания под стражей, домашнего ареста, запрета определенных действий, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, на всем протяжении
действия этих мер пресечения.
Кроме того, заменой в ч. 3 ст. 72 УК РФ выражения «время содержания
лица под стражей до судебного разбирательства» на другое – «время содержания
лица до вступления приговора в законную силу», в уголовном законе, наряду с
уголовно-процессуальным законодательством (п. 10 ч. 1 ст. 308 УПК РФ), формально обозначены моменты окончания действия меры пресечения в виде заключения под стражу и начала отбывания осужденным собственно наказания.
С учетом изложенного требует пояснения употребленное в новой ч. 34
ст. 72 УК РФ выражение «Время нахождения лица под домашним арестом засчитывается в срок содержания под стражей до судебного разбирательства из
расчета два дня нахождения под домашним арестом за один содержания под
стражей». Дело в том, что п. 2 ч. 10 ст. 109 УПК РФ уже предусматривает зачет в
срок содержания под стражей времени домашнего ареста. Правда, в нем не указан алгоритм такого зачета, что зеркально отличает анализируемую норму от
п. 11 ч. 10 ст. 109 УПК РФ, введенного Законом № 72-ФЗ и предписывающего
засчитывать в срок содержания под стражей время запрета, установленного п. 1
ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, из расчета два дня его применения за один день содержания под стражей. Дополнив ст. 72 УК РФ ч. 34, Закон № 186-ФЗ определил соотВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ношение времени нахождения под домашним арестом и содержания под стражей
по схеме «два к одному».
Таким образом, в настоящий момент правила зачета в срок содержания под
стражей времени нахождения подозреваемого и обвиняемого в условиях изоляции
от общества в жилом помещении в связи с применением к нему мер пресечения,
предусмотренных ст. ст. 1051, 106 (когда избрание залога сопровождается возложением обязанности соблюдения запрета, указанного в п. 1 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ),
установлены нормами УПК РФ (п. 11 ч. 10 ст. 109), а в связи с избранием домашнего ареста — нормами УК РФ (ч. 34 ст. 72). Полагаем, что данные вопросы,
напрямую связанные с исчислением срока наказания при постановлении приговора, исключительная прерогатива уголовного закона и должны регламентироваться
единообразно. УПК РФ лишь обеспечивает порядок реализации норм уголовного
закона о зачете в срок наказания предварительного заключения под стражу. Поэтому в ч. 34 ст. 72 УК РФ следовало записать, что не только время нахождения
под домашним арестом, но и время запрета, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 1051
УПК РФ, засчитывается в срок содержания под стражей из расчета два дня их
применения за один день содержания под стражей.
Интерес представляет определение рамок сферы действия Закона № 186-ФЗ.
Скорректированные правила зачета наказания с момента их вступления в силу
применяются во всех уголовных делах, по которым лицо задерживалось по подозрению в совершении преступления, в отношении него избирались меры пресечения в виде запрета определенных действий, домашнего ареста и заключения под
стражу. Еще до постановления обвинительного приговора, в котором должны быть
решены вопросы о зачете в срок лишения свободы времени содержания под стражей, домашнего ареста, возникает необходимость обращаться к предписаниям
ст. 72 УК РФ.
Так, если при производстве по уголовному делу к подозреваемому или обвиняемому применялись и домашний арест, и заключение под стражу, совокупный срок указанных мер пресечения независимо от того, в какой последовательности они применялись, не должен превышать предельный срок, установленный
ст. 109 УПК РФ для содержания под стражей. Его исчисление осуществляется по
правилам ч. 34 ст. 72 УК РФ из расчета два дня домашнего ареста за один день
содержания под стражей.
Законом № 186-ФЗ улучшается положение осужденных, отбывающих
наказание в виде лишения свободы в воспитательной колонии, колониипоселении и исправительной колонии общего режима, если в рамках уголовного
дела они задерживались, в отношении них избирались меры пресечения, предусмотренные ст. ст. 107 и 108 УПК РФ, и судом был произведен зачет в срок лишения свободы времени содержания под стражей или домашнего ареста по
«старым» правилам. Введение новых правил зачета предполагает:
а) ревизию срока лишения свободы в соответствии с требованиями ч. 31
ст. 72 УК РФ;
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б) освобождение осужденного из воспитательной колонии, исправительной колонии общего режима или колонии-поселения, если в результате пересмотра срока лишения свободы, подлежащего отбытию осужденным, окажется,
что он отбыл срок наказания.
В части 3 ст. 72 УК РФ предусмотрен зачет в срок наказания времени содержания лица под стражей до вступления приговора суда в законную силу. Однако пп. 18 и 181 ст. 397 УПК РФ регламентируется дополнительный вид содержания под стражей на срок до 30 суток, применяемый после вступления приговора в силу, при его исполнении. Возникает вопрос: подлежит ли зачету в срок
наказания по «льготному тарифу» содержание под стражей осужденного к лишению свободы с отбыванием его в колонии-поселении, уклонившегося от получения предписания, предусмотренного ч. 1 ст. 751 УИК РФ, или не прибывшего к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок, для принятия судом решения о направлении осужденного в колонию-поселение под
конвоем? В 2017 г. судами на основании п. 181 ст. 397 УПК РФ заключено под
стражу на срок 30 суток свыше 3 тыс. осужденных, которые затем были направлены в колонии-поселения под конвоем1.
Аналогичный вопрос актуален и в отношении заключения под стражу на
срок до 30 суток задержанного осужденного, скрывшегося в целях уклонения от
отбывания наказания, до рассмотрения судом материалов о замене ранее назначенного штрафа, обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, принудительных работ лишением свободы (п. 18 ст. 397 УПК РФ).
В большинстве субъектов РФ данный вид заключения под стражу находит применение в деятельности органов, исполняющих наказания, и судов. Например,
судами Пермского края в 2017 г. заключено под стражу на различные сроки, но в
пределах 30 суток, 188 осужденных, судами Республики Татарстан – 50, судами
Свердловской области – 128, судами Белгородской области – 72.
Полагаю, что несмотря на отсутствие определенности в законодательстве
(фактически в нем обнаруживается пробел, который должен быть преодолен, а в
перспективе – устранен) в части зачета в срок лишения свободы времени содержания под стражей осужденного при исполнении приговора, данный вид содержания лица под стражей также подлежит зачету в срок лишения свободы по правилам ч. 31 ст. 72 УК РФ независимо от того, назначено оно приговором суда либо применено к осужденному в порядке замены наказания (пп. 2 и 21 ст. 397
УПК РФ).
Решение о зачете в срок лишения свободы времени содержания под стражей осужденного в порядке задержания и заключения под стражу при исполнении приговора должно указываться в постановлении суда об удовлетворении
представления о заключении под стражу осужденного к лишению свободы с отбываем наказания в колонии-поселении и направлении его в колонию-поселение
под конвоем (п. 181 ст. 397 УПК РФ), или в постановлении суда о замене штраОтчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой
инстанции за 2017 г., форма № 1, раздел 4, строка 56.
1
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фа, обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, принудительных работ лишением свободы (п. 18 ст. 397 УПК РФ).
Поэтому вопрос о распространении положений Закона № 186-ФЗ на стадию исполнения приговора, где также предусмотрено содержание лица под
стражей в целях замены ему штрафа, обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, принудительных работ лишением свободы (пп. 2 и 21
ст. 397 УПК РФ), имеет важное значение.
Далее рассмотрим организационно-правовой механизм реализации Закона
№ 186-ФЗ.
В отношении лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательной колонии, исправительной колонии общего режима либо в колониипоселении, подпадающих под действие ч. 31 ст. 72 УК РФ, должен быть пересмотрен срок лишения свободы, назначенный приговором, в который зачтено
время содержания лица под стражей до вступления приговора в законную силу.
Кем и в каком порядке производится такой расчет?
Суд при исполнении приговора управомочен принимать решения по следующим (наряду с другими) вопросам:
– об освобождении от наказания или о смягчении наказания вследствие
издания уголовного закона, имеющего обратную силу, в соответствии со ст. 10
УК РФ (п. 13 ст. 397 УПК РФ);
– о зачете времени содержания под стражей, а также времени пребывания
в лечебном учреждении в соответствии со ст. ст. 72, 103 и 104 УК РФ (п. 11
ст. 397 УПК РФ);
– о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении
приговора (п. 15 ст. 397 УПК РФ), среди которых Пленум Верховного Суда РФ
назвал зачет времени содержания под стражей в срок отбывания наказания, если
судом была допущена неточность при его исчислении (подп. «г» п. 22 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21 «О практике
применения судами законодательства об исполнении приговора»)1.
Ни один из приведенных вопросов, на первый взгляд, непосредственно не
имеет прямого отношения к предусмотренной Законом № 186-ФЗ «ревизии»
срока лишения свободы, в который зачтено время содержания лица под стражей
по схеме «1:1». Однако в более подробном анализе нуждается ч. 1 ст. 10 УК РФ
и п. 13 ст. 397 УПК РФ.
В соответствии со ст. 10 УК РФ и п. 13 ст. 397 УПК РФ суд принимает
решения: об освобождении осужденного от наказания в случае принятия уголовного закона, устраняющего преступность деяния, которое было уголовно
наказуемым на момент постановления приговора; о снижении размера наказания, когда, например, размер назначенного судом наказания выше предельной
санкции за то же деяние, установленной новым законом, либо последний вводит
альтернативную санкцию, позволяющую назначить более мягкое наказание. Закон № 186-ФЗ не вторгается в эту область уголовно-правовых отношений.
1

Рос. газета. 2011. 30 дек. ; 2016. 7 дек.
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Однако в результате новых правил зачета в срок лишения свободы времени содержания лица под стражей до вступления приговора в законную силу положение осужденного улучшается «смягчением наказания», поскольку снижается его срок. Вид и размер наказания – компетенция суда, решающего эти вопросы в резолютивной части обвинительного приговора. Снижение срока лишения
свободы (изменение размера наказания) в связи с принятием нового уголовного
закона также должны происходить под контролем суда.
Внесенные в ст. 72 УК РФ изменения, закрепленные в ч. 31 этой статьи,
соответствуют ч. 1 ст. 10 УК РФ именно в части улучшения положения лица, совершившего преступление, «иным образом».
Итак, исполнение Закона № 186-ФЗ в отношении лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательной колонии, исправительной колонии общего режима либо в колонии-поселении, и подпадающих под действие
ч. 31 ст. 72 УК РФ, формально предполагает судебную процедуру сокращения
срока лишения свободы, подлежащего отбытию осужденным. Соответствующий
расчет должна произвести администрация колонии и представить материалы в
суд для их рассмотрения в рамках процедуры, установленной ст. 399 УПК РФ.
Аналогично положения ч. 31 ст. 72 УК РФ трактует ФСИН России, ориентирующая подчиненные территориальные органы на подготовку и направление в
соответствии с п. 13 ст. 397 УПК РФ в суд материалов в отношении осужденных, подпадающих под действие федерального закона РФ от 3 июля 2018 г.
№ 186-ФЗ, которым назначено отбывание наказания в воспитательной колонии,
колонии-поселении, исправительной колонии общего режима1.
По мнению судьи Верховного Суда РФ О. К. Зателепина, в анализируемой
ситуации суд не должен производить никаких расчетов. Определять конкретные
сроки отбывания наказания на основании судебного решения должна администрация учреждений, исполняющих наказания. Суду достаточно привести решение в соответствие с новым законом в порядке исполнения приговора, указав на
зачет по новым правилам [6, с. 41].
Однако в судебных постановлениях о приведении в соответствие с новым
уголовным законом приговоров, исполняемых в текущий момент, в любом случае необходимо указывать, какой конкретно временной отрезок содержания под
стражей осужденного, фиксируемый датами задержания либо заключения под
стражу подозреваемого (обвиняемого) и вступления приговора в законную силу,
засчитывается в срок лишения свободы по новым правилам. Поэтому оставшийся срок лишения свободы, подлежащий отбытию осужденным после произведенного зачета в срок наказания времени содержания под стражей, должен быть
указан судом в постановлении, предусмотренном ст. 10, ч. 31 ст. 72 УК РФ.
Более того, в результате применения нового закона ранее назначенное по
приговору суда наказание может оказаться отбытым осужденным. В такой ситуации при вынесении постановления на основании ст. 10, ч. 31 ст. 72 УК РФ суд
не может не принимать это обстоятельство во внимание, откладывая решение

1

Письмо ФСИН России от 5 июля 2018 г. № 03-47057.
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вопроса об освобождении осужденного из-под стражи и переадресовывая его
администрации учреждений, исполняющих наказание.
Согласно ч. 3 ст. 396 УПК РФ вопрос о кратном зачете в срок отбытия
наказания времени содержания под стражей должен разрешаться судом по месту
нахождения учреждения, в котором осужденный отбывает наказание, по ходатайству осужденного (п. 2 ч. 1 ст. 399 УПК РФ) либо по представлению учреждения, исполняющего наказание (п. 5 ч. 1 ст. 399 УПК РФ).
Закон № 186-ФЗ не содержит правила о зачете времени запрета определенных действий, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, и нахождения
лица под домашним арестом в срок наказаний, не связанных с лишением свободы. Такой зачет должен быть произведен в следующем порядке.
В части 3 ст. 72 УК РФ предусмотрено правило о зачете времени содержания лица под стражей до вступления приговора в законную силу в сроки других
наказаний, а в ч. 34 ст. 72 УК РФ определено соотношение сроков нахождения
под домашним арестом и содержания под стражей: два дня нахождения под домашним арестом приравнены к одному дню содержания под стражей. В свою
очередь, согласно п. 11 ч. 10 ст. 109 УПК РФ время запрета, предусмотренного
п. 1 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, засчитывается в срок содержания под стражей из расчета два дня его применения за один день содержания под стражей.
Следовательно, если к подсудимому применялись меры пресечения в виде
запрета определенных действий, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, домашнего ареста, то при назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы, например, обязательных работ, суд с учетом фактического времени действия запрета определенных действий, домашнего ареста определяет срок содержания под стражей по формуле, установленной в п. 11 ч. 10 ст. 109 УПК РФ, ч. 34
ст. 72 УК РФ, и после этого засчитывает его в срок обязательных работ из расчета
один день содержания под стражей за восемь часов обязательных работ.
При назначении в качестве основного наказания штрафа лицу, к которому
до постановления приговора применялись меры пресечения в виде запрета определенных действий, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, домашнего
ареста или заключения под стражу, правила зачета, прописанные в ст. 72 УК РФ,
не действуют. В части 5 ст. 72 УК РФ предусмотрено в таких случаях смягчение
наказания или освобождение от него.
Завершая обсуждение вопросов, затронутых в статье, можно отметить
следующее.
В связи с применением к уголовно-преследуемым лицам мер принуждения в виде задержания, заключения под стражу, домашнего ареста, запрета
определенных действий (п. 1 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ), суть которых сводится к
изоляции подозреваемого или обвиняемого от общества (в ИВС, СИЗО, в жилом
помещении, медицинской организации), важным представляется формулирование в уголовном материальном и процессуальном законах согласованных между
собой правил зачета в срок наказания указанных принудительных мер.
При всей очевидности разницы в характере и объеме правоограничений,
которые испытывает подозреваемый или обвиняемый соответственно при избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу либо
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домашнего ареста, для введения более справедливой формулы зачета времени
нахождения лица под домашним арестом в срок содержания под стражей и в
срок лишения свободы из расчета «два дня нахождения под домашним арестом
за одни день содержания под стражей или лишения свободы» законодателю потребовалось более 15 лет.
При нормативном регулировании зачета в срок содержания под стражей
времени нахождения подозреваемого или обвиняемого в условиях изоляции от
общества в жилом помещении в связи с применением к нему меры пресечения,
указанной в ст. 1051 УПК РФ, в очередной раз не учтен фактор специализации
уголовного материального и процессуального законов, что привело к рассогласованию последних в анализируемой части. Основания включения в срок содержания под стражей и в срок лишения свободы времени действия запрета, установленного п. 1 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, уголовным законом не предусмотрены,
хотя они имеют уголовно-правовую природу. Вопрос об исчислении срока наказания при постановлении приговора входит в предмет правового регулирования
уголовного закона. В результате же размещения соответствующих предписаний
в УПК РФ (п. 11 ч. 10 ст. 109, п. 9 ч. 1 ст. 308) данному вопросу искусственно
придается уголовно-процессуальный характер, что создает ситуацию законодательной неопределенности.
В постановлении об удовлетворении ходатайства о направлении осужденного к лишению свободы в колонию-поселение под конвоем (п. 181 ст. 397 УПК
РФ), о замене лишением свободы штрафа, обязательных работ, исправительных
работ, ограничения свободы, принудительных работ (пп. 2 и 21 ст. 397 УПК РФ)
суд в обязательном порядке, с учетом требований ч. 31 ст. 72 УК РФ, должен обсуждать вопрос о зачете в срок лишения свободы времени содержания осужденного под стражей в связи с задержанием (ч. 2 ст. 30, ч. 4 ст. 32, ч. 5 ст. 46, ч. 7
ст. 58, ч. 5 ст. 602, ч. 3 ст. 6017, ч. 6 ст. 751 УИК РФ) и заключением под стражу
(пп. 18 и 181 ст. 397 УПК РФ) осужденного при исполнении приговора.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСУЖДЕННЫХ
С УЧЕТОМ ПРЕДПИСАНИЙ ЧАСТИ 6 СТАТЬИ 88 УК РФ
В статье рассматриваются проблемы реализации уголовной ответственности несовершеннолетних осужденных, совершивших в возрасте до
шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а
также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые, которым не может быть назначено наказание в виде лишения свободы (ч. 6 ст. 88 УК РФ), злостно уклоняющихся от
исполнения приговора.
Опираясь на результаты анализа судебной практики, автор приходит к
выводу о том, что законодательное установление возможности направления
указанной категории лиц в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа позволит создать эффективный правовой механизм обеспечения
неотвратимости уголовной ответственности и наказания.
Ключевые слова: несовершеннолетний осужденный, исполнение приговора, замена наказания, специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

PROBLEMS OF EXECUTION OF THE SENTENCE IN RESPECT
OF JUVENILE CONVICTS, TAKING INTO ACCOUNT THE REQUIREMENTS OF PART 6 OF ARTICLE 88 OF THE CRIMINAL CODE
The article deals with the problems of implementation of criminal liability of
juvenile convicts who committed a crime of small or medium gravity for the first time
before the age of sixteen, as well as other juvenile convicts who committed crimes of
small gravity for the first time, who can not be sentenced to imprisonment (part 6 of
article 88 of the criminal code), maliciously evading the execution of the sentence.
Based on the results of the analysis of judicial practice, the author comes to the
conclusion that the legislative establishment of the possibility of sending this category
of persons to a special educational institution of a closed type will create an effective
legal mechanism to ensure the inevitability of criminal liability and punishment.
Keywords: juvenile convict, execution of sentence, replacement of punishment,
special educational institution of closed type.
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Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, установленные действующим российским законодательством, безусловно,
отвечают стандартам «дружественного ребенку правосудия» (термин введен в
оборот указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»). Наказания, предусмотренные для лиц, совершивших преступления в возрасте от 14
до 18 лет, имеют «льготные» минимальные и максмальные пределы. Лишение
свободы применяется к ним в случаях, предусмотренных ч. 6 ст. 88 УК РФ, и по
сути носит исключительный характер.
Согласно запрету, сформулированному законодателем в этой же норме,
наказание в виде лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление
небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые. В
связи с этим к указанной категории лиц не применяются положения ч. 3 ст. 49, ч.
4 ст. 50, ч. 5 ст. 53 УК РФ о замене соответственно обязательных или исправительных работ, ограничения свободы при злостном уклонении осужденного от
отбывания наказания.
Подобные случаи имеют место в практике судов всех республик, краев,
областей Российской Федерации (согласно отчету о деятельности судов общей
юрисдикции (Ф.1. Раздел 4) за 2017. В 2017 г. штраф, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы назначены в качестве основного
наказания 7,7 тыс. несовершеннолетним, значительная часть из которых подпадает под действие ч. 6 ст. 88 УК РФ).
Рассматриваемое правило настороженно и неоднозначно воспринимается
правоприменителями (судьями, прокурорами, органами и учреждениями, исполняющими наказания), поскольку в ходе его реализации возникают проблемные
ситуации, препятствующие исполнению приговоров в отношении несовершеннолетних, на которых распространяется ч. 6 ст. 88 УК РФ.
Должностные лица уголовно-исполнительных инспекций (далее – УИИ),
будучи информированными об установленных законом ограничениях в применении лишения свободы к таким подросткам, тем не менее обращаются в суд с
представлением о замене назначенного приговором наказания (обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы) лишением свободы. К этому
их «подвигают» соответствующие нормативные правовые акты, регулирующие
вопросы организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, которые весьма своеобразно учитывают положения
ч. 6 ст. 88 УК РФ [1].
Выполняя требования ведомственных инструкций, УИИ инициируют судебное производство о замене наказания, поскольку предусмотренные уголовноисполнительным законодательством меры воздействия на осужденного, уклоняющегося от отбывания наказания, фактически оказываются исчерпанными. В
связи с отказом в удовлетворении представлений УИИ повторно (неоднократно)
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направляют в суд материалы о замене несовершеннолетнему осужденному
назначенного наказания лишением свободы. В этом отношении показателен следующий пример.
В 2017 г. в Ачинский городской суд Красноярского края 7 раз поступали
представления начальника Ачинского МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю о замене осужденному В. обязательных работ лишением свободы, обосновываемые тем, что он неоднократно не выходил на обязательные работы без уважительных причин, за что предупреждался о замене обязательных
работ более строгим видом наказания (материалы № 4/17-92/2017, 4/17-143/2017,
4/17-178/2017, 4/17-268/2017, 4/17-311/2017, 4/17-382/2017, 4/17-435/2017). Постановлениями Ачинского городского суда Красноярского края от 11.04.2017 г.,
10.05.2017 г., 07.06.2017 г., 25.07.2017 г., 01.09.2017 г., 05.10.2017 г., 14.11.2017
г. в удовлетворении представлений о замене В. обязательных работ лишением
свободы отказано, поскольку он совершил в возрасте до 16 лет преступление,
предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, относящееся к категории преступлений средней тяжести, и в силу ч. 6 ст. 88 УК РФ ему не может быть заменено
назначенное наказание лишением свободы.
Надлежит обратить внимание на то, что представления УИИ по данному
вопросу, в принципе не имея судебной перспективы, вместе с тем принимаются
судом к своему производству и назначаются к рассмотрению. По таким делам
судебные заседания вполне объяснимо превращаются в формальную процедуру,
поскольку юридически значимые обстоятельства, указанные в ч. 6 ст. 88 УК РФ,
уже установлены вступившим в законную силу приговором и признаются судом
в соответствии со ст. 90 УПК РФ без дополнительной проверки. По результатам
судебного заседания суд принимает решение об отказе в удовлетворении представления либо о прекращении по нему производства. Иное решение будет судебной ошибкой.
Важно отметить, что возможность исполнения назначаемого в анализируемых случаях несовершеннолетнему осужденному наказания, не связанного
с лишением свободы, предполагает добрую волю осужденного. Злостное уклонение от отбывания наказания осужденного не влечет применения к нему какихлибо уголовно-правовых мер. Последние оказываются востребованными лишь
при условии совершения им нового преступления [2].
Характеризуя правоприменительную деятельность в этой части, нельзя не
сказать о том, что рассматривая и разрешая подобные представления по существу, суды отказывают в их удовлетворении по мотивам, не связанным с запретом, установленным ч. 6 ст. 88 УК РФ.
Так, Заводской районный суд г. Саратова рассмотрел представление филиала по Заводскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Саратовской области
о замене ограничения свободы лишением свободы осужденному К., 20.03.2001 г.
р. Приговором Заводского районного суда г. Саратова от 29.11.2016 г. К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК
РФ, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Суд,
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исследовав представленные материалы, установил, что в деле нет данных, свидетельствующих о наличии предусмотренных ч. 4 ст. 58 УИК РФ оснований для
признания осужденного К. злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде ограничения свободы. Кроме того, в постановлении указано, что суд считает
возможным исправление осужденного без изоляции от общества, в связи с чем
замена неотбытого срока наказания в виде ограничения свободы лишением свободы К. нецелесообразна (постановление Заводского районного суда г. Саратова
от 26.05. 2017 г. № 4/17-85/2017).
Как видно из данного дела, при вынесении решения судом не были учтены положения ч. 6 ст. 88 УК РФ, в соответствии с которой осужденному К. наказание в виде ограничения свободы не могло быть заменено лишением свободы
ни при каких условиях.
Учитывая затруднения, возникающие у судов при рассмотрении представлений УИИ о замене наказания несовершеннолетним осужденным, к которым не
может применяться наказание в виде лишения свободы, Пленуму Верховного
Суда Российской Федерации целесообразно, на наш взгляд, дать судам необходимые разъяснения, дополнив профильное постановление от 20.12.2011 г. № 21
«О практике применения судами законодательства об исполнении приговора»
следующим положением: «При поступлении представления о замене наказания
несовершеннолетнему осужденному, впервые совершившему в возрасте до 16
лет преступление небольшой или средней тяжести, а также несовершеннолетнему осужденному, совершившему преступление небольшой тяжести впервые, суд отказывает в принятии представления к производству».
По большому счету обозначенная проблема требует разрешения на законодательном уровне. Полагаем, что для лиц, совершивших в возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также
остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые, которым не может быть назначено наказание в виде
лишения свободы, в УК РФ целесообразно предусмотреть возможность замены
обязательных и исправительных работ, ограничения свободы другой мерой ответственности, не влекущей в силу действия ч. 6 ст. 88 УК РФ применения наказания в виде лишения свободы.
Вариантов внедрения правового механизма обеспечения исполнения приговора в отношении несовершеннолетних осужденных, подпадающих под действие положений ч. 6 ст. 88 УК РФ, может быть несколько.
Наиболее очевидный из них – снятие запрета на лишение свободы несовершеннолетних осужденных, совершивших в возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также остальных несовершеннолетних осужденных, совершивших преступления небольшой тяжести впервые. Однако он не соответствует курсу проводимой в стране гуманной уголовной политики
в отношении несовершеннолетних правонарушителей (в сфере предупреждения
преступности несовершеннолетних), под которой понимается основанная на определенных идеях деятельность системы государственных и негосударственных инВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ститутов, граждан по формированию и реализации основных задач, принципов,
направлений и средств противодействия преступности несовершеннолетних с целью защиты человека и общества от преступных посягательств несовершеннолетних, генеральная линия, определяющая основные направления, цели и средства
воздействия на преступность несовершеннолетних путем формирования уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, регулирования практики его применения [3, с. 183].
В некоторых исследованиях, посвященных особенностям уголовной ответственности несовершеннолетних, отмечается, что наказание в виде лишения
свободы (причем реального лишения свободы), пожалуй, единственный вид уголовного наказания в отношении несовершеннолетних, который отвечает критериям именно уголовного наказания, и, как показывает практика, лишение свободы в реальном формате его назначения и исполнения по сути единственный вид
наказания, который действительно позволяет проводить предупредительную (в
широком смысле) работу с несовершеннолетним осужденным [4, с. 25].
В качестве альтернативы обсуждаемого варианта может служить установление возможности применения наказания в виде лишения свободы при злостном уклонении от отбывания обязательных или исправительных работ, ограничения свободы. При таком подходе наказание в виде лишения свободы не теряет
исключительного характера для рассматриваемой категории лиц. Одновременно
появляется легальный правовой способ надлежащего реагирования на злостное
уклонение несовершеннолетних осужденных от отбывания наказаний, назначенных на основании ст. ст. 49, 50 и 53 УК РФ. Минусы данного законодательного
решения состоят в следующем.
Если несовершеннолетнему осужденному будут заменяться лишением
свободы обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы в
связи с злостным уклонением от их отбывания, то с учетом правил ст. 71 УК РФ
осужденному может быть определен, в большинстве случаев, лишь краткий
срок лишения свободы. Особенно это характерно для замены лишением свободы
обязательных работ, назначаемых несовершеннолетним в пределах от 40 до 160
часов (ч. 3 ст. 88 УК РФ). Нетрудно высчитать, что даже при назначении данного
наказания на максимально допустимый законом срок в 160 часов, при его замене
лишением свободы срок последнего не будет превышать 20 дней. В практике
встречаются случаи замены наказания на 3–5 дней лишения свободы, а срок 10–
15 дней лишения свободы – обычное явление для данной категории дел.
Таким образом, при отсутствии законодательных барьеров (при снятии
ограничения на применение лишения свободы к рассматриваемой категории
лиц) обязательные и исправительные работы, а также ограничение свободы, в
случае злостного уклонения от их отбывания, могут быть замены несовершеннолетнему осужденному на «символические» сроки лишения свободы. В таком
качестве наказание, на наш взгляд, теряет свою карательную сущность и возможность исправительного и профилактического воздействия.
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Надлежит также учитывать, что постановление о замене наказания в случае злостного уклонения от его отбывания вступает в законную силу по истечении срока его апелляционного обжалования, который, согласно ст. ст. 389.4, 401
УПК РФ составляет 10 суток (при условии, если оно не обжаловалось). Таким
образом, максимальное наказание, которое будет обязан отбыть несовершеннолетний осужденный в исправительном учреждении, не превысит 10 суток. Причем из этого срока следует вычесть время для этапирования осужденного из
следственного изолятора в воспитательную колонию.
На таких условиях «игра не стоит свеч», поскольку затраты государства
будут значительно превышать возможный эффект от применения мер государственного принуждения, а цели наказания вряд ли здесь объективно достижимы.
Кроме того, осужденные, которым наказание заменено лишением свободы
на срок, не превышающий 10 суток, т.е. в пределах срока апелляционного обжалования, подлежат освобождению из-под стражи в связи с отбытием наказания
еще до или в момент вступления в законную силу судебного решения о замене
наказания. В качестве примера приведем следующее дело.
Калининский районный суд г. Новосибирска согласился с представлением
УИИ и заменил несовершеннолетнему С. неотбытое наказание в виде 92 часов
обязательных работ лишением свободы на срок 11 дней. Ограничения, предусмотренные ч. 6 ст. 88 УК РФ, на рассматриваемое судом дело не распространялись, поскольку на момент совершения преступления С. исполнилось 16 лет. Он
был осужден по приговору Калининского районного суда г. Новосибирска от
20.04.2016 г. за совершение преступления средней тяжести (кража, пункты «а» и
«б» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Суд счел, что С. злостно уклонялся от отбывания обязательных работ, принял во внимание его отрицательную характеристику по месту
жительства и вынес постановление о замене наказания, взяв С. под стражу в зале
суда. 14.10.2016 г. судебное решение вступило в законную силу. В этот же день
С. был освобожден из СИЗО, как полностью отбывший наказание (постановление Калининского районного суда г. Новосибирска от 20.04.2016 г. № 4 /17224/2016).
Когда на постановление о замене наказания в связи со злостным уклонением от его отбывания подана апелляционная жалоба, то несовершеннолетний
осужденный подлежит освобождению из-под стражи, если указанный в судебном решении срок лишения свободы закончится до начала рассмотрения дела в
суде второй инстанции.
Длительность прохождения дел данной категории в апелляционной инстанции с учетом установленного срока обжалования в среднем, как правило,
составляет 1,5–2 месяца. Очевидно, что при указанных обстоятельствах апелляционная проверка постановления становится бессмысленной независимо от позиции по делу вышестоящего суда, поскольку осужденный будет считаться уже
отбывшим наказание.
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Изложенное выше ставит под сомнение рациональность рассмотренного
способа решения проблемы надлежащего исполнения приговора в отношении
несовершеннолетних осужденных с учетом предписаний ч. 6 ст. 88 УК РФ.
Наиболее оптимальным в условиях созданной и функционирующей в
стране правоохранительной (в широком смысле) инфраструктуры представляется следующий механизм пресечения злостного уклонения рассматриваемой категории несовершеннолетних осужденных от отбывания наказаний, назначенных им в соответствии со ст. ст. 49, 50 и 53 УК РФ – направление таких лиц в
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (далее – СУВУЗТ).
Помещение подростка в СУВУЗТ отождествляется нормотворцем с принудительными мерами воспитательного воздействия и преследует цель исправления несовершеннолетнего осужденного, нуждающегося в особых условиях
воспитания, обучения и требующего специального педагогического подхода (ч.
2 ст. 92 УК РФ).
В юридической литературе помещение лица в СУВУЗТ трактуется как самостоятельная мера уголовно-правового характера, применяемая при освобождении
несовершеннолетних от наказания. Большинство научных работ посвящено именно
уголовно-правовым и криминологическим аспектам данной меры уголовноправового характера. В них, в частности, отмечается, что помещение в СУВУЗТ является самостоятельной мерой уголовно-правового воздействия, имеет определенное сходство с наказанием в виде лишения свободы и существенно отличается от
перечисленных в ст. 90 УК РФ принудительных мер воспитательного воздействия,
занимает между ними промежуточное положение [5, с. 131].
Гораздо реже помещение несовершеннолетних в СУВУЗТ привлекает
внимание ученых-процессуалистов и специалистов в иных отраслях знаний [6, 7,
8, 9, 10, 11].
Полагаем, что потенциал СУВУЗТ используется ограниченно, в связи с
чем считаем целесообразным задействование указанных учреждений в качестве
мест содержания несовершеннолетних осужденных, злостно уклоняющихся от
отбывания наказаний, не связанных с лишением свободы, независимо от категории совершенного преступления.
Прежде всего, это позволит создать правовой механизм обеспечения неотвратимости уголовной ответственности и наказания в отношении несовершеннолетних, о которых идет речь в ч. 6 ст. 88 УК РФ.
Кроме того, изоляция несовершеннолетнего осужденного от общества,
помещение его в условия, «приближенные» к обстановке исправительного
учреждения, способны оказать на него серьезное профилактическое, «отрезвляющее» воздействие. При этом он не находится, в отличие от осужденных, отбывающих наказание в воспитательной колонии, среди лиц, имеющих криминальный опыт. Соответственно он в меньшей степени подвергается влиянию криминальной субкультуры, даже при условии, что в СУВУЗТ могут содержаться лица, совершившие тяжкие преступления. Следует иметь в виду, что помещаемые
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в СУВУЗТ лица, совершившие тяжкие преступления, предварительно освобождаются от наказания на основании вывода суда о возможности их исправления
без применения наказания.
Помещение несовершеннолетнего осужденного в СУВУЗТ занимает промежуточное положение между принудительными мерами воспитательного воздействия и наказанием в виде лишения свободы. Согласно ч. 2 ст. 92 УК РФ помещение несовершеннолетнего осужденного в СУВУЗТ предполагает предварительное освобождение осужденного от назначенного ему лишения свободы. Поэтому оно не отождествляется с последним. Следовательно, помещение в СУВУЗТ несовершеннолетних осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания
обязательных и исправительных работ, ограничения свободы, не будет противоречить требованиям ч. 6 ст. 88 УК РФ.
В заключение отметим, что «острая» проблемная ситуация, возникающая
при рассмотрении судом дел о замене наказания несовершеннолетним, фигурирующим в ч. 6 ст. 88 УК РФ и злостно уклоняющимся от отбывания наказания,
детерминирована дефектами соответствующих видов наказаний и порядка их
исполнения. В связи с этим требуется детальное ее изучение и подготовка рекомендаций как по совершенствованию действующего законодательства, так и по
повышению правоприменительной деятельности в данной части посредством
формулирования Пленумом Верховного Суда РФ «точечных» разъяснений.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОВЫХ
ГАРАНТИЙ ЛИЧНОСТИ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ПО ПОДОЗРЕНИЮ
В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В статье рассматриваются отдельные прикладные вопросы, связанные с
юридическими гарантиями правовой защищенности лица, задержанного по подозрению в совершении преступления, в частности, с необходимостью разъяснения ему прав, предоставления возможности позвонить по телефону, с обязанностью направления уведомлений о задержании.
Выход из существующей по этому поводу правовой неопределенности
авторы видят в выработке единых нормативно-правовых стандартов и формирования на их основе унифицированного, межотраслевого механизма, позволяющего имплементировать конституционный базис об обеспечении свободы и
неприкосновенности личности в полномочия различных правоохранительных органов по фактическому задержанию и доставлению потенциального подозреваемого в орган дознания или к следователю для дальнейшего осуществления уголовного преследования в порядке, предусмотренном УПК РФ.
Ключевые слова: задержание подозреваемого, право на телефонный звонок, разъяснение задержанному прав, уведомление о задержании, фактическое
задержание.

ABOUT SOME PROBLEMS OF LEGAL SECURITY OF THE
INDIVIDUAL UNDER ARREST ON SUSPICION
OF COMMITTING A CRIME
This article deals with some practical issues related to the legal guarantees of legal protection of a person detained on suspicion of committing a crime, in particular, the
need to explain his rights, to provide the possibility to call by phone, with the obligation to
send notifications of detention. The authors see a way out of the existing legal uncertainty
in this regard in the development of common legal standards and the formation on their
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basis of a unified, inter-sectoral mechanism that allows to implement the constitutional
basis for ensuring the freedom and inviolability of the individual in the powers of various
law enforcement agencies to actually detain and deliver a potential suspect to the body of
inquiry or to the investigator for the further implementation of criminal prosecution in the
manner prescribed by the criminal procedure code.
Keywords: detention of the suspect, the right to a phone call, explanation of the
rights of the detainee, notification of detention, actual detention.
Существующие в настоящее время доктринальные и законодательные
подходы к механизмам задержания лица по подозрению в совершении преступления обусловливают особый интерес ученых и практиков к проблемам так
называемого фактического задержания или, как пишут некоторые авторы, захвата [1, с. 50; 6, с. 56]. Под фактическим задержанием (захватом) традиционно понимается реальное (физическое) ограничение права человека на свободу и личную неприкосновенность с целью его доставления в орган дознания или к следователю для решения вопроса о возбуждении в отношении него уголовного преследования.
Различные аспекты захвата потенциального подозреваемого являются
предметом постоянных научных дискуссий. И на этом фоне особую актуальность имеют вопросы, связанные с юридическими гарантиями правовой защищенности задержанного, в частности, с необходимостью разъяснения ему прав,
предоставления возможности позвонить по телефону, с обязанностью направления уведомлений о задержании.
В этой связи обратим внимание, что еще одной важной гарантией правовой защищенности задержанного является своевременное обеспечение участия
защитника (адвоката). Однако данный вопрос имеет самостоятельное значение,
предполагает некоторую научно-практическую автономность, поэтому требует
проведения отдельного исследования и замыслом настоящей статьи не охватывается.
Несмотря на общий положительный смысл всех вышеупомянутых правовых инструментов, их законодательная регламентация лишена какой-либо системности и еще далека от своего совершенства, что вызывает серьезные затруднения в реальной правоприменительной деятельности, существенным образом сказывается на обеспечении прав и свобод личности. Так, правила, вытекающие из системного единства ч. 3 ст. 46, ч. 1 ст. 92 и ст. 96 УПК РФ, предписывают разъяснить задержанному по подозрению в совершении преступления его
процессуальные права и предоставить возможность телефонного разговора. Помимо этого, о факте задержания подозреваемого в обязательном порядке уведомляются заинтересованные лица (родственники, иные близкие лица, командование воинской части, консульство, адвокатская палата субъекта РФ и т.д.). По
своей направленности подобные предписания абсолютно позитивны и, безусловно, направлены на предоставление человеку, волею судьбы оказавшемуся в
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«жерновах» уголовного преследования, как можно более высокого уровня правовой опеки, как можно большего числа различных процессуальных гарантий.
Вместе с тем с сугубо прикладной точки зрения указанные нормы для эффективного использования непригодны или малопригодны. Создавая очередную
красивую иллюзию надлежащей степени защиты личности, нормы гл. 12 УПК
РФ в реальных условиях повседневной практики подчас не ясны для правоприменителя или (еще хуже) принципиально нереализуемы, что обусловливает их
бесполезность либо даже приводит к отрицательному эффекту. Например, совершенно непонятно, на каком должностном лице лежит бремя исполнения всех
вышеперечисленных обязанностей. Кто должен разъяснить задержанному его
права, предоставлять возможность позвонить по телефону, уведомить родственников и т.д.
Следователь? Казалось бы, это соответствует общему смыслу уголовнопроцессуальных правоотношений и прямо предопределено одним из принципов
уголовного судопроизводства (ч. 1 ст. 11 УПК РФ). Однако следователь начинает процессуально контактировать с подозреваемым несколько позднее момента
фактического задержания – после его доставления в соответствующий орган
предварительного расследования.
Может быть, тогда данными обязанностями обременены сотрудники полиции, Росгвардии, ФСБ России и других «силовых» министерств и ведомств?
Именно они осуществляют захват потенциального подозреваемого и, таким образом, раньше всех начинают с ним публично-правовое взаимодействие. Но этот
подход полностью противоречит всей национальной концепции уголовнопроцессуальных отношений, предполагающей правовую обособленность юрисдикционных механизмов работы органов предварительного следствия от иных
форм и методов правоохранительной деятельности.
В странах, придерживающихся англосаксонской или даже «классической»
романо-германской моделей уголовного судопроизводства с дифференциацией
«полицейских» и процессуальных (судебных или судебно-следственных) полномочий, эта проблема как таковая не существует. Там задержание подозреваемого
– очевидная «полицейская» функция, реализуемая должностными лицами правоохранительных органов строго вне рамок уголовного процесса. И ответ на вопрос, на ком лежит обязанность предоставления задержанному возможности позвонить близким или разъяснения ему прав, более чем понятен.
Другое дело Российская Федерация со своей сложившейся в течение XX в.
самобытной, национальной системой уголовного судопроизводства, выраженной
в интеграции «классических» следственных полномочий с «полицейскими», что
и обусловливает разделение механизма задержания подозреваемого на непроцессуальную и процессуальную составляющие. А в силу законодательной нестабильности последних лет, постоянных и порой весьма бессистемных попыток
реформирования уголовно-процессуальных форм, связанных с отсутствием четкой и последовательной концепции дальнейшего развития уголовной юстиции,
эти проблемы приобретают еще более острый характер.
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Актуальность рассматриваемых вопросов обусловлена еще и тем, что
принятые в последнее время так называемые ведомственные законодательные
акты (регламентирующие механизмы работы отдельных правоохранительных
органов) фактически дублируют УПК РФ тождественными непроцессуальными
полномочиями. Так, например, ст. 14 федерального закона от 7 февраля 2011 г.
№ 3–ФЗ «О полиции» (далее – закон «О полиции») или ст. 10 федерального закона от 03 июля 2016 г. № 226–ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» (далее – закон «О Росгвардии») с той или иной степенью удачности обременяют сотрудников указанных органов обязанностями вне зависимости от УПК РФ разъяснять задержанным их права, предоставлять возможность телефонного разговора, уведомлять о задержании близких лиц. Поэтому
буквальное следование всем существующим юридическим предписаниям фактически обусловливает возможность задержанного не один, а целых два раза позвонить по телефону, дважды выслушать свои основные права и т.д.
Решение указанных проблем, которое в идеале должно привести к созданию совершенного правового механизма, обеспечивающего разумный баланс
между интересами личности и государства, – очень непростая и трудоёмкая задача. Можно ли в обозримом будущем преодолеть эти трудности в полном объеме? Можно ли искоренить все существующие в настоящее время организационные и нормативно-правовые изъяны в части предоставления задержанным
первоначальных правовых гарантий и сформировать близкую к совершенству
правоприменительную практику? Ответить на подобные вопросы достаточно
сложно, тем более без опытных апробаций промежуточных результатов.
Ясно одно. Решать такие проблемы, необходимо не с сугубо отраслевых
позиций уголовно-процессуального, оперативно-розыскного, административного права, а в общем конституционно-межотраслевом контексте фактического задержания потенциального подозреваемого и его доставления в органы предварительного расследования. Ранее один из авторов настоящей статьи неоднократно
отмечал, что фактическим задержанием ограничивается не столько уголовнопроцессуальное, сколько общее конституционное право на свободу и личную
неприкосновенность, имеющее прямое действие на всей территории РФ. А содержащиеся в гл. 12 УПК РФ юридические гарантии правовой защищенности не
предполагают какого-либо особого процессуального смысла и лишь встраивают
предусмотренный ст. 22 Конституции РФ принцип в канву уголовного судопроизводства. Например, возможность телефонного разговора имеет только один
позитивный резон – сообщить о произошедшем родственникам (близким) задержанного, но, в первую очередь, не для детального погружения в юридическую суть проблемы, не для выработки совместной стратегии поведения, а для
незамедлительного уведомления о месте его нахождения и состоянии здоровья, а
также для обеспечения возможности оказания посильной помощи. К процессуальным вопросам, связанным с дальнейшими перспективами уголовного преследования задержанного и т.д., подобный звонок имеет, как правило, весьма посредственное отношение. Исключением здесь, пожалуй, может являться лишь
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переданная посредством телефона просьба об оперативном вступлении в дело
адвоката (защитника).
Поэтому мы полагаем, что предоставление человеку возможности поговорить по телефону с родственниками – прерогатива любого должностного лица,
которое первым соприкоснулось с фактически задержанным (сотрудника полиции, Росгвардии, ФСБ России и т.д.). Данной юридической гарантии не место в
системе уголовно-процессуального регулирования; она имеет не столько процессуальный, сколько более общий конституционно-межотраслевой характер.
К слову, весьма примечательно, что правило о предоставлении задержанному по подозрению в совершении преступления телефонного звонка появилось
в УПК РФ сравнительно недавно (федеральный закон от 30 декабря 2015 г. №
437– ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации»), значительно позже аналогичной межотраслевой нормы, предусмотренной ст. 14 закона «О полиции», куда она попала совершенно правильно в
контексте общей конституционно-правовой ценности на свободу и личную
неприкосновенность. И этот факт является еще одним показательным примером
непродуманной уголовно-процессуальной политики государства, стремящегося
постоянно решать зреющие годами проблемы посредством быстрого и бессистемного внесения очередной порции поправок в УПК РФ.
Представляется, что аналогичным образом должна быть разрешена и проблема с исполнением предусмотренного ст. 96 УПК РФ предписания по официальному уведомлению о задержании родственников, близких лиц или заинтересованных чиновников (командира воинской части, консула и т.д).
Обязанность разъяснения задержанному прав, которая, как известно, вытекает из неписанной презумпции юридической безграмотности непрофессиональных участников правоотношений, напротив, имеет сразу два позитивных
замысла. С одной стороны, для эффективного использования предоставленных
конституционных гарантий лицо надлежит осведомить о первоначальном наборе
его базовых юридических возможностей в условиях вынужденного ограничения
свободы, например, пригласить адвоката (защитника), позвонить по телефону
родственникам и т.д. С другой стороны, ввиду начала осуществления в отношении данного лица уголовного преследования ему должны быть разъяснены все
процессуальные права, предусмотренные ст. 46 УПК РФ (право знать, в чем он
подозревается, право давать показания, получать копии процессуальных документов и т.д.).
Правоохранительные органы государств стран с англосаксонской или
«классической» романо-германской моделями уголовного судопроизводства
(напомним, что там задержание подозреваемого – это функция полиции и других правоохранительных органов) реализуют оба указанных позитивных замысла единовременно, в рамках фактического захвата человека, интегрированного с возбуждением «полицейского» дознания. Наиболее известный, «хрестоматийный» пример – установленные в США «Правила Миранды» – нормы,
обязывающие сотрудников полиции и ФБР разъяснять только что задержанным
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лицам о возможности хранить молчание, о праве на адвоката и т.д. Подобные
предписания существуют в Великобритании, Канаде, Франции и во многих
других странах.
В этой связи некоторые ученые высказывают предложения о внедрении
аналогичных предписаний в уголовно-процессуальный закон РФ. Например,
Ю. Г. Овчинников полагает, что сотрудник, осуществляющий фактическое задержание, обязан незамедлительно сообщить человеку, за какое преступление он
задержан, а также разъяснить право хранить молчание и право на защитника
[5, с. 183]. «С момента фактического задержания любым официальным лицом –
работником милиции, следователем, прокурором, – пишет А.А. Давлетов, – человек должен признаваться подозреваемым с предоставлением ему соответствующих прав» [2, с. 14]. В.И. Руднев вообще предлагает введение в систему
уголовно-процессуального регулирования нового статуса – задержанного – возникающего с момента захвата человека правоохранительными органами [8; 9].
Наши белорусские коллеги, ссылаясь на опыт США, ратуют за необходимость
разъяснения фактически захваченным лицам большинства процессуальных прав,
включенных в содержание статуса подозреваемого по УПК Беларуси [3, с. 58; 4].
С подобными тезисами согласиться достаточно сложно. Стремясь в очередной раз внедрить в национальную правовую систему «передовой» и «положительный» западный опыт, ученые забывают про особенности российской или
даже советской модели досудебного производства, снова и снова путают, смешивают непроцессуальное («полицейское») фактическое задержание с задержанием формальным, юридическим, выраженным в применении следователем
норм УПК РФ. В соответствии с национальными правовыми традициями фактическое задержание – это не полноценный уголовно-процессуальный акт, дающий
право формально считать уголовное преследование в отношении данного лица
начатым, а само лицо – подозреваемым. Фактическое задержание лишь ограничивает конституционное право человека на свободу и личную неприкосновенность в целях его последующего доставления к субъектам уголовной юрисдикции для определения его уголовно-процессуальной статуса.
Сотрудникам полиции (иных «силовых» ведомств) во время осуществления фактического задержания надлежит разъяснять человеку лишь те права, которые связаны с его конституционном статусом, в частности со свободой и личной неприкосновенностью. Кстати, примерно такой набор прав предусмотрен
для разъяснения задержанным ч. 3 ст. 14 закона «О полиции». Тогда как разъяснение прав, входящих в уголовно-процессуальный статус подозреваемого (ч. 4
ст. 46 УПК РФ) – прямая прерогатива следователя, т. е. того субъекта уголовной
юрисдикции, на котором лежит ответственность за законность и обоснованность
возбуждения уголовного преследования и которое прямо уполномочено на реализацию вытекающих из этого статуса юридических гарантий.
Дифференциация разъясняемых задержанному прав на общеконституционные и процессуальные имеет и еще одно практическое значение. В своих более ранних публикациях, посвященных проблемам следственных действий, один
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из авторов настоящей статьи неоднократно писал, что подобные требования закона не должны восприниматься как бессмысленные и обременительные формальности. И в этой связи обращалось внимание на использование в следственной практике различных прикладных технологий по разъяснению прав (устного,
посредством личного прочтения и т.д.), исходя из приоритета наибольшей комфортности для уяснения соответствующих сведений адресатом [7, с. 109–111].
Однако подобные прикладные рекомендации приемлемы лишь для спокойной, размеренной (так сказать, кабинетной) обстановки, сопряженной с участием высокопрофессионального юриста – следователя. В частности, именно такая технология должна быть использована во время разъяснения лицу процессуальных прав подозреваемого, предусмотренных ч. 4 ст. 46 УПК РФ.
При фактическом задержании подобные рекомендации малопригодны.
Во-первых, реальный, физический захват не является юридической деятельностью в «высоком» правовом смысле. Во многих случаях эти действия проводят
должностные лица рядового или младшего начальствующего состава полиции и
т.д., которые не обладают, да и не должны обладать высшим юридическими образованием, предполагающим особое правовое мышление, правовую культуру,
правосознание, правопонимание и иные качества, необходимые для самостоятельного осуществления правоприменительной практики.
И, во-вторых, действия по фактическому задержанию преимущественно
проистекают не в спокойной «кабинетной» обстановке, а в психологически
сложных, конфликтных, нервно-напряженных условиях, часто сопровождаемых
физическим сопротивлением со стороны потенциального подозреваемого. Говоря словами А.А. Давлетова, в подобных ситуациях нередко приходится разъяснять права, держа их адресата под прицелом пистолета [2, с. 14].
Один из авторов настоящей статьи, ранее проходивший службу в подразделениях УГИББ по Иркутской области, может привести массу подобных примеров из своей собственной практики. Так, в ноябре 2017 г. в связи в поступившей от ФСБ России оперативной информацией о перевозке крупной партии
наркотического средства (героина) сотрудники ДПС в районе поселка Шароны
попытались остановить автомобиль ВАЗ-21099, следующий по автодороге «Сибирь». На законное требование остановиться, водитель автомобиля увеличил
скорость и предпринял попытку скрыться. В результате преследования сотрудники полиции заблокировали указанное транспортное средство и задержали
троих, находившихся в нем граждан. В ходе проведенного досмотра в багажном
отсеке автомобиля (внутри запасного колеса) были обнаружены искомые наркотические вещества.
Вполне очевидно, что в таких условиях ни о каких сложных прикладных
технологиях, обеспечивающих наиболее комфортный способ восприятия информации не может идти и речи. Кстати, подобные примеры являются еще одним веским аргументом в пользу того, что фактически задержанным лицам следует разъяснять не весь комплекс прав подозреваемого, предусмотренных ст. 46
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УПК РФ, а лишь только те базовые права, которые касаются ограничения его
свободы и неприкосновенности.
И поэтому реальный выход из существующей правовой неопределенности
нам видится в выработке единых нормативно-правовых стандартов и формирования на их основе унифицированного, межотраслевого механизма, позволяющего имплементировать конституционный базис об обеспечении свободы и
неприкосновенности личности в полномочия различных правоохранительных
органов по фактическому задержанию и доставлению потенциального подозреваемого в орган дознания или к следователю для дальнейшего осуществления
уголовного
преследования
в
порядке,
предусмотренном
уголовнопроцессуальным законом.
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СООТНОШЕНИЕ РАЗУМНОГО СРОКА И ПРОЦЕССА ДОКАЗЫВАНИЯ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, ВОЗБУЖДЕННЫМ
ПО ФАКТАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ПО ПРИНЦИПУ
«ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД»
Статья посвящена вопросу раскрытия понятия «финансовые пирамиды»,
анализу современной следственной практики и толкованию норм уголовного и
уголовно-процессуального законодательства, выявлению современных проблем,
связанных с получением доказательств на этапе проверки сообщений о преступлении указанной категории и в ходе расследования уголовного дела. В
настоящее время на территории России отмечается рост преступлений, совершенных по принципу «финансовых пирамид», ущерб от каждого преступления исчисляется сотнями миллионов. При этом специфика совершения данных
преступлений обусловливает определенную сложность в их выявлении и доказывании, что является причиной направления в суд с обвинительным заключением
сравнительно небольшого количества уголовных дел. Указанные проблемы непосредственно связаны с несовершенством и противоречиями в современном уголовно-процессуальном законодательстве.
Ключевые слова: разумный срок уголовного судопроизводства, «финансовые пирамиды», мошенничество, возбуждение уголовных дел по факту мошенничества.
THE RATIO OF THE REASONABLE PERIOD OF TIME AND THE
PROCESS OF PROOF IN CRIMINAL CASES INSTITUTED ON THE FACTS
OF CRIMES COMMITTED ON THE PRINCIPLE
OF «FINANCIAL PYRAMIDS»
The article is devoted to the disclosure of the concept of "financial pyramids",
the analysis of modern investigative practice and interpretation of the norms of criminal and criminal procedure legislation, the identification of modern problems associated with obtaining evidence at the stage of verification of reports of a crime of this
category and during the investigation of a criminal case. Currently, in Russia there is
an increase in crimes committed on the principle of "financial pyramids", the damage
from each crime is estimated in the hundreds of millions. At the same time, the specifics of the Commission of these crimes cause a certain difficulty in their identification
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and proof, which is the reason for sending a relatively small number of criminal cases
to the court with an indictment. These problems are directly related to the imperfection
and contradictions in the modern criminal procedure legislation.
Keywords: reasonable time of criminal proceedings, "financial pyramids",
fraud, initiation of criminal cases on fraud.
Первые упоминания о преступлениях, совершенных по принципу «финансовых пирамид», датированы 1919 г. Прошел уже почти целый век, а преступления указанной категории становятся все более распространенным явлением. Состояние преступности напрямую зависит от уровня развития государства, с появлением новых сфер жизнедеятельности общества злоумышленники разрабатывают либо усовершенствуют способы и методы противоправных деяний.
Сегодня существует множество различных видов, приемов и способов совершения преступлений по принципу «финансовых пирамид», что увеличивает
шансы преступников избежать наказания. Во множестве стран «финансовые пирамиды» запрещены и за их создание установлена уголовная ответственность. В
России ежегодно выявляются мошенничества, совершенные по принципу «финансовых пирамид», масштабы которых распространяются на жителей различных регионов страны.
Процветание финансовых пирамид в России пришлось на 90-е годы ХХ в.
Появились самые крупные и влиятельные финансовые пирамиды, такие как
«MMM», «Властелина», «Тибет», «Русский дом Селенга», «Хопер-Инвест». Лица, создавшие данные организации, активно рекламировали их, тем самым привлекая большое количество клиентов. Далее все происходило по типичной схеме
финансовой пирамиды. Первым вкладчикам выплачивались огромные обещанные проценты, те в свою очередь обезумевшие от таких доходов несли в данные
организации все свои сбережения и приглашали всех своих знакомых и близких.
Спустя какое-то время все выплаты прекратились и люди, вложившие свои денежные средства, остались ни с чем.
С течением времени и с высокой скоростью научно-технического прогресса финансовые пирамиды переместились в крупнейшую всемирную сеть –
Интернет. Финансовые пирамиды в «сети» хорошо замаскированы и очень
сложно понять, где финансовая пирамида, а где выгодный инвестиционный проект. Также сложно найти существенные отличия финансовых пирамид от сетевого маркетинга. В этой связи следует дифференцировать законную деятельность
от преступной.
Итак, к существенным отличиям финансовых пирамид от сетевого маркетинга можно отнести:
1. Финансовые пирамиды отличаются отсутствуем какого-либо продукта,
тогда как для сетевого маркетинга продукт – важная составляющая.
2. Доход зависит от количества привлеченных лиц либо от проданной
продукции.
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Если доход зависит от того, сколько людей «втянуто» в систему – это финансовая пирамида. А если доход зависит не только от количества привлеченных
инвесторов, но и от проданной продукции – сетевой маркетинг.
3. В финансовых пирамидах часто звучит такой девиз: «Вступи раньше,
получи больше», в сетевом маркетинге это отсутствует. В финансовых пирамидах доход имеют только инвесторы, которые вложились раньше большинства
других, последние же имеют риск потерять свои сбережения, так как пирамида
рано или поздно рушится, а выплаты производятся только первым инвесторам.
В сетевом же маркетинге уровень дохода никак не зависит от времени
вложения, а зависит от предпринимательских способностей и умения убеждать
людей.
К общим же особенностям сетевого маркетинга и финансовых пирамид
можно отнести:
1) запутанную систему выплат. Нужно иметь высшее экономическое образование, чтобы разобраться, какую сумму действительно вам должны уплатить;
2) отсутствие информации о руководстве организации. В «нормальных»
компаниях такая информация имеется в открытом доступе и с ней может ознакомиться любой желающий;
3) постоянную мотивацию. Устраиваются семинары, на которых присутствующих уверяют, что в данный момент они являются «финансовыми рабами»
и все на них зарабатывают деньги, что никто из присутствующих не видел
настоящей жизни, и только вступив в их организацию, возможно обрести финансовую независимость и реализовать любые мечты.
В этой связи при возбуждении уголовного дела особую актуальность и
значимость приобретает соблюдение сроков и вынесение справедливого, законного и обоснованного решения в установленные для уголовного преследования
сроки. Разумный срок в уголовном судопроизводстве определен главой 2 УПК
РФ и является одним из принципов уголовного процесса. Уголовное судопроизводство осуществляется в сроки, установленные УПК РФ. Продление данных
сроков допустимо в случаях и в порядке, которые предусмотрены УПК РФ, но
уголовное преследование, назначение наказания и прекращение уголовного преследования должны осуществляться в разумный срок. При определении разумного срока уголовного судопроизводства, который начинается с момента начала
уголовного преследования до момента прекращения уголовного преследования
или вынесения обвинительного приговора, необходимо учесть такие обстоятельства, как правовая (например, сложный механизм доказывания) и фактическая
сложность уголовного дела (огромное количество потерпевших), поведение
участников уголовного судопроизводства (скрылся подозреваемый), достаточность и эффективность действий суда (затягивание рассмотрения постановления
на осуществление следственного действия), прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа дознания,
дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного
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преследования или рассмотрения уголовного дела. Недостаточная организация
работы и непрофессионализм сотрудников органа дознания, следствия, прокуратуры и суда не являются основаниями для продления сроков расследования уголовного дела.
Для расследования таких преступлений, как мошенничество, совершенное
по принципу «финансовых пирамид», зачастую соблюдение разумного срока является проблемой, которая препятствует нормальному процессу доказывания.
Так, 1 августа 2016 г. Заводской районный суд г. Орла вынес обвинительный приговор по 115 эпизодам в отношении Петшика С.Ю. и Ларичкиной А.А.,
обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), которое им инкриминировалось еще в 2012 г., а 5 февраля 2014 г. уголовное
дело с обвинительным заключением было направлено в суд [1].
Проблемы со сроками возникают уже на первой стадии уголовного процесса, на стадии возбуждения уголовного дела. Согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ
дознаватель, следователь, орган дознания, руководитель следственного органа
обязаны принять и проверить сообщение о преступлении и принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления данного сообщения.
В ч. 3 ст. 144 УПК РФ также сказано, что руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатайству следователя, дознавателя продлить до 10 суток срок проверки сообщения о преступлении. При необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий руководитель следственного органа по
ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить
этот срок до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления [2].
При проверке сообщения о преступлениях по принципу «финансовых пирамид» имеют место противоречия, что также отрицательным образом отражается на соблюдении разумного срока уголовного судопроизводства. Для того,
чтобы доказать наличие признаков, необходимо провести целый комплекс действий и мероприятий: получить объяснения от потерпевших, свидетелей, по
возможности, от лица, совершившего преступление; истребовать все необходимые документы (сделать запросы в налоговую службу о регистрации данного
юридического лица, запросы в банк об открытии в нем расчетного и валютного
счетов данной организацией, запрос о предоставлении выписки о движении денежных средств по валютному и расчетному счетам); установить и изъять обходимую документацию из организации (в первую очередь первичную документацию); на основании полученных документов принять решение, если это необходимо, о назначении комплекса экспертиз [3]. Лицу, осуществляющему проверку
сообщения о преступлении, очень много нужно сделать, а в трехсуточный срок
это сделать невозможно и даже в случае продления срока до 10 суток. Законодатель разрешает лицу, проводившему проверку, продлить срок до 30 суток,
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
142

4 (87) 2018

Уголовнвй процесс

например, при назначении судебных экспертиз, а по данному виду преступлений
ее назначение просто необходимо, ввиду некомпетентности и невозможности
лиц, осуществляющих проверку, самостоятельно разобраться и понять тонкости
совершения таких преступлений. Как правило, различные виды экспертиз по
данным преступлениям трудоемки и занимают большое количество времени. А
так как УПК РФ ограничивает сроки проведения проверки сообщения о преступлении 30 сутками в большинстве случаев назначение экспертизы по данным
преступлениям нецелесообразно, так как время их проведения превышает срок
возможного осуществления проверки. По этой причине проверка будет произведена не в полном объеме, не выявлены все необходимые признаки состава преступления и скорее всего будет принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
В последующих стадиях уголовного судопроизводства также возникают
затруднения с разумными сроками. Практика свидетельствует о том, что зачастую количество потерпевших по указанным преступлениям превышает 100 и
более лиц. Из опроса следователей СЧ СУ УМВД России по Орловской области,
специализирующихся на расследовании данной категории преступлений, следует, что допрос одного потерпевшего в среднем занимает около 8 часов, при этом
зачастую это жители не только г. Орла и области, но иногда и соседних регионов, из которых очень многие преклонного возраста и самостоятельно не могут
явиться на следственное действие. Практика показала, что создание следственных групп, в состав которых входят следователи следственных подразделений,
находящихся в местностях, где проживают потерпевшие, не приносит положительных результатов, так как информация при допросах отражается в недостаточно полном объеме, поскольку некоторые обстоятельства, имеющие значение
для расследования уголовного дела, следователю, входящему в состав группы,
могут быть неизвестны, так как ведет основное расследование другой следователь, а он физически не имеет возможности держать всю группу в курсе событий
по делу. Негативной стороной является то, что основную часть потерпевших
приходится дополнительно допрашивать и выяснять неустановленные обстоятельства. На взгляд автора, данная проблема могла бы быть разрешена посредством введения в УПК дистанционного допроса уже на стадии предварительного
расследования [5].
При расследовании рассматриваемых преступлений чаще всего назначаются финансово-аналитические экспертизы, в ходе которых исследованию подвергается деятельность всей организации и устанавливается ее фиктивность, а
также бухгалтерские, в процессе которых выясняется сумма ущерба, причиненного каждому из потерпевших [6]. Как правило, производство экспертиз связано
с исследованием значительного объема документов, на обнаружение и изъятие
которых также уходит достаточно много времени, особенно если в схеме совершения преступления задействованы организации, находящиеся на территории
нескольких городов [9].
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Кроме того, после завершения расследования обвиняемому предоставляются все материалы уголовного дела, при этом в соответствии с ч. 3 ст. 217 УПК
РФ обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени для ознакомления с материалами уголовного дела за исключением случаев явного затягивания.
Таким образом, при расследовании преступлений, совершенных по принципу «финансовых пирамид», в силу их специфики существуют проблемы в доказывании как в стадии возбуждения уголовного дела, так и в ходе предварительного следствия. Указанные проблемы обусловлены противоречиями в уголовно-процессуальном законодательстве, которые негативным образом отражаются на соблюдении принципа разумного срока, а также реализации назначения
уголовного судопроизводства, в связи с чем требуют своего теоретического
осмысления и практического разрешения.
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ДОПУСТИМО ЛИ ПРИНУЖДЕНИЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗЦОВ
ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИЙСКОМ
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ?
Статья посвящена одной из дискуссионных проблем отечественной уголовно-процессуальной науки – проблеме возможности применения принуждения
при получении образцов для сравнительного исследования в случае отсутствия
добровольного согласия на его производство со стороны участников уголовного
судопроизводства, от которых они должны быть получены. Автор статьи
придерживается позиции, что применение принуждения при получении образцов
для сравнительного исследования возможно, однако оно не должно применяться без необходимости, при этом следует учитывать статус участника уголовного судопроизводства: в отношении свидетелей и потерпевших в первую очередь должно использоваться убеждение, если же оно не подействовало, тогда
возможно применять принуждение.
Ключевые слова: подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель,
отобрание образцов для сравнительного исследования, добровольное согласие,
принуждение, физическое воздействие.
IS IT PERMISSIBLE COERCION IN OBTAINING SAMPLES FOR
COMPARATIVE STUDIES IN THE RUSSIAN CRIMINAL PROCEEDINGS?
The article is devoted to one of the acutely debatable problems of the domestic
criminal procedure science the problem of the possibility of the use of coercion in obtaining samples for comparative research in the absence of voluntary consent to its
production on the part of participants in criminal proceedings, from which they should
be obtained. The author of the article holds the position that the use of coercion in obtaining samples for comparative research is possible, however, it should not be applied without necessity, while taking into account the status of the participant in criminal proceedings: in relation to witnesses and victims in the first place should be used
conviction, if it did not work, then it is possible to use coercion.
Keywords: suspect, accused, victim, witness, selection of samples for comparative research, voluntary consent, coercion, physical impact.
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В соответствии с ч. 1 ст. 202 УПК РФ следователь вправе получить образцы почерка или иные образцы для сравнительного исследования у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, а также в соответствии с ч. 1 ст.
144 УПК РФ у иных физических лиц и представителей юридических лиц в случаях, если возникла необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на вещественных доказательствах (если, например, при проведении обыска понятым случайно оставлены отпечатки пальцев на объекте, интересующем следователя, то в этой ситуации отпечатки пальцев могут быть взяты у понятого).
В качестве образцов для сравнительного исследования могут быть изъяты:
кровь, сперма, моча, пот, слюна и другие выделения, волосы, обрезки ногтей, соскобы внешних покровов тела, отпечатки кожного узора пальцев, слепки зубов;
следы ног, рукописный текст (образцы почерка); фонограмма голоса и др.
В уголовном судопроизводстве действует общий принцип, установленный
в ст. 9 УПК РФ, согласно которому «в ходе уголовного судопроизводства запрещаются осуществление действий и принятие решений, унижающих честь и
достоинство участника уголовного судопроизводства, а также обращение, унижающее его человеческое достоинство либо создающее опасность для его жизни
и здоровья.
Никто из участников уголовного судопроизводства не может подвергаться
насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению».
Часть 2 ст. 202 УПК РФ, учитывая особую важность соблюдения данного
принципа, дополнительно еще раз указывает, что «при получении образцов для
сравнительного исследования не должны применяться методы, опасные для
жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство».
Из содержания приведенных норм УПК РФ вытекает, что принуждение
при производстве получения образцов для сравнительного исследования в принципе исключается, поскольку с позиции логики принуждение в форме насилия,
применяемое к участнику уголовного судопроизводства, безусловно, унижает
его честь и достоинство, особенно, если оно применяется в отношении потерпевшего или свидетеля.
УПК РФ не дает ответа на вопрос, как должен поступить следователь, если лица, у которых необходимо получить образцы для сравнительного исследования, отказываются их предоставить, ссылаясь на положения ч. 1 ст. 51 Конституции РФ («Никто не обязан свидетельствовать против самого себя»). В этой
связи возникает вопрос, распространяется ли положение ч. 1 ст. 51 Конституции
РФ на данный случай и возможно ли принудительное получение образцов для
сравнительного исследования. Одновременно следует заметить, что некоторые
виды образцов (образцы голоса, почерка, слюны, спермы и др.) получить принудительно практически невозможно в силу естественных причин.
В уголовно-процессуальной литературе при обсуждении данной проблемы
сложилось два подхода. Первый из них состоит в том, что использование приВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
147

4 (87) 2018

Уголовнвй процесс

нуждения при указанном действии недопустимо в силу ч. 1 ст. 51 Конституции
РФ, второй – что оно допустимо, а в некоторых случаях даже необходимо. Данная дискуссия порождена отсутствием в УПК РФ указания на возможность применения принуждения как при производстве следственных действий вообще, так
и при получении образцов для сравнительного исследования, в частности.
Сторонники первого подхода исходят из того, что следователь вправе получить образцы для сравнительного исследования у подозреваемого, обвиняемого и иных лиц лишь с их добровольного согласия, причем это правило, по их
мнению, должно стать безусловным для всех государственных органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование. Аргументируется
данная позиция ссылкой на ч. 2 ст. 21 Конституции РФ, которая устанавливает,
что «никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским,
научным или иным опытам», т. е. с точки зрения сторонников этого подхода,
получение образцов для сравнительного исследования относится к опытам. Разделяющие данную точку зрения процессуалисты полагают, что иная позиция
ставит во главу угла не правомерность принуждения к самоизобличению, а его
цлесообразность – естественно, с точки зрения органов уголовного преследования [1, с. 10, 15, 17, 21].
Р. Куссмауль, поддерживая данную позицию, исходит из того, что вообще
недопустимо принуждение к принятию участия в сборе доказательств против
себя самого, полагая, что право не свидетельствовать против самого себя (ч. 1 ст.
51 Конституции РФ) дает право любому физическому лицу отказаться от предоставления любой информации о самом себе, кроме случаев, прямо предусмотренных федеральным законом, а также фактически дает возможность скрывать
любую, а не только негативную информацию, включая право лица «отказаться
от предоставления образцов крови, слюны, иных выделений организма, почерка,
от участия в экспертных исследованиях, следственных экспериментах и любых
иных действиях по сбору доказательств против себя самого» [7, с. 34].
С позиции В.Л. Будникова, «при отсутствии свободно выраженного добровольного согласия об оказании содействия следователю и суду в установлении
обстоятельств собственных действий обвиняемый, подозреваемый и вообще любой человек независимо от принадлежащего ему процессуального статуса могут
пассивно противодействовать уголовно-процессуальному доказыванию», в том
числе отказавшись от дачи образцов для сравнительного исследования, поскольку подобное противодействие в свете привилегии от самообвинения признается
возможным, а потому – законным [3, с. 24–25].
По мнению А.В. Кудрявцевой, с появлением ч. 1 ст. 51 Конституции РФ
принудительное получение образцов для сравнительного исследования стало невозможным, поскольку свидетельствовать против самого себя можно, не только
давая показания, но также предоставляя свое тело для освидетельствования, личного обыска, получения образцов для сравнительного исследования [6, с. 247].
А.В. Скибинский по данному поводу замечает, что УПК РФ механизма и
способов принудительного изъятия образцов для сравнительного исследования
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не предусматривает, а в конфликтных случаях, если лицо категорически отказывается от дачи образцов, допускается использовать только убеждение, если же
лицо категорически отказывается от дачи образцов, данное действие произведено быть не может и принуждение не применяется. Он рекомендует перед отобранием образцов получать согласие на проведение данного действия, подтвержденное собственноручно соответствующим лицом в протоколе [14, с. 63].
Б.Г. Розовский рассматривает отобрание образцов для сравнительного исследования у подозреваемого, который не признает своей вины, но дал согласие
на дачу показаний, как способ получения информации о вине подозреваемого
помимо его воли [12, с. 61].
Е.А. Зайцева и Т.И. Ширяева исходят из того, что принудительное изъятие
образцов, особенно тех, получение которых связано с нарушением их физиологической неприкосновенности (например, образцы биологического происхождения), противоречит требованиям международно-правовых актов, являющихся
составной частью правовой системы России. Они полагают, что недопустимо
вменять в обязанность потерпевшему предоставлять образцы, это должно быть
его правом, позволяющим отстаивать свои законные интересы в уголовном судопроизводстве [4, с. 11].
Сторонники второго противоположного подхода рассматривают возможность применения принуждения при получении образов для сравнительного исследования в зависимости от статуса участника уголовного судопроизводства. В
отношении подозреваемого и обвиняемого они считают возможным и даже необходимым его применение. Так, по мнению П.П. Ищенко, у этих лиц «силой
можно отобрать образцы крови, слюны, волос, получить отпечатки пальцев,
слепки зубов» [5, с. 100]. Солидаризируясь с ним, И.Л. Петрухин также полагал
возможным при получении образцов для сравнительного исследования применение принуждения к обвиняемому (подозреваемому), поскольку «он изобличается в совершении преступления и проявляет понятную заинтересованность в
сокрытии следов преступления», а его позиция не должна препятствовать установлению истины. С его точки зрения, принуждение в этом случае не посягает
на гарантию против самообвинения (ч. 1 ст. 51 Конституции РФ), которая связана лишь с получением у обвиняемого (подозреваемого) показаний, но не с изъятием у него вещественных доказательств. Он также считал, что у всех лиц допустимо принудительное изъятие отпечатков пальцев, ладоней, губ, лба, ступней, поскольку это безвредно для здоровья, не причиняет болевых ощущений и
не вызывает чувства стыдливости [10, с. 385, 387, 388].
Обосновывая применение принуждения в анализируемых случаях с позиции морали, Р.С. Белкин в свое время писал: «Само положение подозреваемого
унизительно и отнюдь не возвышает достоинства человека. Но дело в том, что
подозреваемый своими действиями, своим отношением к закону, к нормам морали сам попрал человеческое достоинство, сам поставил себя в унизительное
положение. А дактилоскопирование, обыск – это уже следствие его самоунижения» [2, с. 37].
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В отношении потерпевших и свидетелей сторонники применения принуждения при получении образцов для сравнительного исследования предлагают
подходить более осторожно. Необходимо одновременно заметить, если у лица
отбираются образцы для проверки его причастности к совершенному преступлению, оно автоматически приобретает статус подозреваемого, если же образцы
отбираются у свидетеля для того, чтобы проверить его причастность к совершенному преступлению, такое действие будет произведено с нарушением норм
УПК РФ, лицо, находящееся под подозрением, свидетелем не является либо в
отношении него какое-либо подозрение исключается.
И.Л. Петрухин предлагал установить административное наказание
(например, штраф, правда, не указав его размер) в отношении потерпевших и
свидетелей, отказывающихся добровольно дать образцы, за противодействие
правосудию, полагая, что таким образом у гражданина сохраняется свобода выбора: либо штраф, либо процедура, которая представляется ему унизительной,
оскорбительной или обременительной, однако при этом он оговаривал, что закон
должен защищать чувство стыдливости этих участников [10, с. 387].
Как известно, принуждение может быть психическим или физическим.
Большинство сторонников применения принуждения при получении образцов не
конкретизируют его вид. Но некоторые из них имеют в виду именно физическое
принуждение. Так, А.В. Писарев предлагает для предотвращения нежелательных
конфликтов, возникающих при производстве различных следственных действий,
носящих принудительный характер, в том числе и при получении образцов для
сравнительного исследования, включить в УПК РФ норму общего характера, в
которой следует установить возможность применения физической силы (уточняя
при этом, что из всех специальных средств допустимо применение наручников и
подручных средств связывания) в случае отказа лица исполнять процессуальные
обязанности или законные распоряжения дознавателя, следователя, прокурора
принять участие в следственном действии добровольно. Одновременно он оговаривает ряд исключений в применении физической силы: в отношении беременных женщин, лиц, не достигших 14-летнего возраста [11, с. 19].
В.В. Кальницкий также допускает применение физического воздействия
(не указывая, конкретно какого) ко всем участникам процесса в случае неисполнения ими требования следователя, однако, по его мнению, степень принуждения должна соизмеряться со статусом лица: к свидетелям и потерпевшим оно
должно применяться в минимальном размере [18, с. 641].
С точки зрения В.В. Степанова, если меры убеждения при производстве
следственных действий не достигают цели, то должны быть применены меры
физического воздействия (например, удержание, при необходимости использование наручников и т. п.) [15, с. 27].
В настоящее время эта проблема в какой-то мере разрешена федеральным
законом от 12 декабря 2013 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав
потерпевшего в уголовном судопроизводстве» [9]. Данным законом в ч. 7 ст. 42
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УПК РФ внесены изменения, согласно которым потерпевший несет ответственность за отказ от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования в соответствии со ст. 308 УК РФ («Отказ свидетеля или
потерпевшего от дачи показаний»).
Положение аналогичное ч. 7 ст. 42 УПК РФ в ст. 56 УПК РФ в отношении
свидетеля по непонятной причине отсутствует, а ведь в ст. 308 УК РФ ответственность за отказ от предоставления образцов почерка и иных образцов для
сравнительного исследования предусмотрена и в отношении потерпевшего, и в
отношении свидетеля, о чем последний обязательно должен предупреждаться. В
соответствии с санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа
до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного
года, либо арестом на срок до трех месяцев. Надо заметить, что это довольно
строгое наказание, страх подвергнуться которому, думается, и решит проблему,
связанную с получением образцов от свидетелей и потерпевших.
Действительно, обязанностью представлять доказательства как своей виновности, так и невиновности не обременен никто, однако сторонники первого
подхода неоправданно широко толкуют пределы действия права не свидетельствовать против самого себя, установленные ч. 1 ст. 51 Конституции РФ. Если
признать право любого участника уголовного судопроизводства отказаться от
предоставления образцов для сравнительного исследования, от участия в следственных действиях и т. д., то любое следственное действие может стать невыполнимым, впрочем, так же, как и само расследование. Кроме того, позиция, исключающая принуждение при отобрании образцов, противоречит ч. 4 ст. 21
УПК РФ, устанавливающей, что требования, поручения и запросы прокурора,
руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя, предъявленные в пределах их полномочий, установленных УПК, обязательны (выделено мной. – И.С.) для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами.
В качестве еще одного из аргументов в рассматриваемом споре можно сослаться на позицию Европейского Суда по правам человека, выраженную им в
Решении от 17 декабря 1996 г. «Саундерс против Соединенного Королевства»,
заключающуюся в следующем: «право не свидетельствовать против самого себя… не распространяется на использование в уголовном процессе материалов,
которые могут быть получены от обвиняемого независимо от его воли принудительным путем, как-то inter alia10: получение образцов крови, мочи и кожного
покрова для проведения анализа ДНК» [13].
В особом мнении по данному делу судья Мартенс отметил: «Достоинство
и свобода человека» звучит непререкаемо, но в нашем современном мире нужно
сохранить возможность защитить общество от таких форм преступности, эффективная борьба с которыми настоятельно требует принуждать (определенные ка10

В пер. с англ. – «среди прочего» [13].
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тегории) подозреваемых к сотрудничеству, ведущему к собственному обвинению. Для национального права в принципе должна оставаться открытой возможность принуждать подозреваемых под угрозой сотрудничать активно или
пассивно в создании доказательств против самих себя. Подозреваемых можно
заставить дать такие показания или даже сотрудничать, снимая у них отпечатки
пальцев, беря у них кровь… кусочки кожного покрова для проведения анализа
ДНК. Во всех таких и ему подобных им случаях национальный законодатель, в
принципе свободен принять решение, что всеобщий интерес в установлении истины и привлечении виновного к судебной ответственности должен превалировать над защищающей от самообвинения привилегии» [13].
Аналогичной позиции придерживается и Конституционный Суд РФ, который в определении от 16 декабря 2004 г. № 448–О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики о проверке конституционности пункта 2 части 4 статьи 46 и пункта 3 части
4 статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» указал:
«закрепление в Конституции Российской Федерации права не свидетельствовать
против себя самого не исключает возможности проведения – независимо от
того, согласен на это подозреваемый или обвиняемый, либо нет, – различных
процессуальных действий с его участием (осмотра места происшествия, опознания, получения образцов для сравнительного исследования), а также использования документов, предметов одежды, образцов биологических тканей (выделено
мной. – И.С.) и пр. в целях получения доказательств по уголовному делу. Подобные действия – при условии установленной уголовно-процессуальным законом процедуры и последующей судебной проверки и оценки полученных доказательств – не могут быть расценены как недопустимые ограничения гарантированного статьей 51 Конституции Российской Федерации права, поскольку их совершение предполагает достижение конституционно значимых целей, вытекающих из части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации» [8, с. 59].
Интерес в этом плане представляет и опыт других государств. Так, УПК
Республики Казахстан предусматривает принудительное получение образцов у
потерпевшего и свидетеля, когда на данном действии настаивают подозреваемый, обвиняемый для проверки показаний, изобличающих их в совершении уголовного правонарушения, а также при необходимости получить образцы для диагностики венерических или иных инфекционных заболеваний, если такая диагностика имеет значение для дела (ч. 2 ст. 268) [17].
УПК ФРГ допускает принудительное взятие пробы крови, клеток тела для
исследования ДНК, снятие отпечатков пальцев у обвиняемого и свидетеля (без
их согласия) при условии, что это не представляет для них опасности. В случае
отказа заинтересованного лица сдать такие образцы с ним обращаются как с обвиняемым. Непосредственное принуждение, предпосылками которого является
тот факт, что затронутое лицо, несмотря на наложение денежного штрафа,
настаивает на отказе или что существует опасность промедления, может быть
применено только по распоряжению судьи (§ 81a, 81b, 81c, 81g) [16].
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Представляется, что для решения рассматриваемой проблемы можно
предложить в качестве одного из наиболее приемлемых вариантов распространить процедуру, установленную УПК РФ при разрешении ситуаций, для которых предусмотрен порядок получения судебного разрешения в случаях, когда
требуется ограничить право на свободу и личную неприкосновенность в публичных интересах (ч. 2 ст. 29 УПК РФ).
Из публичного характера уголовного судопроизводства вытекает, что
осуществление процессуальных действий возможно вопреки возражениям и желаниям участников уголовного судопроизводства, однако пределы возможного
принуждения следует соотносить с положениями закона, содержащегося в ст. 9,
ч. 2 ст. 202 УПК РФ, имея в виду, что применение принуждения, не вызываемого
необходимостью, недопустимо. Безусловно, в первую очередь следует отдавать
предпочтение методам убеждения, особенно в отношении потерпевших и свидетелей. При проведении принудительного освидетельствования особенно важно,
чтобы действия следователя не носили оскорбительного характера и не причиняли нравственного страдания освидетельствуемому. Разумеется, должна быть
гарантирована полная безопасность метода получения образцов, применение
химических, физических и иных методов, опасных для жизни и здоровья, абсолютно недопустимо.
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ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРАВА НА ВЫЕЗД
ЗА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ
ДОПУСК К СВЕДЕНИЯМ, СОСТАВЛЯЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ
В статье затрагиваются вопросы ограничения права на выезд за пределы
Российской Федерации отдельных категорий лиц, которые имеют допуск к сведениям, составляющих государственную тайну. Рассмотрены основания и процедура обращения в Межведомственную комиссию по рассмотрению обращений граждан в связи с ограничением их права на выезд из Российской Федерации, а также особенности судебного порядка обжалования решения о временном ограничении права на выезд.
Ключевые слова: ограничение права на выезд за пределы Российской Федерации, конституционное право свободного выезда за пределы Российской Федерации, государственная тайна, должностные лица, правоохранительные органы.
APPEAL AGAINST THE DECISION TO RESTRICT THE RIGHT TO LEAVE
FOR THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION OF PERSONS
WHO HAVE ACCESS TO INFORMATION CONSTITUTING
A STATE SECRET
The article touches upon the issues of restriction of the right to travel outside
the Russian Federation of certain categories of persons who have access to information constituting a state secret. The grounds and procedure of appeal to the Interdepartmental Commission for consideration of citizens ' appeals in connection with
the restriction of their right to leave the Russian Federation, as well as the features of
the judicial procedure for appealing the decision on the temporary restriction of the
citizen's right to leave are considered.
Keywords: Restriction of the right to free exit from the Russian Federation, the
constitutional right of free exit from the Russian Federation, state secret, officials, law
enforcement agencies.
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Так как для Российской Федерации свобода передвижения признана в качестве высшей ценности, в настоящее время одним из вопросов, возникающих у
правоприменителя, является вопрос об ограничении отдельных категорий лиц,
допущенных к сведениям, составляющим государственную тайну, выезжать за
территорию Российской Федерации. Не секрет, что некоторые должностные лица, имеющие допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, даже после увольнения из правоохранительных органов ограничиваются в праве
на выезд из Российской Федерации. Зачастую такие ограничения конституционных прав и свобод применяются по формальным основаниям, не носят абсолютного характера, поэтому необходимо разобраться с особенностями обжалования
подобных решений.
Согласно действующему законодательству ограничения права на выезд за
пределы Российской Федерации могут касаться только должностных лиц, допущенных к сведениям, имеющим гриф «особая важность» и «совершенно секретно».
В практической деятельности при применении рассматриваемой меры
возникает ряд вопросов: кто наделен таким правом и каков процессуальный порядок обжалования принятого решения?
Так, в соответствии с ч. 4 ст. 4 закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» правом реализации предусмотренных законодательством
мер по ограничению прав граждан, имеющих либо имевших доступ к сведениям,
составляющим государственную тайну, наделены органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления во взаимодействии с органами защиты государственной тайны, расположенными в пределах соответствующих территорий. Структурные подразделения этих органов в данной части не
перечислены и указанные полномочия должны быть им делегированы соответствующим нормативным актом. Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что в законе четко изложен перечень органов, имеющих право применить
подобные меры ограничения, т. е. трактуя буквальный текст закона, с инициативой ограничения права на выезд гражданина, допущенного к совершенно секретным сведениям, выступает его непосредственный руководитель и в строго
предусмотренном законом порядке. Любые нарушения процессуального порядка
ограничения гражданина права на выезд влекут отмену такого решения.
Как видно из текста федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию», право гражданина на выезд из
Российской Федерации может быть временно ограничено, если он допущен к
сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям. Для ограничения гражданину права на выезд необходимо заключение об осведомленности о
сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях, а срок такого ограничения исчисляется с даты последнего ознакомлениями с документами,
содержащими сведения особой важности или совершенно секретные сведения, и
не может превышать пяти лет.
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Решение государственных органов о временном ограничении права граждан на выезд за территорию Российской Федерации по действующему законодательству может быть обжаловано в судебном порядке или в Межведомственной
комиссии по рассмотрению обращений граждан Российской Федерации в связи с
ограничениями их права на выезд из Российской Федерации (далее Комиссия).
Ни в одном европейском государстве, разве что на территории некоторых
государств на постсоветском пространстве, нет порядка, который бы безусловно
регламентировал судебный порядок обжалования решения об ограничении права
на выезд, всегда предусмотрена процедура досудебного урегулирования споров.
Досудебный порядок не противоречит Конституции Российской Федерации,
наоборот, как указывает В. Ф. Яковлев, «…шаг к решению спора, во многих
случаях весьма эффективный. Все страны мира, которые мы относим к числу
правовых государств, имеют аналогичный досудебный порядок, но при этом
возможность обращения в суд везде сохранена» [1].
О.С. Евдокимова полагает, что не совсем понятны причины конкретных
ограничений, связанных с выездом сотрудников полиции из России. По ее мнению,
в ведомствах, ограничивающих выезд, связывают данные ограничения с необходимостью сохранения государственной тайны и военной тайны. Запреты, например, в
системе МВД РФ объясняются тем, что сотрудники ведомства находятся на государственной службе, что подразумевает особую ответственность, в том числе и ряд
ограничений, связанных с сохранением государственной тайны. Как указывает автор, для сотрудников МВД действует приказ В. А. Колокольцева о нежелательности выезда из России сотрудников полиции [2, с. 169].
В Российской Федерации у гражданина тоже есть альтернатива: он может
обжаловать принятое в отношении него решение об ограничении права на выезд в Межведомственную комиссию или в суд, т. е. обращение в Межведомственную комиссию не носит обязательный характер. Именно отсутствие в законе конкретных критериев разграничения деятельности комиссии и суда влечет
некоторые недопонимания со стороны как правоприменителей, так и лиц, обжалующих решение об ограничении права на выезд.
Как указано в ст. 20 закона «О государственной тайне», к органам защиты
государственной тайны относится Межведомственная комиссия по защите государственной тайны. Межведомственная комиссия по рассмотрению обращений
граждан Российской Федерации в связи с ограничениями их права на выезд из
Российской Федерации была воссоздана в апреле 2006 г. в соответствии со ст. 17
федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и Типовым регламентом взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30 и действует на основании совместного приказа МИД России, МВД России, Минобороны России, ФСБ России и
СВР России от 14 апреля 2006 г. № 4301/264/158/160/22 и утвержденного этим
приказом Положения о Комиссии. В Комиссии обжалуются решения (за исклюВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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чением судебных) об ограничении права на выезд из Российской Федерации
граждан, осведомленных в особой важности и совершенно секретных сведениях.
Комиссия может принять решение о снятии временного ограничения права гражданина на выезд из Российской Федерации, сократить срок такого ограничения, а также при выявлении случаев необоснованного ущемления прав и законных интересов граждан может передать материалы в органы прокуратуры.
Информация об итогах заседания Комиссии носит открытый характер и отражается в ежегодном отчете Правительства Российской Федерации и размещается
на сайте МИД России. Комиссией в 2016 г. было рассмотрено 88 обращений
граждан, из них с 35 граждан были сняты временные ограничения на выезд из
Российской Федерации решениями руководителей органов государственной власти и организаций, с трех заявителей, в том числе с учетом гуманитарного фактора, такие ограничения были сняты решением Комиссии.
Нередко в обоснование позиции при отмене решения о временном ограничении права на выезд Комиссия указывает, что для этого послужили серьезные гуманитарные причины. Понятие «гуманитарные причины» не раскрывается
действующим законодательством и трактуется членами Комиссии, исходя из
субъективного мнения. Нет перечня оснований, наличие которых позволило бы
гражданину обратиться в Комиссию для отмены решения об ограничении права
на выезд, что, на наш взгляд, не совсем допустимо и влечет злоупотребления со
стороны должностных лиц, а также неправильное толкование и применение
норм права.
При рассмотрении вопроса об ограничении права на выезд Межведомственная комиссия имеет право запрашивать у государственных органов и организаций необходимые ей материалы. Заявитель приглашается на заседание для
дачи объяснений по существу поданной жалобы. Следует отметить, что адвокат
заявителя на заседание не допускается, что является существенным ограничением конституционных прав и свобод и ограничивает право гражданина на получение квалифицированной юридической помощи.
Каждый месяц на сайте МИД России Комиссия публикует отчет о своей
работе и принятых решениях. К сожалению, в отчетах не приводятся основания
и мотивировка отмены решений об ограничении права на выезд.
На наш взгляд, обязательный досудебный порядок обжалования решений
об ограничении права на выезд необходимо закрепить законодательно, что во
многом будет способствовать восстановлению нарушенных прав граждан. Необходимо подчеркнуть, что Межведомственная комиссия должна принимать решения достаточно быстро, минуя долгий процесс судебного разбирательства.
Помимо обращения в Межведомственную комиссию, гражданин, ограниченный в праве на выезд за территорию Российской Федерации, может обжаловать это решение в судебном порядке.
В судебной практике неоднократно рассматривались дела, связанные с
обжалованием указанного ограничения. Верховный Суд неизменно признает
ограничение прав на выезд правомерным, как и Конституционный Суд РоссийВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ской Федерации, по мнению которого данное решение должно применяться с
учетом соразмерности (пропорциональности) ограничения конституционных
прав. В судебном заседании встает вопрос: можно ли ограничивать конституционное право гражданина на свободное передвижение, учитывая только ознакомление должностного лица с документом, содержащим сведения особой важности
или совершенно секретно?
При проверке этих обстоятельств суды общей юрисдикции не могут ограничиваться лишь установлением факта допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, пренебрегая оценкой обоснованности решения организации, принявшей на себя ответственность за ограничение права гражданина на
выезд из Российской Федерации (определения Конституционного Суда РФ от 8
октября 1998 г. N 146-О и от 8 июля 1999 г. N 115-О).
Это означает, что при принятии решения о временном ограничении гражданина в праве выезда из Российской Федерации, недопустимо руководствоваться только лишь формальным критерием наличия у данного лица допуска к сведениям, относящимся к государственной тайне или совершенно секретным. Допуск должностного лиц к таким сведениям не влечет безусловного ограничения
права на выезд за пределы Российской Федерации, поэтому решение должно
быть обоснованным и соразмерным.
В судебном порядке при обжаловании решений об ограничении права на
выезд вопрос о пропорциональности наложенного ограничения вообще не исследуется. Чаще всего ознакомление лица с минимально необходимыми для работы сведениями, имеющими гриф «Особая важность» или «Совершенно секретно», влечет максимально допустимое законом ограничение конституционного права. Почти во всех случаях срок ограничения права на выезд составляет
пять лет, что, зачастую, несоразмерно с объёмом тех сведений, к доступу которых был допущен гражданин.
В законе нет четких критериев обоснованности, справедливости и соразмерности при применении данного ограничения. Решение об ограничении права
на выезд за пределы Российской Федерации, на наш взгляд, является несправедливым и необоснованным, поскольку не соответствуют характеру и содержанию
тех совершенно секретных сведений, составляющих государственную тайну, с
которыми гражданин был ознакомлен в рамках служебной деятельности.
Суд исходит из позиции, что если сведения, составляющие государственную тайну, на момент применения в отношении конкретного лица права ограничения на выезд не потеряли своей актуальности, не рассекречены в установленном законом порядке, то их преждевременное разглашение может причинить
ущерб безопасности Российской Федерации, поэтому вынесенное решение законно и обоснованно.
Ограничение права на выезд не является обязательным для применения к
лицам, допущенным к особо важным или совершенно секретным сведениям и,
как мы уже упоминали, в законе отсутствуют четкие основания для применения
такого решения, т. е. после увольнения из правоохранительных органов эти лица
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по решению непосредственного руководителя могут быть ограничены в праве на
выезд за территорию Российской Федерации, а могут быть и нет, что противоречит логике и вызывает ряд вопросов.
Получается, что рассматриваемая норма носит избирательный характер, а
конституционное право гражданина на свободу передвижения ограничивается,
исходя из субъективного мнения должностного лица, а для принятия такого решения достаточно формального повода: ознакомление с документом, содержащим сведения особой важности или совершенно секретно, что уже противоречит
нормам международного права и Конституции Российской Федерации.
Не совсем понятна и логика правоприменителей при назначении срока
временного ограничения права на выезд. Он во всех случаях составляет пять лет,
независимо от объёма сведений, с которыми гражданин был ознакомлен. Но и
через пять лет эти сведения могут не потерять своей актуальности и их разглашение может повлечь угрозу безопасности Российской Федерации.
Как показывает подробный анализ законодательных норм, регулирующих
обжалование решений о временном ограничении права на выезд лиц, имеющих
допуск к сведениям, составляющих государственную тайну, в практической деятельности при наложении данных ограничений возникает ряд нарушений. Так, отсутствует обязательный порядок досудебного обжалования, что создает непонимание и путаницу. Ограничение права на выезд не является обязательным для
применения к лицам, допущенным к сведениям особой важности или совершенно
секретным, отсутствуют четкие критерии как для применения ограничения, так и
безусловные основания для отмены такого решения. В большинстве случаев лицо
ограничивается в праве на выезд бездумно и по формальным основаниям.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
В статье рассматривается охрана общественного порядка и обеспечение
общественной безопасности в качестве приоритетной задачи деятельности
органов внутренних дел при проведении культурно-массовых, спортивных мероприятий и других. Согласно плану единой дислокации основная функция по
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности возлагается на подразделения патрульно-постовой службы полиции, дорожнопатрульной службы ГИБДД МВД России, а также подразделения и службы
Росгвардии.
Определяется роль комплексного подхода органов внутренних дел при
обеспечении общественного порядка на улицах и в общественных местах, анализируется практика использования совместных патрульных групп на примере
ГУ МВД России по Иркутской области, предложены меры по совершенствованию данного направления деятельности.
Ключевые слова: охрана общественного порядка, улица, общественные
места, план единой дислокации, патрульно-постовая служба полиции, дорожно-патрульная служба, Росгвардия, оптимизация, преступность, совершенствование, меры, эффективность, нормы положенности, нормы пробега, совместные патрули, плотность нарядов, маршруты патрулирования, предупреждение правонарушений, универсальность, мобильность.
APPLICATION OF THE COMPLEX APPROACH IN PROVIDING THE
PROTECTION OF PUBLIC ORDER AND PUBLIC SECURITY: PROBLEMS
AND SOLUTIONS
The article discusses the protection of public order and the provision of public
security as a priority task of the internal affairs agencies in conducting mass cultural,
sporting events and others. According to the unified deployment plan, the main function of protecting public order and ensuring public safety is assigned to the units of
patrol and inspection service of police, the traffic police of the Ministry of Internal AfВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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fairs of Russia, as well as the divisions and services of the Federal National Guard
Troops Service.
The role of the integrated approach of the internal affairs bodies in ensuring
public order on the streets and in public places is determined, the practice of using
joint patrol groups is analyzed using the example of the State Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia in Irkutsk region, and measures are proposed to improve this area of activity.
Keywords: public order protection, public places, single deployment plan, police patrol service, road patrol service, the Federal National Guard Troops Service,
patrol routes, crime prevention.
На расширенном заседании коллегии МВД России 9 марта 2018 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин к числу приоритетных задач в деятельности органов внутренних дел (далее – ОВД) отнес обеспечение безопасности
граждан и общественного порядка. При этом он отметил актуальность последовательного закрепления достигнутых позитивных результатов и дальнейшее развитие системы профилактики правонарушений; необходимость обеспечения активного взаимодействия с подразделениями Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (далее – Росгвардия) и общественными
добровольческими объединениями при обеспечении общественного порядка;
особо указал на обязательное применение современных технических средств при
противодействии преступности [1].
По данным ГИАЦ МВД России на территории РФ в 2017 г. было зарегистрировано 2058,5 тыс. преступлений, из которых 857 100 (41,6 %) совершены в
республиканских, краевых и областных центрах, при этом в общественных местах – 738 тыс.; на улицах, площадях, в парках и скверах – 466 400 [2].
Как показывает анализ практики, доля преступлений, совершенных на
улицах и в общественных местах, в массиве общей преступности составила
35,8 %. Подобные цифры определенно подчеркивают первостепенное значение в
правоохранительной деятельности такой задачи оперативно-служебной деятельности, как противодействие правонарушениям, совершаемым в условиях крупных населенных пунктов.
В настоящее время можно отметить, что в указанных условиях количественные и качественные показатели правонарушений претерпели существенные
изменения, часть которых стала следствием увеличения количества культурных,
спортивных и общественно-политических мероприятий, проводимых в основном
в крупных населенных пунктах, а также повышения маневренности и мобильности населения в силу существенного увеличения количества транспортных
средств как личного, так и общественного.
В предупреждении правонарушений в условиях крупных населенных
пунктов основная роль отведена подразделениям и службам ОВД. Практика показывает, что профилактика эффективна за счет непосредственного их присутВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ствия на улицах, площадях и общественных местах, а также за счет количества
патрульных групп ОВД, предусмотренных планом единой дислокации [3].
В соответствии с указанным планом основная роль в противодействии
правонарушениям отводится подразделениям патрульно-постовой службы полиции (далее – ППСП), дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД России (далее –
ДПС), а также службы Росгвардии [4].
Разумеется, деятельность указанных подразделений регламентируется соответствующими ведомственными нормативными актами, анализ которых указывает на отсутствие единого подхода в вопросах определения основных задач.
Так, одной из основных задач ППСП и Росгвардии является обеспечение правопорядка на улицах, объектах транспорта и в других общественных местах, а
подразделений ДПС – обеспечение соблюдения участниками дорожного движения правил дорожного движения в целях сохранения жизни, здоровья и имущества, защиты законных прав и интересов граждан и юридических лиц, интересов
общества и государства, а также обеспечение безопасного и бесперебойного
движения автотранспорта [5; 6].
Обращают на себя внимание положения указа Президента РФ «О внесении изменения в указ Президента РФ от 5 мая 2014 г. № 300 “О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации”» (в ред. от
31.12.2017), вступившего в силу с 1 января 2018 г. В сравнении с предыдущей
редакцией указа от 07.07.2016 № 321 штатная численность сотрудников ОВД составляла 872 970, а в новой редакции указ предусматривает штатную численность сотрудников ОВД в количестве 746 859, что соответственно меньше на
126 111 единиц [7].
Общее снижение количества зарегистрированных преступлений и административных правонарушений, а также сокращение бюджетных ассигнований
на правоохранительную деятельность в целом предполагает соответствующее
сокращение численности личного состава ОВД, в том числе уменьшение плотности наружных нарядов, обеспечивающих безопасность граждан на улицах и в
общественных местах.
В подобных условиях вполне обоснованно возникает потребность использования принципа комплексного подхода в вопросах применения сил и средств
правоохранительных органов РФ в целом, который на данном фоне весьма актуален и востребован как с организационной точки зрения, так и с тактической.
Соблюдение данного принципа при решении задач по обеспечению правопорядка фактически предписывает необходимость использования не только
сил и средств ОВД, но и подразделений Росгвардии.
Анализ практики указывает на наличие положительных примеров комплексного и совместного использования патрульных групп при обеспечении общественного правопорядка и безопасности. Так, с 2013 г. на территории г. Иркутска в целях обеспечения правопорядка и безопасности дорожного движения в
местах проведения мероприятий были впервые применены совместные патрули
из числа сотрудников ППСП и ДПС. При этом универсальность и мобильность
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данных нарядов позволила повысить эффективность принимаемых профилактических мер, оперативно реагировать на поступающие сообщения о правонарушениях в местах патрулирования, существенно сократить время прибытия нарядов к месту происшествия и др.
С учетом положительного опыта обеспечения общественного правопорядка и безопасности было принято решение о функционировании совместных автопатрулей из числа сотрудников ДПС и ППСП на территории г. Иркутска на
постоянной основе.
Изучение организационно-штатного построения деятельности строевых
подразделений ППСП и ДПС, видов заступающих нарядов, их количества позволило сделать вывод о возможности дополнительного задействования сотрудников ОВД без сокращения количества патрулей посредством уменьшения количества сотрудников в составе каждого автопатруля ППСП с трех до двух, а
также о сокращении пяти пеших постов. В результате было высвобождено 20 сотрудников ППСП, которыми в дальнейшем были дополнены наряды ДПС, что
способствовало созданию 20 совместных автопатрулей и увеличению на 10 %
количества мобильных патрульных групп.
При применении подобного нововведения в процессе организации охраны
общественного порядка остро встает вопрос обеспечения совместных патрулей
служебным автотранспортом. Речь идет об увеличении количества мобильных
групп в условиях несоответствия норм положенности обеспечения транспортными средствами ОВД при выполнении возложенных на них оперативнослужебных задач. В соответствии с положениями приказа МВД России от 15
июля 2015 г. № 757 «О некоторых вопросах обеспечения транспортными средствами органов внутренних дел Российской Федерации» в подразделениях
ППСП предусмотрено выделение одного легкового автомобиля на 8 единиц
штатной численности личного состава подразделения без учета численности полицейских-водителей, а в подразделениях ДПС на один легковой автомобиль – 2 единицы штатной численности [8]. Разумеется, существенная разница
заметна и понятна, а необходимость принятия во внимание данного факта в вопросах организации охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности не нуждается в обосновании.
При этом вызывают немалый интерес и вопросы годовых норм пробега
автотранспортных средств, используемых при решении оперативно-служебных
задач. Так, в соответствии с положениями приказа МВД России от 15 апреля
1999 г. № 283 «Об утверждении годовых норм пробега оперативно-служебных
транспортных средств» для подразделений ППСП и ДПС предусмотрена норма
пробега автотранспортных средств – 55 тыс. км. Однако изучение практики показывает на наличие неоднозначной ситуации в деятельности ППСП и ДПС при
фактически одинаковых нормах пробега автотранспортных средств, в том числе
из-за разной продолжительности и режима деятельности подразделений ППСП и
ДПС [9]. Как следствие, можно заключить, что на практике нередко складывается ситуация, при которой в одной службе (ДПС) автотранспорт не используется
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и простаивает, а в другой (ППСП) эксплуатируется в круглосуточном режиме.
На этом фоне, думается, что совместное использование автотранспортных
средств подразделений ППСП и ДПС с точки зрения комплексного подхода позволило бы обеспечить равномерное распределение нагрузки на служебный автотранспорт, а также количественное увеличение числа патрульных групп без привлечения дополнительных финансовых и материальных затрат.
Важно обратить внимание и на вопросы управления совместными автопатрулями. В этом случае отметим, что с учетом опыта, полученного при управлении наружными нарядами в масштабах областного центра, было определено,
что инструктаж, а также контроль за несением службы и подведением итогов по
ее результатам будет осуществлять оперативный дежурный центра управления
нарядами МУ МВД России «Иркутское».
Совместный характер оперативно-служебной деятельности был придан
также за счет разработки маршрутов патрулирования на основе анализа не только криминогенной ситуации на улицах и в общественных местах, но и дорожнотранспортной обстановки, аварийности и др.
Для сотрудников обозначенных видов патрулей были разработаны должностные регламенты, в рамках которых определены их функциональные обязанности: обеспечение правопорядка на улицах, площадях, парках, вокзалах, в
аэропортах и других общественных местах, незамедлительное реагирование на
правонарушения и принятие необходимых мер по пресечению преступлений и
задержанию преступников «по горячим следам», осуществление контроля и
надзора за соблюдением требований нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и др.
В целях качественного повышения профессиональных навыков личного
состава ОВД, заступающего в составе совместных патрулей, в рамках служебной
подготовки были организованы дополнительные занятия по организационным,
тактическим и правовым вопросам совершенствования алгоритма совместных
действий и ответственности.
Применение практики использования совместных патрулей, а также иных
организационных мер, направленных на оптимизацию оперативно-служебной
деятельности подразделений МУ МВД России «Иркутское», позволило существенно повлиять на состояние преступности, в том числе на улицах и общественных местах. Так, использование подобной практики охраны общественного
порядка и обеспечения общественной безопасности с 2013 по 2017 г. позволило
снизить количество преступлений, совершенных на территории обслуживания
МУ МВД России «Иркутское»: грабежей с 1808 до 689; разбоев – с 161 до 94;
краж автотранспорта – с 888 до 229; угонов автотранспорта – с 463 до 189 [2].
Безусловно, цифры, указывающие на эффективность использования совместных патрульных групп и нарядов, были учтены при решении организационно-тактических и правовых вопросов охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в масштабах региона. Применение подобного
подхода при осложнении оперативной обстановки, а также при проведении рейВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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довых и массовых мероприятий позволило достичь положительных результатов
в вопросах противодействия преступности в целом.
Практика организации и осуществления охраны общественного порядка,
обеспечения общественной безопасности нуждается в дальнейшем научном
осмыслении с последующей апробацией научно обоснованных предложений и
рекомендаций. При этом полагаем, что обозначенные недостатки и проблемные
вопросы не носят исчерпывающего характера, однако допускаем, что частичная
реализация предложенных мер окажет положительное влияние на процесс противодействия преступности как на территории Иркутской области, так и России
в целом.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РЕШЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ВОПРОСОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
(НА ПРИМЕРЕ НИДЕРЛАНДОВ)
От состояния и качества работы железнодорожного транспорта зависят не только перспективы дальнейшего социально-экономического развития,
но также возможности государства эффективно выполнять одни из важнейших функций: защиту национального суверенитета и безопасности страны,
обеспечение потребности граждан в перевозках, создание условий для выравнивания социально-экономического развития регионов.
Положительный международный опыт организации и деятельности аналогичных инфраструктур всегда заслуживал самого пристального внимания. В
этой связи целью работы является ознакомление с опытом Нидерландов по решению стратегических вопросов в области безопасности перевозок, а также
безопасности труда и жизнедеятельности на объектах железнодорожного
транспорта. Анализ законодательства может быть использован при проведении
исследований в области обеспечения транспортной безопасности.
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INTERNATIONAL EXPERIENCE OF SOLVING STRATEGIC PROBLEMS
OF RAILWAY TRANSPORT SAFETY
(THE NETHERLANDS AS AN EXAMPLE)
This paper focus on condition and development of the Russian Federation
transport infrastructure which are of great importance as transport together with other infrastructural industries provides base conditions that make society functional an
important tool of the achievement of social, economic, foreign policy purposes.
The prospects of the further social and economic development depend not only
on the condition and the quality of rail activity, but also on a state capability effectively to execute one of the major functions: the protection of the national sovereignty and
the security of the country, providing of passengers’ transportation, the creation of
conditions for equalization of social and economic development of regions.
A great attention was always paid to a positive international experience of organization and activity of similar infrastructures. Thereupon the aim of the scientific
article is to study the experience of the Netherlands in the field of strategic matters,
concerning safety of transportations, safety of work and safety of passengers’ life at
the railway transport infrastructure. The resulted analysis of the legislation can be
used when conducting research in the field of transport security.
Keywords: safety of transportations, safety of work, safety of vital functions of
railway transport infrastructure, rail transport, international experience, the Netherlands, development strategy, transport system of Russia.
Транспорт для Российской Федерации не только отрасль, перемещающая
грузы и людей, а, в первую очередь, межотраслевая система, преобразующая
условия жизнедеятельности и хозяйствования [1].
О.П. Грибунов считает, что в Российской Федерации с учетом специфики
ее протяженности главенствующее место среди видов транспорта занимает железнодорожный транспорт [2].
Российские железные дороги являются второй по величине транспортной
системой мира, уступая по общей длине эксплуатационных путей лишь США.
По протяженности электрифицированных магистралей российские железные дороги занимают первое место в мире. Российская Федерация в настоящее время
осуществляет более 20 % грузооборота и 10 % пассажирооборота всех железных
дорог мира [3].
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Российские железные дороги являются неотъемлемой частью евразийской
железнодорожной сети, они непосредственно связаны с железнодорожными системами Европы и Восточной Азии. Кроме того, через порты может осуществляться взаимодействие с транспортными системами Северной Америки. Ведущее положение железных дорог определяется их возможностью осуществлять
круглогодичное регулярное движение, перевозить основную часть массовых
грузов и обеспечивать мобильность трудовых ресурсов [3].
Протяженность путей сообщения транспортной системы России на начало
2012 г. составляла 86 тыс. км железных дорог общего пользования, 38 тыс. км
путей промышленного железнодорожного транспорта [4].
Во исполнение протокольного решения от 28 апреля 2005 г. № 17 заседания Правительства Российской Федерации и в целях координации действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по обеспечению эффективного использования
возможностей транспорта в интересах социально-экономического развития Российской Федерации разработана и утверждена Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2020 г. [1]. Однако всегда интересен международный опыт в аналогичных сферах деятельности, связанных не только с развитием
инфраструктур, но и с их безопасностью.
Так, в Нидерландах железнодорожный транспорт находится под управлением правительственного агентства ProRail, которое выдаёт концессии на использование сети железных дорог различным операторам. Протяжённость железнодорожной сети составляет 2809 километров [5].
Закон о железных дорогах, который вступил в силу 1 января 2005 г., классифицирует железные дороги на три категории: основные железнодорожные линии, местные железнодорожные линии (трамвайные и метровые линии) и специальные железнодорожные линии (железнодорожные линии железных дорог). Закон о железных дорогах в настоящее время регулирует основные железнодорожные линии. Следует отметить, что с 1 января 2010 г. железнодорожные линии были обозначены как основные железнодорожные линии [6, с. 20].
Безопасность транспорта в Нидерландах связана с первичным железнодорожным продуктом: транспортом на железных дорогах. Безопасность труда может рассматриваться как предварительное условие, которое необходимо выполнить для перевозки по железным дорогам, а безопасность жизнедеятельности
подчеркивает отношения железных дорог с их окружением.
24 апреля 2009 г. в регламенте Комиссии № 352/2009 был принят общий
метод безопасности для оценки и анализа рисков. Целью является поддержание
или повышение уровня безопасности на железных дорогах Европейского Союза,
где и когда это необходимо, а также разумно осуществимо. Инициатор каждого
планируемого изменения в железнодорожной системе начинает с проведения
оценки и анализа рисков. Эти изменения могут носить технический, оперативный или организационный характер.
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Решение Комиссии приняло Единый метод безопасности, который используется Европейским железнодорожным агентством для расчета и оценки достижения общих целей безопасности. Метод поможет определить категории
рисков на железнодорожном транспорте, предусмотренные национальной системой оценки рисков для данного государства-участника. Согласно обсуждаемым в перспективном плане на 2010–2020 гг. проблемам к общепринятым группам рисков на железных дорогах можно отнести: безопасность пассажиров, безопасность сотрудников, безопасность несанкционированных лиц на железнодорожных путях, полную безопасность вышеуказанных категорий.
В этой связи указанные проблемы позволяют сформулировать основные
цели обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте по следующим
критериям:
1) вероятность материализации риска (определение степени вероятности
возникновения смертельных исходов и серьезных травм, а также ущерба экономике);
2) влияние материализации риска (определение количества смертельных
исходов и серьезных травм и степени экономического ущерба);
3) возможность снижения риска (повышение безопасности на железных
дорогах совместными усилиями пассажиров и сотрудников транспортной инфраструктуры и путем инвестиционных вложений в транспортную инфраструктуру).
Таким образом, основная цель национальной системы рисков направлена
на достижение материализации рисков, равных или меньших, чем предусмотренные долгосрочной национальной системой рисков в соответствующем периоде. Данная система представлена следующими четырехлетними временными
интервалами: 2007–2015 гг.; 2016–2020 гг. Промежуточная оценка осуществлялась в 2015 г. ввиду пересмотра ранее принятого документа.
Структурный мониторинг и контроль осуществляется на нескольких
уровнях.
Во-первых, обязанности железнодорожных компаний гарантируются законодательством и нормативными актами, например, в отношении безопасности
подвижного состава. Интеграция безопасности в железнодорожных компаниях
проверяется Инспекцией по транспорту, общественным работам и водным ресурсам Нидерландов, например, при выдаче сертификатов безопасности (в соответствии с которыми проверяются системы управления безопасностью). Это связано с железнодорожным законодательством, вопросом концессий и сертификатами безопасности, выдаваемыми железнодорожным компаниям.
Во-вторых, в дополнение к вышеупомянутому законодательству важно
также отметить, что вовлеченные стороны должны нести личную ответственность. Ожидается, что стороны будут относиться к вопросам безопасности железнодорожного сектора с должной осторожностью («добросовестное ведение
домашнего хозяйства»). Не менее значимым в достижении основных целей,
направленных на обеспечение безопасности на железных дорогах, является соВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
170

Судебная деятельность. Прокурорская деятельность.
Правозащитная и правоохранительная деятельность

4 (87) 2018

трудничество работников и сотрудников транспортной инфраструктуры. Например, данное положение закреплено Директивой по обеспечению безопасности на
железных дорогах и системами управления безопасностью диспетчера и железнодорожных компаний. Окончательный отчет оценки железнодорожного законодательства представлен в виде конкретных соглашений и документов, как
например, Комплексный план безопасности. Данная форма сотрудничества имеет важное значение для безопасности на железнодорожном транспорте, как считает SPAD (Комиссия по наземному общественному транспорту). Кроме того,
установлены NormenkaderVeiligWerken (безопасные рабочие стандарты), предварительно согласованные с железнодорожным сектором, и планируется заключить соглашение между центральным правительством, перевозчиками и грузоотправителями по вопросам обеспечения внешней безопасности [6, с. 21].
Важную роль в мониторинге результатов оценки рисков и своевременном
доведении полученных результатов для сотрудничающих компаний играют,
например, консультативный орган по безопасности железнодорожной компании
(OVS) и организаций, к которым относятся железнодорожные компании, фонд
обеспечения безопасности на железных дорогах (RailAlert) и отраслевой институт (экспертный центр).
В-третьих, Инспекция по транспорту, общественным работам и водным
ресурсам публикует ежегодный отчет о реализации задач, указанных в Третьем
базовом документе. Отчет также содержит анализ предыстории достижения целей. Следовательно, данный подход контролирует достижение требуемых показателей эффективности и показывает, какие реформы необходимо провести.
Министр транспорта, общественных работ и водных ресурсов представляет отчет о тенденциях развития в данном направлении в Палату представителей государства-участника (Нидерланды).
В-четвертых, достижение целей интегрировано в концессионные отношения между министерством транспорта, общественных работ, водного хозяйства
и владельцами концессионной линии основной железнодорожной сети, концессией управления инфраструктурой железнодорожной сети. В соответствии с законом о концессиях требуется сопоставимая интеграция в отношениях между
региональными пассажирскими перевозчиками [6, с. 22]. В этом политическом
документе изложена точка зрения на подход к контролю рисков безопасности на
железных дорогах, который широко поддерживается железнодорожным сектором. Содержание документа включает обзор взаимосвязи между уже осуществленными мероприятиями в области безопасности и новыми инициативами.
Подчеркнем, что безопасность – относительно новая политическая и рабочая область. Ни одна из стран-членов Европейского союза еще не разработала
широкомасштабного структурного подхода к контролю рисков безопасности
железных дорог, тем более, что подходы к авиационному и судоходному секторам неприменимы для железнодорожного сектора. Документ «Безопасность на
железных дорогах» делает первый шаг на пути к определению подхода к безопасности голландских железных дорог.
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Политика, изложенная в Третьем рамочном документе по безопасности
железных дорог, совместима с железнодорожным законодательством и ориентирована на железнодорожный транспорт на железнодорожных линиях, обозначенных в качестве основных железнодорожных линий королевским указом. Это
касается железнодорожных линий с инфраструктурой, которая управляется и
поддерживается по просьбе министра транспорта, общественных работ и водных
ресурсов.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ТИПОЛОГИЯ
ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАЮЩЕГО КРАЖИ
ИЗ ОДЕЖДЫ, СУМКИ ИЛИ ДРУГОЙ РУЧНОЙ КЛАДИ,
НАХОДИВШИХСЯ ПРИ ПОТЕРПЕВШЕМ
В статье рассматривается важнейший криминалистический элемент
при расследовании преступлений по кражам из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, – личность преступника. Знание о
личности способствуют знанию о системе актов преступного поведения, а
именно: о способах совершения преступлений; местах, которые выбирает преступник; о наиболее вероятных жертвах и последующих способах отхода с места преступления. Раскрываются основные типологические виды карманных
воров: случайно-ситуативный тип; неустойчивый тип; устойчивый тип; профессиональный тип; маргинальный тип. Акцентировано внимание на важности
взаимодействия следователей с органами дознания.
Ключевые слова: личность преступника, виды преступников, карманные
кражи.
FORENSIC FEATURES AND PERSONALITY TYPOLOGY A
CRIMINAL WHO COMMITS THEFT OF CLOTHING, BAGS OR OTHER
CARRY-ON BAGGAGE IN THE PRESENCE OF THE VICTIM
The article deals with the most important forensic element in the investigation of
crimes of theft of clothing, bags or other hand Luggage that were with the victim - the
identity of the offender. Knowledge of the person contributes to the knowledge of the
system of acts of criminal behavior, namely: knowledge about the ways of committing
crimes; places that the offender chooses; the most likely victims and subsequent ways to
escape from the crime scene. The main typological types of pickpockets are revealed:
casual-situational type; unstable type; steady type; professional type; marginal type.
Attention is focused on the importance of interaction of investigators with the bodies of
inquiry, both at the initial and subsequent stages of the investigation of pickpocketing, in
view of the multiplicity and non-obviousness of these crimes, as well as the complexity of
disclosure and bringing the perpetrators to criminal responsibility.
Key words: criminal personality, types of criminals, pickpocketing.
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В современном обществе на фоне постоянного роста высоких технологий
и глобальной компьютеризации видоизменяются преступления и способы их совершения, здесь, как представляется, лидирующую роль занимают преступления
экономической направленности и в сфере компьютерной информации. Однако
из статистических данных за январь – февраль 2018 г. следует, что почти половину всех зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имущества, совершённые путём кражи, грабежа и разбоя, а преступлений экономической направленности выявлено в разы меньше. За январь – декабрь 2017 г. было совершено 7,88531 тыс. тайных хищений чужого имущества. Также необходимо отметить, что в 2017 г. кражи составили 38,3 % от общего числа всех совершенных преступлений на территории Российской Федерации [1].
Цифры свидетельствуют о том, что раскрытие и расследование преступлений о тайном хищении чужого имущества, предусмотренного ст. 158 УК РФ,
не утратило своей актуальности. Кроме того, с увеличением количества крупных
городов (миллионников) возрастает и количество карманных краж (п. «г» ч. 2 ст.
158 УК РФ), а также усовершенствуются способы их совершения.
Для качественного раскрытия основных криминалистических аспектов
личности преступника, совершающего карманные кражи, необходимо отметить
общие положения методики расследования карманных краж. Согласно п. 23.1
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.05.2016 № 23 ответственность по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ наступает за совершение кражи из одежды,
сумки или другой ручной клади, находившихся только при живом лице. Если
лицо совершает кражу из одежды, сумки или другой ручной клади после наступления смерти потерпевшего, его действия в этой части не образуют указанного
квалифицирующего признака.
Нахождение имущества при потерпевшем означает, что одежда, сумка или
другая ручная кладь, из которых совершается хищение имущества, находятся на
потерпевшем, в его руках или непосредственной близости от потерпевшего.
Особенности состояния потерпевшего (например, сон, опьянение, потеря сознания, психическое расстройство и т.п.) значения для квалификации преступления
по пункту «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ не имеют, так как использование субъектом
преступления состояния потерпевшего не исключает его умысла на хищение из
одежды, сумки или другой ручной клади и лишь указывает на тайный характер
такого хищения [2].
Преступная деятельность должна охватывать следующие детерминирующие подсистемы: свойства и качества преступника (субъект деятельности); способ совершения преступления. Эту деятельность объединяют субъект, объект,
орудия и средства совершения преступления в единую целостную систему:
средства совершения преступления (средства деятельности); предмет преступного посягательства (объект деятельности); конечный преступный результат (цель
деятельности) [3, с. 11].
Учитывая вышесказанное, рассмотрим один из важнейших элементов
криминалистической характеристики карманных краж – личность преступника.
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Своевременному и качественному расследованию карманных краж способствует знание системы актов преступного поведения карманника, а именно:
по какому принципу он выбирает место и время совершения кражи, точное установление которых помогает следователю наметить пути поиска доказательств,
очертить круг подозреваемых лиц [4, с. 125]; из каких лиц выбирает соучастников для обеспечения своей безопасности и отхода с места преступления; по каким внешним признакам выбирает предполагаемую жертву, какие использует
поведенческие приемы, чтобы не вызвать подозрение окружающих людей и сотрудников полиции; какие способы предпочитает при изъятии имущества из
одежды и личных вещей потерпевшего и т.д.
На формирование у карманника комплекса приемов совершения хищения
влияют его психофизиологические особенности и профессиональные навыки.
Так в 94,8 % случаев у карманников имеются навыки преступной деятельности;
в 22,5 % они обладают правовыми знаниями; в 11,6 % – знаниями приемов оперативно-розыскной деятельности [5, с. 13].
Для совершения карманной кражи из сумки или ручной клади, которые
находятся при потерпевшем, от карманника требуются, во-первых, определенные субъективные качества: наблюдательность, выдержка, быстрота реакции,
дерзость, знание психологии предполагаемых жертв, во-вторых, владение специальными познаниями, приемами и методами изъятия определенных материальных ценностей. Кроме того, совершение преступления предполагает и подготовительные действия (подыскание соучастников для «сброса» похищенного кошелька, выбор места совершения преступления, выбор жертвы) [6, с. 177].
В научной литературе и практической деятельности существуют различные квалификации карманных воров, приведем наиболее развернутые и распространенные.
Специализация на совершение исключительно карманных краж у воровкарманников всегда считалась классическим выражением «профессии» и с определенными изменениями сохранилась до настоящего времени. Большую часть
карманных краж совершают не профессионалы, специализирующиеся на карманных кражах, а так называемые верхушечники [7, с. 5].
«Чистые карманники» – воры, которые передвигаются на общественном
транспорте в самое оживленное время и крадут портмоне, кошельки, сотовые
телефоны и кредитки. Находясь в общественном транспорте, подходят к спящему человеку, делают вид, что пытаются проверить его самочувствие, все ли с
ним в порядке, одновременно вытаскивая у потерпевшего ценное имущество из
карманов.
Карманники «резаки» – режут сумки лезвиями, заточенными монетами и
другими острыми предметами. В последнее время многие карманники начали
отказываться от привычных инструментов, которые при задержании при личном
досмотре могут выдать преступника и служить дополнительными доказательствами причастности лица к совершению карманной кражи.
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«Кроты» – карманники, работающие в метро; «гонщики» или «маршрутники» – режут сумки, воруют и снимают с пассажиров драгоценные украшения,
наручные часы и браслеты, сотовые телефоны при полной загруженности в общественном транспорте; «отряхивальщики» – марают верхнею одежду граждан,
а затем якобы «отряхивают» ее вместе с деньгами, кошельками, сотовыми телефонами и другим ценным имуществом. «Ширмачи» кладут на руку, ветровку,
кофту плащ, журнал или цветы и под этой ширмой воруют и прячут украденные
вещи; «гастролеры» приезжают в крупные города в праздничные дни, в самое
прибыльное и плодотворное для карманников время [8].
Встречаются случаи оказания помощи карманникам кондукторами в общественном транспорте. Так, одна из преступниц рассказала, что во время совершения карманной кражи кондуктор, делая вид, что ищет что-то в своей сумке, преградила путь гражданину, давая достаточно времени для совершения преступления. За оказание такой помощи кондукторы получают от воров определенную часть прибыли. Довольно часто кондукторы являются непроизвольными
наблюдателями карманных краж [9, с. 25].
Карманные воры не всегда являются «одиночками», зачастую они действуют в составе групп по предварительному сговору и организованных групп,
где разграничена ролевая и функциональная деятельности, направленные на
осуществление поиска объекта кражи (разведка); разработку плана; осуществление подготовительных действий; непосредственное совершение кражи; обеспечение сбыта похищенного [10, с. 10].
Кроме того приведем классификацию наиболее характерных типов личности
преступника карманника, основываясь на изученных материалах уголовных дел.
Случайно-ситуативный тип. Этот тип карманного вора совершает преступления под влиянием каких-либо обстоятельств и виктимного поведения потерпевших. В данном случае на первый план выходят отрицательные черты личности, которые преобладают перед положительными, и в случае появления благоприятного случая он может совершить кражу (в большинстве случаев ранее не
судим).
Неустойчивый тип. Схожий со случайно-ситуационным типом. Однако он не
только использует благоприятную остановку, но и чаще всего создает ее сам. Это
молодые люди, которые не в состоянии устоять перед искушением совершить преступление либо под давлением сверстников или взрослых [11, с. 154].
Устойчивый тип. Карманный вор совершает преступные деяния из корыстной заинтересованности, однако данная деятельность не является постоянным и исключительным доходом.
Профессиональный тип. Отличается от других воров ярко выраженной
специализацией совершения именно карманных краж, зачастую действует в составе организованной группы. Для него характерен высокий уровень рецидива
преступлений, глубокая антисоциальная установка и специализация в совершении преступлений [12, с. 11].
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Чаще всего воры-карманники работают группами с четкой иерархией и
распределением ролей. Схем множество, но есть и общие черты. Для примера
возьмем крупный торговый центр. Подбор жертвы начинается со стоянки. Там
младший член группы высматривает владельцев элитных авто или каких-то
слишком рассеянных людей, которые, к примеру, по полчаса закрывают свои
машины, забывая в них то одно, то другое. Приметы будущих потерпевших передаются человеку, выполняющему роль поводыря. Он уже работает в самом
торговом центре, следит, куда идут «клиенты», изучает, подслушивает их разговоры и так далее. Затем в дело вступают непосредственно вор и его «ширма».
Иногда они вдвоем разыгрывают для потерпевшего сценку «неожиданной встречи старых друзей» или картинно вступают в конфликт.
Главная задача «ширмы» – отвлечь внимание жертвы и прикрыть действия вора от чужих взглядов. Это может быть эффектная девушка или вовсе какой-нибудь неодушевленный предмет [13].
Маргинальный тип. Это лица, совершающие карманные кражи и ведущие
антисоциальный образ жизни (наркоманы, бездомные, без определенного места
жительства и работы). Они совершают различные преступные деяния в зависимости от ситуации и возможности остаться безнаказанным.
«Карманники чаще всего работают в автобусах, маршрутках. В местах, где
много людей: на остановках, в торговых центрах, на рынках, на распродажах.
Когда мимо проходишь – тесно. На ходу все карманы просканировал, что где
есть. Вариантов отвлечения внимания масса на самом деле. Всего не перечислить. Ты можешь за билет передавать деньги, а второй рукой в это время у этого
же человека, которого просишь, из кармана что-то забрать. С телефонами чуть
сложнее. Там надо чуть придавливать, чтобы человек не почувствовал. Психология работает – даже не замечают. Совет от карманника – прятать ценные вещи
подальше, подальше. Поглубже в одежду. Чтобы можно было чувствовать телом. Нагрудные карманы не спасут. Даже с замками. Например, человек держится за поручень. У него на груди куртка ослаблена. Не чувствуется. Я рядом прохожу и проверяю уже на автомате. Телефоны, деньги. Карманники зачастую
пользуются психологическими приёмами. Ловкость рук, немного мошенничества и удачный момент» [14].
В большинстве случаев карманными ворами являются мужчины среднего
возраста (20–40 лет), ранее возможно неоднократно судимы за совершение аналогичных преступлений.
В мегаполисах проблема противодействия карманным кражам является
наиболее острой. Отчасти это объясняется тем, что оперативный состав уголовного розыска далеко не всегда знает закономерности преступной деятельности
карманных воров, способы, используемые преступниками при подготовке и совершении карманных краж.
Безусловно, эффективное противодействие карманным кражам напрямую
зависит от практического опыта оперативных сотрудников и профессиональных
данных, его умений, знаний и навыков по выявлению в общей массе людей воВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ров-карманников, его способности организовать умелое и скрытое наблюдение
за людьми с целью выявления потенциальных преступников. За предполагаемыми ворами сотрудники дознания наблюдают на автоостановках, станциях и кассах метрополитена, общественном транспорте, в крупных торговых центрах, у
банкоматов. Делая покупки в торговых центрах, продуктовых магазинах, получая деньги в банкоматах, люди показывают содержимое кошелька и место, куда
его кладут после оплаты покупки.
Важное значение для успешной деятельности оперативных подразделений
имеет грамотная организация работы по проведению оперативно-розыскных мероприятий. В работе личным сыском оперативным подразделениям существенную помощь оказывают информационные системы и содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность в соответствии с
федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» [15] и федеральным законом «О полиции» [16].
Выявление и раскрытие карманных краж – трудоемкий и кропотливый
процесс, имеющий много своеобразных особенностей. Ежедневно вести поиск и
выслеживать в общественном транспорте, толпе людей карманных воров – тяжелый труд, требующий определенных профессиональных навыков. Для того,
чтобы можно было более эффективно использовать силы, средства и методы в
борьбе с карманными кражами, надо четко представлять, где (место), когда
(время) и какими способами они совершаются наиболее часто.
При расследовании уголовных дел о карманных кражах следователям
необходимо выяснять все обстоятельства, подлежащие доказыванию, в том числе данные, характеризующие личность преступника. Собранный материал, всесторонне характеризующий подозреваемого, позволяет наиболее объективно
определить линию поведения на первоначальном этапе расследования и выбрать
алгоритм применения тактических приемов и методов для более результативного проведения ряда следственных действий, в том числе допрос подозреваемого.
Правильное и последовательное применение эффективных тактических приемов
при грамотном планировании расследования уголовного дела по карманным
кражам в целом и каждого отдельно взятого следственного действия это залог
качественного и успешного расследования с последующим направлением уголовного дела в суд и привлечения виновного лица к уголовной ответственности.
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВЫБОР СРЕДСТВ
И ТЕХНОЛОГИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Статья посвящена рассмотрению факторов, влияющих на выбор средств
и технологий взаимодействия следователя с общественностью в ходе расследования преступлений. Выявлены существенные различия в возможностях передачи и предоставления информации средствами массовой информации и коммуникации,
рассмотрены
преимущества
использования
информационнотелекоммуникационной сети Интернет как современного криминалистического
средства взаимодействия следователя с общественностью в ходе расследования преступлений.
Автором отстаивается мнение о том, что при использовании информационных и коммуникационных технологий в процессе взаимодействия следователя с общественностью необходимо учитывать следующие факторы: определение потенциальной аудитории, масштаб действия средства массовой информации и коммуникации, способность информационных и коммуникационных
технологий оперативно разместить и довести материал до своей аудитории.
Ключевые слова: лицо производящее расследование, общественность, взаимодействие, средства массовой информации, информационные и коммуникационные технологии.

FACTORS DETERMINING THE SELECTION OF THE MEANS
AND TECHNOLOGIES OF THE INTERACTION OF THE PUBLIC
INVESTIGATOR
The article is devoted to the consideration of factors influencing the choice of
means and technologies of interaction of the investigator with the public during the
investigation of crimes. The study revealed significant differences in the possibilities of
transmission and provision of information by the media and communication. The paper considers the advantages of using the information and telecommunication Internet
as a modern forensic means of interaction of the investigator with the public during
the investigation of crimes.
The author argues that the use of information and communication technologies
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in the process of interaction of the investigator with the public should take into account the following factors: the definition of the potential audience, the scale of the
media and communication, the ability of information and communication technologies
to quickly place and bring the material to its audience.
The aim of the study is to improve the forensic tools and technologies of interaction between the investigator and the public.
Keywords: person conducting investigation; public; interaction; mass media;
information and communication technologies.
Расследование преступлений неразрывно связано с различными
процессами, происходящими в социальной среде. В этих условиях огромный
арсенал общественности предоставляет дополнительные возможности на
должном уровне решать задачи, стоящие перед органами расследования.
Представители общественности становятся не только потенциальными
носителями значимых сведений, но и способны в некоторых случаях оказывать
влияние на ход расследования преступления.
Современные условия информатизации общества требуют совершенствования криминалистических средств и технологий взаимодействия следователя с
общественностью.
На сегодняшний день существует большое разнообразие средств массовой
информации и коммуникации, позволяющих осуществить взаимодействие следователя с общественностью в ходе расследования преступлений. К их числу
можно отнести традиционные средства массовой информации (радиовещание,
телевидение, печатные издания), а также информационные и коммуникационные
технологии,
включающие
в
себя
возможности
информационнотелекоммуникационной сети Интернет (новостные сайты, интернет-версии
средств массовой информации, социальные сети, форумы). Указанные средства
массовой информации и коммуникации обладают рядом существенных различий, таких как: способ вещания (традиционные СМИ, интернет-СМИ, федеральные и региональные СМИ), охват аудитории (тираж, рейтинг, популярность издания, радио-, телеканала, интернет-ресурса), оперативность передачи информации и др.
Принимая решение о выборе средств и технологий взаимодействия с общественностью в ходе расследования преступления, следователю необходимо
учитывать определенные факторы.
На сегодняшний день средства массовой информации размещают специальные выпуски, адресованные определенной аудитории с учетом ее интересов и
потребностей. Информация, не адресованная конкретной категории людей не
учитывающая их положения, может не достичь поставленной цели [1, с. 43].
Как справедливо отметили А.Ю. Головин и Е.С. Дубоносов, учет различий
интересов общественности, социальный статус и психологическое состояние может способствовать повышению эффективности использования средств массовой
информации и коммуникации в ходе расследования преступлений [1, с. 43].
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Основная группа общественности, к которой следователю целесообразно
обращаться для взаимодействия, – лица, сообщества, располагающие какой-либо
информацией об очевидцах, других потенциальных свидетелях или о событии
преступления, отдельных обстоятельствах его совершения, подготовки и сокрытия. Это самая многочисленная группа, на которую направлен процесс взаимодействия в целях расследования преступлений.
При этом обращение следователя к общественности необходимо рассматривать как действия, имеющие рискованный с точки зрения тактики характер.
Иными словами, принимая решение об использовании помощи общественности,
следователь должен грамотно оценить и сравнить вероятные практические выгоды и возможные негативные как близкие, так и отдаленные последствия своих
действий. Из сообщений средств массовой информации и коммуникации преступники могут узнать, насколько осведомлен следователь о виновных лицах и в
каком направлении ведется расследование. Воспользовавшись данной информацией, преступники могут воспрепятствовать расследованию преступления. В
связи с этим информация, распространяемая в средствах массовой информации,
не должна создавать опасность для жизни людей или мешать ходу раскрытия и
расследования преступлений. Важно учитывать, что процесс обращения к общественности через средства массовой информации требует от лица, его инициирующего, особого подхода, поскольку необходимо избежать разглашения сведений о «слабых местах» в процессе расследования [2, с. 147].
Исходя из поставленных задач расследования и обстоятельств совершения
преступления складывается круг представителей общественности, потенциально
обладающих криминалистически значимой информацией, с которыми следователю целесообразно осуществлять взаимодействие.
Так, при взаимодействии следователя с общественностью, прежде всего,
необходимо учитывать следующие критерии определения потенциальной аудитории:
- пол;
- возраст;
- род занятий (профессия), интересы;
- местонахождение и др.
В случае, если в ходе расследования преступления есть основания полагать, что криминалистически значимой информацией обладают жители определенной местности, следователю стоит использовать информационные и коммуникационные технологии, которые позволят распространить информацию в отдельном регионе (в частности, местные и региональные теле-, радиоканалы, новостные сайты данного района, города, группы социальных сетей, объединяющих жителей определенного района или города и т.д.).
При обращении следователя к общественности должен учитываться фактор
времени суток совершения преступления. Например, при расследовании квартирных краж, совершенных в дневное время, целесообразно использовать помощь
представителей общественности, преимущественно находящихся дома (например,
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пенсионеры, домохозяйки). При расследовании преступлений, совершенных в
ночное время, следователю в первую очередь следует обращаться к представителям общественности, кто потенциально мог находиться в предполагаемом месте в
связи со своей служебной деятельностью: таксисты, водители общественного и
личного транспорта; сотрудники скорой медицинской помощи, аварийных и
охранных служб. Для взаимодействия с представителями общественности, потенциально обладающими криминалистически значимой информацией, следователю необходимо использовать теле-, радиопередачи, сайты и форумы в сети Интернет, которые пользуются у них наибольшей популярностью.
Осуществление следователем взаимодействия посредством сети Интернет
позволяет направить информацию населению, проживающему на значительной
территории, а наличие различных тематических площадок одновременно делит
общественность на группы по интересам, возрастам, профессиям и т.д., что может способствовать решению конкретных задач на этапе расследования преступлений.
Так, например, согласно данным опроса, проведенного Всероссийским
центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного теме потребления россиянами печатных и электронных СМИ [3, 4], популярность печатных изданий, радиовещания и телевидения обеспечивается в основном за
счет представителей старшего поколения, а представители населения в возрасте
18–24 лет предпочитают в качестве источника и обмена информацией сеть Интернет (официальные сайты, социальные сети и др.), и не проявляют интерес к
традиционным средствам массовой информации и коммуникации.
Внимание людей в сфере массовых коммуникаций чрезвычайно избирательно. В связи с этим особое значение имеет вопрос о способе передачи информации, ее способности привлечь внимание аудитории, что в конечном счете
влияет на результат коммуникационного взаимодействия следователя с общественностью. В этом плане возможности различных средств массовой информации и коммуникации неодинаковы.
Среди социальных сетей согласно данным опроса являются самыми часто
посещаемыми ВКонтакте (42 % российских интернет-пользователей практически ежедневно пользуются: 78 % среди 18–24-летних, 54 % 25–34-летних) и Одноклассники (среди 60-летних и старше – 40 %). Всего на соответствующие ресурсы заходят 61 и 54 % опрошенных пользователей1 [3].
В то же время среди населения отсутствует популярность местных телеканалов и телепрограмм, выступающих основным средством информирования о
совершенном преступлении в отдельном регионе страны или его районе.
Вышеуказанные обстоятельства необходимо учитывать следователю при
1

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 20–24 апреля 2017 г. в 130
населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках 8 ФО России. Объем выборки
1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта.
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выборе средств и технологий взаимодействия с общественностью.
Кроме того, при взаимодействии следователя с общественностью в ходе
расследования преступлений немаловажным фактором является оперативность
распространения информации.
Лицу, производящему расследование, при использовании печатных изданий, радиовещания, телевидения необходимо учитывать периодичность печатного
издания, особенности времени трансляции информационного сообщения (например, «прайм-тайм»), направленного от правоохранительных органов к целевой
аудитории, географию средства массовой информации (федеральный, региональный или местный уровень), техническую возможность средства массовой информации по размещению материалов, находящихся в распоряжении следователя, и
доступных для обнародования (фото-, видео- или аудиоматериалов и др.).
Для того чтобы текст подготовленного сообщения был опубликован,
необходимо достижение договоренности с представителями учреждений массовой информации о его размещении. В отдельных случаях такая договоренность
может быть достигнута и с журналистом, ведущим передачу или публикующим
материалы в газетах. С издательством, теле- или радиокомпанией, готовыми
разместить материал, достигается договоренность о времени и месте опубликования (передачи), форме подачи информационного материала, его звукового сопровождения, периодичности повтора сообщения и др. Например, посредством
телевидения и радиовещания информация о преступлении и просьба о содействии следователю может пройти в день ее передачи следователем или по его
поручению в редакцию СМИ (возможно также организовать экстренные выпуски или прервать для этого текущие передачи), публикации в газетах – через
один-пять дней, а в сети Интернет такая информация может быть размещена
незамедлительно и находиться достаточно долго.
Значительными преимуществами использования сети Интернет является
возможность оперативного предоставления необходимой пользователям информации на любом уровне заинтересованности в ней.
Так, например, публикация, обращение или сообщение следователя к общественности посредством сети Интернет имеют положительное свойство многократного дублирования (в том числе самостоятельно пользователями). Несомненным достоинством сети Интернет является реальная возможность соблюдения непрерывности публикации информации для поддержания у аудитории постоянного
интереса к сообщению, а также информационный охват больших групп общественности. Заметим, что возможности и ресурсы сети Интернет в большинстве
случаев позволяют размещать материал безвозмездно, а в ряде случаев избежать
посреднических отношений на пути к публикации информации.
В связи с этим согласимся с позицией ученых-криминалистов в том, что
при раскрытии и расследовании преступлений необходимо уделять особое внимание сети Интернет [4].
В то же время использование нескольких видов средств массовой информации и коммуникации повысит охват аудитории и длительность информационВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ного воздействия на общественность.
В связи с вышеизложенным, полагаем, что принимая решение о выборе
средств и технологий взаимодействия с общественностью, следователь должен
учитывать следующие факторы:
- определение потенциальной аудитории;
- масштаб действия средства массовой информации и коммуникации
(определенная территория вещания, охват средства массовой информации, возможность использования электронных средств, например, сети Интернет; тираж,
рейтинг, популярность издания, радио-, телеканала, интернет-сайта, блога, социальной сети среди общественности либо среди определенной общественной
группы, на которую планируется направить информационное воздействие);
- способность средств массовой информации и коммуникации оперативно
разместить и довести материал до своей аудитории.
Таким образом, считаем, что расследование преступлений в современных
условиях должно быть ориентировано на массовое взаимодействие следователя
с общественностью посредством информационных и коммуникационных технологий (в том числе возможностей сети Интернет), с учетом определенных факторов, определяющих выбор средств и технологий такого взаимодействия.
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ЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА В КРИМИНАЛИСТИКЕ
В статье рассматривается личность преступника в рамках ее значения
как источника криминалистически значимой информации, а также подчеркивается теоретическая и практическая важность криминалистического портрета личности преступника. Изучены мнения различных авторов относительно
значения исследования личности преступника как элемента криминалистической характеристики преступления.
Ключевые слова: личность преступника, криминалистический портрет,
криминалистическая характеристика, юридическая психология, криминалистика.

THE VALUE OF THE CRIMINAL'S IDENTITY IN FORENSICS
The article examines the personality of the criminal within it’s meaning as a
source of forensic information, and also emphasizes the theoretical and practical importance of the criminalistic portrait of the criminal's personality. Also given are the
opinions of various authors on the importance of investigating the identity of the perpetrator as an element of the criminalistic characteristics of the crime.
Keywords: criminal identity, forensic portrait, forensic characteristics, legal
psychology, criminalistics.
Преступник – общественно опасный элемент с глубинной деформацией
нравственно-психологических качеств. Каждая отдельная категория преступников имеет свои собственные психологические портреты, упрощенные и обобщенные, активно используемые при расследовании преступлений.
Личностные ценности преступников дефектны, искажены, что вызвано
неадекватной оценкой своего антисоциального, преступного деяния. При относительном осознании своей антисоциальной направленности преступная личность формирует целую систему самооправдательных мотивов. Нейтрализация
общепринятых социальных ценностей разрушает все границы морали на пути к
достижению цели преступным путем. Так происходит снятие с себя личной отВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ветственности за совершенное общественно опасное деяние, что характерно для
большинства преступников.
Криминалистический портрет личности преступника подразумевает использование теоретических разработок, наличие определенной системы знаний,
сформированной научным сообществом. Само использование такой совокупности знаний на практике подразумевает ее значение в научном мире. Разработкой
типологических портретов и классификаций личности преступника занимается
криминальная психология, полученные результаты затем используются в практической деятельности по расследованию преступлений.
Вопросы значения личностных характеристик преступника при расследовании уголовных дел находятся в сфере научных интересов многих ученых: Ю.
М. Антоняна, В. В. Гульдан, М. И. Еникеева, Л. В. Алексеева, Е. Г. Самовичева,
В. Е. Эминова, М. С. Строговича, М. А. Чельцова и др.
Большинство названных авторов сходятся во мнении, что личностные качества влияют на характер совершенного преступного деяния, образование следов преступления, выбор способа их сокрытия, мотив, способ совершения и т.д.
При этом неважно, чем вызвана аномальность личности: социокультурной составляющей, либо биологической [1, c. 46–47].
Ни одна классификация, приведенная вышеуказанными авторами, не может учесть индивидуальные черты личности конкретного преступника, но может
дифференцировать их на криминалистически значимые типы, что позволяет
найти общие закономерности и выявить между ними сходство и отличие. Типологии личности, существующие в современной науке, представляют собой практическое руководство для следователя, поскольку учитывая личностные особенности, характерные для того или иного типа, возможна разработка тактики взаимодействия с преступником.
Типизация происходит на основе множества факторов: род преступной
направленности (корыстные, корыстно-насильственные, насильственные преступления), степень социальной дезадаптации (впервые совершенное преступление, либо рецидив), форма вины, постпреступное поведение и т.д. В юридической психологии отмечается важность преступной направленности, степени десоциализированности личности, возможности ее социальной адаптации вследствие применения превентивных мер.
Мотивация личности, совершившей преступление, является компонентом,
частью криминалистической характеристики преступления. Зачастую именно
искажения в мотивационной сфере приводят к криминализации личностных
установок. Мотивация также определяет тип личности преступника. Как пишет
М.И. Еникеев, «тип личности преступника – это устойчивая криминальная
направленность личности, связанная с характерными для нее криминальными
способами поведения. Каждое преступление – явление крайне индивидуальное и
многофакторное» [2, c. 234]. Российская правовая система в области уголовного
законодательства построена именно на принципах уникальности и индивидуальВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ности каждого преступления. Отсюда и персональный подход к каждому преступнику и деянию им совершенному.
Познание личности преступника в криминалистике осуществляется путем
изучения ее индивидуальных качеств и свойств, отраженных в следах преступления. При производстве следственных действий эти знания используются в качестве источников средств воздействия на субъект преступления.
Л.В. Алексеева отмечает, что личность преступника изучается в соответствии с совершенным им преступлением: в процессе ее (личности) изучения
происходит сбор информации, позволяющей принять решения относительно
тактики проведения следственных мероприятий, избрания меры пресечения,
способов оказания воспитательного воздействия, выяснения причин совершения
преступного деяния, а также происходит формулирование предложений превентивного воздействия с целью профилактики дальнейших правонарушений
[3, с. 133–137].
Интересен подход к личности преступника в юридической психологии:
здесь происходит изучение характерологических свойств подозреваемого лица с
целью поиска способов воздействия, применимых наилучшим образом, т. е. сам
способ применения методов юридической психологии направлен на дальнейшее
исправление преступника, его социальную адаптацию и предупреждение рецидивов.
Разработанные юридической психологией средства и методы изобличения
преступника, взаимодействия с ним в целях раскрытия преступления, активно
используются криминалистикой. Можно признать даже фактически специальную направленность этих знаний в целях узкокриминалистического освоения и
эксплуатации, поскольку изучение личности преступника по следам и продуктам
его жизнедеятельности предполагает использование именно этих разработок.
Криминалистический портрет личности преступника подразумевает использование всех доступных данных, важных для расследования преступления и
выяснения причин его совершения. Это не только социально-демографические
данные (пол, возраст, семейное положение, место проживания и др.), но и данные об особенностях его личности, эмоциональном состоянии на момент совершения преступления, мотивационной сфере [4, с. 649]. Особую роль в изучении
личности имеют продукты ее жизнедеятельности (документы, личные записи,
рисунки и пр.), поскольку в них отражаются конкретные личностные качества.
По этому поводу Н.Н. Демидов писал, что «осмотр места происшествия
позволяет почерпнуть важную информацию о многих физических особенностях
личности преступника. Например, осмотр места происшествия может дать представление о росте преступника (по следам рук, ног, следам повреждений), физической силе (по характеру нанесенных повреждений, затраченным усилиям, другим изменениям обстановки), об особенностях фигуры, телосложении (например, по способу проникновения в помещение), о состоянии его здоровья (по следам крови, другим биологическим объектам, обнаруженным на месте происшествия, и прочим предметам)» [5, с. 156].
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Можно сделать вывод о том, что роль личности, совершившей уголовно
наказуемое деяние, является ведущей при расследовании преступления, формировании способов воспитательного воздействия, выяснения причин и обстоятельств, ставших побудительной причиной совершения преступления. Следы,
оставляемые на месте совершения преступления, служат основой для составления криминалистического портрета личности преступника, являющегося одним
из способов познания события преступления.
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КОМПЛЕКСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУПА
КАК ОРИЕНТИРУЮЩИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРИЧИНЫ СМЕРТИ
Предложен новый неинвазивный способ получения информации о состоянии внутренних органов и патологических изменениях организма человека, приведших к смерти в учреждении здравоохранения, заменяющей классическую патологоанатомическую секцию при наличии письменного отказа от посмертного вскрытия, в случае предъявления медицинским работникам претензий по некачественному оказанию медицинских услуг. Способ состоит в проведении посмертного комплексного ультразвукового исследования, которое оформляется
специальным протоколом, заменяющим традиционное патологоанатомическое
заключение. 92 % проанализированных признаков при ультразвуковом исследовании трупа нашли свое достоверное морфологическое подтверждение при последующем вскрытии. Различия между предложенным автором способом и
классической секцией трупа статистически не значимы (p=0,166134), что позволяет рекомендовать комплексное ультразвуковое исследование трупа к применению в практике.
Ключевые слова: патологоанатомическое вскрытие трупа, отказ от посмертного вскрытия, ультразвуковое исследование органов трупа, протокол.

METHOD FOR DETERMINING THE CAUSE OF DEATH WHEN ANY
WRITTEN STATEMENT IS OBTAINING TO REFUSE FROM
POSSIBLE EXPLOSION
The new noninvasive way of obtaining information on a condition of internals
and the pathological changes of a human body which led to death in healthcare institution replacing classical pathoanathomical section in the presence of written refusal
of postmortem opening in case of presentation to health workers of claims on lowquality rendering medical services is offered. The way consists in performing postmortem complex ultrasonography which is made out by the express protocol replacing the
traditional pathoanathomical conclusion in a part. 92% of the analysed signs at ultrasonic examination of a corpse, found the reliable morphological confirmation at the
subsequent opening. Differences between the way offered by the author and classical
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section of a corpse are statistically not significant (p=0.166134) that allows to recommend complex ultrasonic examination of a corpse for application in practice.
Keywords: pathoanathomical autopsy of a corpse, declaration of abandonment
of postmortem autopsy, complex ultrasonic examination of bodies of a corpse, protocol of complex ultrasonic examination of bodies of a corpse.
С целью получения данных о причине смерти человека и диагнозе заболевания проводят патологоанатомическое вскрытие – исследование трупов пациентов, умерших от различных причин в учреждениях здравоохранения. Порядок
проведения вскрытия определяется ст. 67 федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011
№ 323-ФЗ [1], приказом Минздрава России от 24.03.2016 № 179 «О правилах
проведения патологоанатомических исследований» [2], приказом Минздрава
России от 06.06 2013 г. № 354н «О порядке проведения патологоанатомических
вскрытий» [3] и другими нормативно-правовыми актами. Согласно этим документам вскрытию подлежат все лица после констатации их биологической смерти в организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или выездной бригады скорой медицинской помощи в порядке, установленном приказом Минздрава РФ от 25.12.2014 № 908н «О порядке установления
диагноза смерти мозга человека» [4].
Однако аутопсия не производится по религиозным доводам при наличии
оформленного в письменном виде заявления близких родственников (родителей,
детей, родных братьев и родных сестер, внуков, усыновленных детей, усыновителей, бабушки, дедушки) либо супруга, а при их отсутствии иных родственников либо законных представителей покойного или при волеизъявлении самого
умершего в письменном виде, сделанном им при жизни за исключением случаев,
когда необходимо провести судебно-медицинское исследование [3]. Также
вскрытие исключается при проведении крионирования трупа [5].
На практике случаются ситуации, когда родственники покойного, отказавшись от патологоанатомического вскрытия, в дальнейшем предъявляют
учреждению здравоохранения или лечащему врачу претензии по некачественному оказанию медицинских услуг умершему. Ситуация осложняется, если тело
покойного было подвергнуто кремации.
При отсутствии патологоанатомического заключения, дающего четкие
сведения о причине смерти и подтверждающего отсутствие расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов, особенно при наличии дефектов
оформления первичной медицинской документации, становится практически невозможным лечебному учреждению доказать свою правоту и отстоять свои интересы как в досудебном, так и в судебном порядке [6–7].
Поэтому нужен был метод, заменяющий секцию неинвазивным способом
исследования трупов с целью получения ориентировочной информации о состояниях, приведших к смерти человека в учреждении здравоохранения.
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Отечественные публикации, которые можно найти по данному направлению исследований, в настоящее время не систематизированы и не отражают в
полной мере концепцию видения этой проблемы. Посмертные ультразвуковые
исследования применяются в педиатрии [8–11]. Также ультразвуковая методика
используется в посмертном изучении кровоподтеков, полостных и внутрисуставных кровоизлияний, определении глубины их залегания, границ распространения [12;13].
Публикации западных авторов в большей мере рассматривают посмертное
применение компьютерной и магнитно-резонансной томографии [11; 14;15].
Автором предложено комплексное ультразвуковое исследование трупа
сразу же после констатации консилиумом врачей биологической смерти либо в
«период наблюдения», т. е. в пределах тридцати минут – одного, максимум двух
часов после прекращения мозговой деятельности. В данные сроки не происходит
выраженных посмертных изменений в органах и тканях, поскольку органы и
ткани в течение времени (от часа и некоторые ткани до 12 часов) сохраняют свои
свойства (так называемый эффект «переживаемости»), и у некоторых органов в
определенных условиях можно восстановить даже функцию. «Акустический
импеданс тканей» или сопротивление ультразвуковой волны как физическая характеристика ультразвука в эти сроки не изменяется и ничем не ограничена [16].
Исследованию подверглись трупы скончавшихся в течение первых часов
или нескольких суток пребывания в больнице. Всем поступившим в стационар
проводилось лабораторно-диагностическое обследование в соответствии с действующими клиническими протоколами и рекомендациями. Далее назначалось и
проводилось лечение в соответствии с диагнозом и тяжестью заболевания. Однако в результате совокупности различных факторов, приводящих к состояниям
не совместимым с жизнью, пациенты умирали. После констатации факта смерти
всем проводилось посмертное комплексное ультразвуковое исследование, а затем традиционное патологоанатомическое вскрытие. Данные каждого ультразвукового исследования интерпретировались в соответствии с общепринятыми
методиками, на основании полученных сведений формировалось посмертное
ультразвуковое заключение.
При посмертном комплексном ультразвуковом исследовании осмотру
подлежали:
– поверхностные органы шеи: щитовидная железа, слюнные железы, лимфатические узлы; молочные железы у женщин и грудные железы у мужчин вместе с лимфатическими узлами;
– органы брюшной полости и забрюшинного пространства вместе с лимфатическими узлами;
– органы малого таза женщин и мужчин с лимфатическими узлами;
– наружные половые органы у мужчин;
– сердце;
– производилась эхоэнцефалоскопия.
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Исследования проводились классическими и новейшими методами и способами, применяемыми при обследовании живых лиц с использованием ультразвуковых сканеров повышенного и высокого (экспертного) классов, оснащенных
линейными и конвексными датчиками.
Фиксировались и описывались все визуализируемые патологические изменения и врожденные анатомические особенности развития органов умершего
человека, при необходимости производилась фотофиксация, видеозапись либо
3D реконструкция выявленных нарушений.
Для чистоты исследования в целях исключения влияния психологического
субъективного фактора врач, проводивший посмертное ультразвуковое исследование, заранее не был ознакомлен с данными медицинских карт умерших больных.
Исследование проведено в соответствии с принципами Хельсинской декларации (1964, редакция 2000 г.), а также с учетом Дополнительного протокола
к Конвенции Совета Европы о биомедицине и правах человека, касающегося
биомедицинских исследований (2005). Для соблюдения этических и правовых
аспектов, во избежание дальнейшего обвинения родственниками в необъективности исследования рекомендуется подобные исследования проводить независимым врачом ультразвуковой диагностики желательно высшей квалификационной категории из другого учреждения здравоохранения, либо сотрудником
кафедры лучевой диагностики не ниже звания доцента. При отсутствии такой
возможности исследование проводится наиболее опытным врачом ультразвуковой диагностики данного лечебного учреждения, чья деятельность в этом
направлении
регламентирована
приказом
руководителя
лечебнопрофилактического учреждения.
Результаты исследования оформлялись специально разработанным автором для этих целей протоколом. Рекомендуется подписывать протокол врачом
ультразвуковой диагностики, проводившим исследование, и консилиумом врачей, констатировавшим смерть мозга у пациента. К протоколу должны прилагаться фото- и видеоматериалы на бумажном или электронном носителях.
Протокол подшивается к медицинской карте пациента совместно с протоколом установления диагноза смерти мозга [4].
Полученная в ходе ультразвукового исследования информация о состоянии внутренних органов далее сопоставлялась с данными аутопсии, а посмертное ультразвуковое заключение – с патологоанатомическим заключением.
Аутопсии подтверждали в целом сведения, полученные в результате посмертного ультразвукового исследования в части наличия, локализации, размеров очаговых образований и изменений, происходящих в соседних с ними органах. Подтверждалось наличие жидкости, однако в силу естественных объективных причин ее количество, полученное при аутопсии, несколько отличалось
от сведений, полученных при ультразвуковом исследовании. Неспецифические
изменения в органах при ультразвуковом исследовании носили ориентирующий характер, и патологоанатомическое исследование (особенно морфологичеВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ское) в части или существенно уточняло клиническую и патологоанатомическую картину.
Таким образом, исследование показало, что предложенный способ обладает рядом преимуществ и недостатков.
К преимуществам можно отнести хорошую визуализацию мягких тканей и
паренхиматозных органов, особенно при отсутствии артефактов от прижизненных движений сердца, лёгких, перистальтики кишечника, пульсации крупных
сосудов, а также произвольных и непроизвольных движений самого объекта исследования.
В случаях скоропостижной смерти, которая наступает вне стационара, либо в машине «скорой помощи», либо в стационаре до установления диагноза, все
трупы подлежат судебно-медицинской экспертизе даже при наличии письменного отказа от патологоанатомического вскрытия, поскольку скоропостижная (внезапная) смерть часто схожа с насильственной. В данном случае посмертная ультразвуковая визуализация представляется перспективным методом на этапе сортировки для решения направления трупа на судебно-медицинское вскрытие.
Возможность получения трехмерных изображений может способствовать
диагностике аномалий развития органов, опухолей.
Ультразвуковое исследование в ряде случаев помогает обнаружить инородные тела в трупе, например забытый во время оперативного вмешательства
тампон.
Сведения, полученные при данном исследовании, могут храниться в цифровом формате и использованы при проведении судебно-медицинской экспертизы, после эксгумации или кремации трупа. Их можно использовать для проведения комиссионных и комплексных судебно-медицинских экспертиз с участием
различных специалистов, в том числе из разных регионов, а также для органов
следствия, работников прокуратуры и суда.
Такие преимущества способа, как информативность, быстрота проведения, доступность и наличие минимальных материальных затрат, могут быть рекомендованы к практическому применению в учреждениях здравоохранения для
определения причины смерти человека при наличии письменного заявления об
отказе от посмертного вскрытия, особенно в условиях экономической ситуации
в нашей стране, в ряде «экономически депрессивных» районах, где применение
других методик для посмертного исследования человека весьма затруднено и
экономически нецелесообразно.
К недостаткам способа следует отнести следующие:
– правовая и нормативная база использования посмертной неинвазивной
визуализации в нашей стране находится только на стадии разработки. Изменения в законодательстве будут возможны, когда количество отказов от посмертного вскрытия приобретет социально значимый уровень (сейчас эти случаи достаточно редки, но имеется тенденция к их росту), когда количество жалоб от
родственников покойных достигнет своего критического уровня;
– имеются технические сложности при исследовании трупов с ожирением;
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– ультразвуковое исследование малоинформативно при патологии костной
системы, при исследовании легких, головного мозга. В связи с этим посмертное
магнитно-резонансное исследование головного мозга взрослого человека может
существенно дополнить посмертное ультразвуковое исследование (при необходимости такового) так же, как рентгенологическое исследование костей;
– ультразвуковое исследование дает возможность оценить состояние органов и тканей лишь на макроуровне, однако в случае необходимости возможно
сочетание его с «микроинвазивными методиками», т. е. пункционными технологиями.
Конечно, посмертное комплексное ультразвуковое исследование не может полностью заменить традиционную секцию трупа, однако, неся в себе определенную материальную доказательную базу, позволит учреждениям здравоохранения либо конкретному врачу, обвиняемому в допущении «врачебной
ошибки» или некачественном оказании медицинской помощи, особенно в ситуации, когда родственники умершего пациента намеренно скрывают или фальсифицируют медицинские документы с целью получения материальной выгоды,
полностью либо в части опровергнуть предъявляемые обвинения.
Попытка автора статьи систематизировать уже имеющийся научный и
собственный опыт в проведении посмертного ультразвукового исследованиявозможно откроет перспективы изысканий в данном направлении другим исследователям.
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ЗНАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ,
ПОДДЕРЖИВАЕМОЙ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ МОЛОДЁЖНЫМИ
НЕФОРМАЛЬНЫМИ ГРУППИРОВКАМИ, КАК ОСНОВА
ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
В статье рассматриваются проблемы расследования преступлений экстремистской направленности, к совершению которых причастны молодёжные
неформальные группировки. Анализируется состояние молодёжного экстремизма. Одним из наиболее надёжных средств борьбы с этим явлением является
раскрытие и расследование преступлений экстремистской направленности, а
также изобличение лиц, виновных в их совершении. При расследовании названных преступлений следователю предлагается использовать знание особенностей соответствующей идеологии, которой придерживается конкретная молодёжная неформальная группировка. Такой подход способен обеспечить решение тактических задач уже на начальном этапе предварительного расследования. В частности, он способен помочь в определении локализации источников
доказательств, с помощью которых можно воссоздать картину произошедшего события.
Ключевые слова: экстремистская идеология, преступления экстремистской направленности, расследование, криминалистическая характеристика, молодёжные неформальные группировки.
KNOWLEDGE OF THE FEATURES OF EXTREMIST IDEOLOGY
SUPPORTED BY APPROPRIATE YOUTH INFORMAL GROUPS
AS A BASIS FOR INVESTIGATION OF EXTREMIST CRIMES
Abstract: The article deals with the problems of investigation of crimes of extremist orientation, which involved youth informal groups. The state of youth extremism is analyzed. One of the most reliable means of combating this phenomenon is the
detection and investigation of extremist crimes, as well as the incrimination of the perpetrators. When investigating these crimes, the investigator is invited to use the
knowledge of the relevant extremist ideology, which adheres to a specific youth informal group. This approach is able to ensure the solution of tactical tasks at the initial
stage of the preliminary investigation. In particular, it is able to assist in determining
the location of the sources of evidence by which to recreate the picture of the event.
Key words: extremist ideology: crimes of extremist orientation, investigation,
criminalistic characteristic, youth informal groups
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Одним из проявлений экстремизма является совершение преступлений, в основе которых лежат радикальные идеи. Соответственно формой борьбы с экстремизмом является эффективное раскрытие и расследование таких преступлений.
Экстремизм находит наиболее благоприятную почву в молодёжной среде.
Конечно же, он поражает далеко не всех молодых людей, но всё же данная возрастная группа подвержена ему по сравнению с другими. Именно этим объясняется значительное число молодёжных неформальных объединений, которые
культивируют самые различные экстремистские идеи [1]. Причём это могут
быть самые различные экстремистские идеи, но для всех характерно то, что они
провозглашают необходимым использование мер и методов насилия над другими людьми, предполагают игнорирование прав и свобод иных граждан, которые
не согласны с такими идеями, или препятствуют достижению определённых политических и социальных целей. Нетерпимость, агрессия, жестокость – вот далеко не полный перечень того, что является сутью экстремистских идеологий.
Перечень преступлений, которые совершают молодёжные неформальные группировки, также достаточно большой. В основном это преступления, предусмотренные нормами следующих статей Уголовного кодекса РФ: п. «л» ч. 2 ст. 105;
п. «е» ч. 2 ст. 111; п. «е» ч. 2 ст. 112; п. «б» ч. 2 ст. 115; ст. 116; п. «з» ч. 2 ст. 117;
ч. 2 ст. 119; ч. 4 ст. 119; п. «б» ч. 1 ст. 213; ч. 2 ст. 214; п. «б» ч. 2 ст. 244; ч. 1 ст.
282, ст. 282.1. В основе всех преступлений лежат идеи экстремизма. Они же являются и основой создания и существования молодёжных неформальных группировок. Данная сущность отображается и на особенностях совершения преступлений, и на особенностях личности тех лиц, которые совершают эти преступления.
Идеи экстремизма при расследовании преступлений, совершаемых
названными молодёжными группировками, являются не только признаками,
квалифицирующими соответствующие деяния, но и обстоятельством, которое
указывает на то, кто, когда и при каких условиях совершил или мог совершить
преступление. При расследовании названных преступлений «зацепкой» для следователя, которая позволяет ему восстановить картину совершённого преступления и установить лиц, которые были к нему причастны, опять же являются
идеи [2]. Знание того, что молодёжная группировка является носителем экстремистских идей имеет прикладное значение, поскольку способ и механизм совершения преступления обусловлен также экстремистскими идеями. Так, многие
экстремистские идеологии предполагают демонстративное пренебрежение правами и свободами (включая право на жизнь), и преступления, совершаемые молодёжными группировками, которые являются носителями таких идей, являются
не менее демонстративными. Они могут целенаправленно совершаться в людных местах, при большом стечении народа с тем, чтобы продемонстрировать
свою ненависть и агрессию в отношении представителей того или иного социального слоя или группы населения. Вполне очевидно, что сталкиваясь с подобными фактами уже в начале предварительного расследования, следователь должен принимать во внимание особенности соответствующей идеологии для того,
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чтобы определить локализацию имеющихся на месте происшествия следов, а
также локализацию источников доказательств, с помощью которых установить
обстоятельства совершения преступления. Также знание идеологии может позволить определить наиболее оптимальную последовательность следственных и
иных процессуальных действий, которая способна обеспечить успех предварительного расследования. На основе данного знания следователь должен определять тактику и стратегию расследования преступлений экстремистской направленности, совершённых молодёжными неформальными группировками.
В связи с этим экстремистская направленность соответствующего преступления всегда является первым обстоятельством, которое устанавливается
следователем в ходе предварительного расследования. На момент решения вопроса о возбуждении уголовного дела следователю необходимо знать наличие
или отсутствие экстремистской направленности в соответствующем преступлении. Данный признак названных преступлений следует рассматривать как криминалистически значимый, поскольку от его установления зависит оперативность действий по раскрытию и расследованию. Наличие закономерности, состоящей в том, что, чем скорее будет выявлен данный признак, тем быстрее будут предприняты адекватные сложившейся ситуации меры, также обеспечит
успех проводимого предварительного расследования. Данный признак является
признаком криминалистической классификации, который позволяет определить
то, что конкретное совершённое преступление относится к классификационной
группе преступлений экстремистской направленности. Определение классификационной группы позволяет следователю делать вывод о том, какие следственные и иные процессуальные действия должны быть предприняты уже на начальном этапе предварительного расследования, и какой порядок их выполнения
обеспечит решение тактических задач [3]. В связи с этим важным является не
только знание следователем особенностей соответствующей экстремистской
идеологии, носителем которой является соответствующая неформальная молодёжная группировка, но и то, как данная идеология воздействует на молодых
людей, как изменяет их личность, в каких их действиях и поступках она проявляется. Данные знания позволяют предупредить возможность совершения соответствующей молодёжной неформальной группировкой новых преступлений.
Для этого предпринимаются превентивные действия, которые делают невозможным совершение аналогичных преступлений.
Экстремистская направленность преступлений, совершаемых молодёжными неформальными группировками, является не только квалифицирующим
признаком, но и признаком, который имеет существенное значение для организации и проведения предварительного расследования. Прежде всего он является
информационной основой расследования преступлений названного вида, поскольку позволяет следователю действовать максимально оперативно и эффективно даже в ситуациях, характеризующихся информационной неопределённостью. Это особенно важно, поскольку рассматриваемые преступления хоть и являются демонстративными, но преступники скрываются под масками, балаклаВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
199

Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность.
Оперативно-розыскная деятельность

4 (87) 2018

вами, иными приспособлениями. Демонстративность вовсе не предполагает открытость самой личности, которая совершает преступление. Молодёжные неформальные группировки стремятся выразить свою идеологию, но вовсе не выдать себя [4]. В некоторых случаях встречается даже инсценировка под деятельность иных группировок, которые рассматриваются как конкурирующие в распространении соответствующих экстремистских идей. Это делается для того,
чтобы запутать следствие, хотя сама идеология и демонстрируется, т. е. цель
продвижения названной экстремистской идеи имеется, что и необходимо для соответствующей молодёжной группировки, но при этом остаются неизвестными
личности лиц, виновных в совершении преступления. В этом есть определённая
парадоксальность совершения названных преступлений, которая должна приниматься во внимание следователем уже с первых шагов предварительного расследования, поскольку позволяет выдвинуть наиболее адекватно отображающие обстоятельства совершения преступления версии и, следовательно, определить
тактику и стратегию расследования.
Знание особенностей экстремистской идеологии, носителем которой является соответствующая молодёжная неформальная группировка, имеет значение в
методологическом плане, поскольку позволяет определить наиболее эффективный порядок проведения следственных и иных процессуальных действий. Следователь имеет возможность в каждый конкретный момент расследования определить, какое действие может оказать ему помощь в решении проблемы. При
этом он имеет возможность прогнозировать возникновение тех или иных проблем в расследовании и своевременно принимать меры по их преодолению.
Кроме того, знание особенностей экстремистской идеологии молодёжных
неформальных группировок является элементом криминалистической характеристики преступлений рассматриваемого вида. На особенностях преступлений
рассматриваемого вида основаны соответствующие рекомендации по их эффективному расследованию. Особенностью криминалистической характеристики
преступлений рассматриваемого вида является наличие в них такого элемента,
как сведения об экстремистской идеологии, которой придерживается соответствующая молодёжная неформальная группировка.
Информация об особенностях идеологии, которой придерживается молодёжная группировка, позволяет прогнозировать действия её членов в ходе расследования преступления, в частности, готовность оказывать противодействие:
скрывать следы преступления, инсценировать их совершение иными лицами.
Чаще всего молодёжные неформальные группировки в качестве исполнителей
соответствующего преступления выдают правоохранительным органам своих
несовершеннолетних членов, которые ещё не обладают достаточным авторитетом внутри соответствующей группировки. Кроме того, эти члены ещё не генерируют экстремистских идей, а только лишь следуют тем, которые были генерированы другими членами группировки. Это делает их менее ценными, а потому
группировка с лёгкостью готова расстаться с ними ради того, чтобы продолжать
своими преступлениями утверждать экстремистскую идеологию. В связи с этим
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
200

Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность.
Оперативно-розыскная деятельность

4 (87) 2018

важно знать, кто является генератором соответствующих экстремистских идей в
группировке, кто их формулирует и распространяет.
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Основной особенностью расследования экономических преступлений в
сфере строительства является то, что информационная база доказывания
формируется ещё в процессе их выявления. В связи с этим на момент выявления
необходимо обращать внимание на качество той информации, которую получают правоохранительные органы.
Ключевые слова: выявление преступлений, расследование преступлений,
этапы расследования, экономические преступления в сфере строительства.

TACTICAL FEATURES OF THE INVESTIGATION OF ECONOMIC
CRIMES IN THE FIELD OF CONSTRUCTION
Abstract: the Main feature of the investigation of economic crimes in the field of
construction is that the information base of proof is formed in the process of their
identification. In this regard, at the time of detection, it is necessary to pay attention to
the quality of the information that law enforcement agencies receive. However, this
does not mean that in the course of the preliminary investigation there is no search
work, and all that is done is only in the nature of fixing the previously obtained data.
This is the subject of the article.
Keywords: detection of crimes, investigation of crimes, stages of investigation,
economic crimes in the field of construction.
Особенностью расследования преступлений различных видов является
тактика, которую избирает следователь для обеспечения достижения результата
– установления обстоятельств совершения конкретного преступления. Такая
тактика во многом обусловлена особенностями самого преступления, особенностями лиц, которые его совершили, и рядом иных факторов, которые также
должны учитываться ради достижения успеха. Для расследования преступлений
всегда характерно то, что основные усилия по установлению обстоятельств его
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
202

Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность.
Оперативно-розыскная деятельность

4 (87) 2018

совершения обычно концентрируются на одном определённом этапе [1]. Так,
вполне очевидным является то, что при расследовании убийства основные следственные и процессуальные действия выполняются на начальном этапе, на котором устанавливаются основные обстоятельства совершения преступления и общая картина того, кто и как совершал преступление. На последующих этапах
уточняются лишь некоторые детали, связанные со степенью участия каждого
лица, причастного к совершённому преступлению. Это во многом обусловлено
особенностью преступлений, которые связаны с недолговечностью следов,
оставленных на месте преступления, и со стремлением виновного лица как можно скорее уничтожить все свои следы и скрыться от органов правосудия. В то же
время для преступлений иных видов усилия следователя должны концентрироваться на других этапах. К примеру, это характерно для целого ряда экономических преступлений, для отдельных видов мошенничества. Расследование этих
преступлений характеризуется выполнением основной массы следственных и
иных действий не на начальном, а на последующих этапах. Особенностью экономических преступлений в сфере строительства является то, что установление
основной массы обстоятельств должно иметь место ещё при выявлении этих
преступлений, т. е. складывается парадоксальная ситуация, когда успех предварительного расследования предрешается задолго до его начала.
Однако следует отметить и то, что для расследования экономических преступлений в сфере строительства усилия концентрируются не только на выявлении данного преступления, что, безусловно, важно и значимо, но и на предварительном расследовании. При этом предварительное расследование данных преступлений характеризуется тем, что в ходе его собираются доказательства, подтверждающие факт совершения преступления и причастности к нему соответствующего лица (лиц). Эта деятельность достаточно кропотлива и занимает значительное время из-за сложности самого расследуемого преступления, которая
состоит в том, что многие обстоятельства его совершения замаскированы под
обычные правоотношения [2]. Обоснование каждого обстоятельства нуждается в
значительном объёме доказательств. Успех расследования во многом обусловлен
необходимостью сохранения следственной тайны, которая способна воспрепятствовать возможному противодействию со стороны лиц, не заинтересованных в
установлении истины по соответствующему уголовному делу. Следствие ведётся скрытно, не привлекая внимание тех лиц, которые могут создать препятствия
[3]. В таких условиях следователь стремится создать систему доказательств, с
помощью которой можно изобличить виновное в совершении преступления лицо. Одной из сложностей является то, что преступник заблаговременно уже создал такие обстоятельства, опираясь на которые, он может опровергать доводы
следователя и, соответственно, стороны обвинения. Ещё при подготовке к совершению преступления он отрабатывает версию, которая способна выглядеть
максимально правдоподобно, для того чтобы опровергнуть обвинение. Преступник стремится совершить преступление так, чтобы отдельные его элементы воспринимались как обычные сделки и финансовые операции.
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Следователю необходимо не только познать факт совершения преступления и участия в нём соответствующего лица, но и суметь это доказать. Причём
вторая задача ничуть не менее лёгкая, чем первая. Обосновать следователю познанное необходимо так, чтобы суд и общество согласились с теми выводами,
которые он сделал. Это достаточно сложная задача, которая решается в ходе всего предварительного расследования. Следует отметить, что процесс познания
всегда опережает процесс доказывания. В начале надо познать, с тем чтобы
знать то, что необходимо обосновывать, доказывать. Поэтому во времени познание и доказывание вины соответствующего лица отстоят. Так, если в общих чертах картина совершения конкретного экономического преступления в сфере
строительства может быть известна уже вначале предварительного расследования из полученных в результате проведения неотложных следственных действий
доказательств и из оперативно-розыскной информации, предоставленной органами дознания, то система доказательств, которой обосновывается виновность
конкретного лица (лиц) обычно формируется только на последующих этапах
предварительного расследования. Именно этим обусловлено то, что, как правило, обвинение в совершении конкретного экономического преступления в сфере
строительства обыкновенно предъявляется не на начальном этапе предварительного расследования, а на одном из последующих. Достаточно часто обвинение
предъявляется ближе к моменту окончания предварительного расследования, так
как все собранные доказательства необходимо привести в систему, которая могла бы однозначно уличить обвиняемого в совершении им преступления. Для
этого необходимо, во-первых, значительный объём доказательств и, во-вторых,
доказательства должны быть согласованными и однозначно указывать на те или
иные обстоятельства совершения преступления. Всё это требует значительных
затрат времени и сил со стороны следователя и лиц, которые ему оказывают помощь. Поэтому деятельность следователя при расследовании преступлений рассматриваемого вида фокусируется на том этапе предварительного расследования, на котором выдвигаются обвинения. Данная система действий представляет
собой упорядочивание всего того доказательственного материала, который был
ранее собран.
По этой причине неправильно было бы успех расследования ставить только в зависимость от деятельности по выявлению преступлений рассматриваемого вида. Он не в меньшей мере зависит также и от деятельности по формулированию обвинения, когда все собранные доказательства приводятся в систему,
которой изобличается соответствующее виновное лицо. Важным является не
только доказывание события совершения преступления, но и степени виновности конкретного лица. Для этого необходимо, чтобы все мельчайшие детали совершённого преступления были выявлены следователем, обвинение не должно
быть многозначным, а потому и уязвимым со стороны защиты. Важна проработка всех возможных версий, которые могут быть выдвинуты стороной защиты. В
связи с этим следователь должен уметь предвидеть возможность выдвижения
версий, оправдывающих соответствующего виновного, объясняющих всё слуВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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чившееся с выгодной для виновного стороны. Следователь должен критически
подходить к оценке полученных им материалов, отрабатывать все версии как
обвиняющие конкретное лицо в совершении преступления, так и оправдывающие. Это необходимо не только для обеспечения полноты, всесторонности и
объективности проводимого расследования, но и для того, чтобы соответствующее предварительное расследование имело судебную перспективу, т. е. чтобы
вынесенные процессуальные решения соответствовали последующему итоговому решению – приговору суда. Следователю необходимо привлекать к предварительному расследованию лиц, уполномоченных на проведение оперативнорозыскных мероприятий. Причём, не только для того, чтобы получать информацию об обстоятельствах совершения преступления, но и информацию о намерениях конкретного лица противодействовать расследованию. Таким образом, следователь может узнать то, как соответствующее лицо будет стремиться опорочить собранные доказательства. Благодаря информации следователь имеет возможность своевременно противостоять противодействию.
К моменту предъявления обвинения следователь должен иметь необходимый объём доказательств. Доказательства должны быть сформированы в единую, непротиворечивую систему. Система доказательств должна представлять
собой тезис и систему аргументов в его подтверждение. В качестве аргументов
выступают доказательства. Одним из важнейших требований к системе является
чёткость и ясность. Она должна быть также хорошо структурированной, чтобы
не возникало каких-либо вопросов, а выводы воспринимались как очевидные. В
связи с этим следователь в интересах установления обстоятельств преступления
должен уметь работать с доводами стороны защиты и проверять все возможные
версии, которые приводятся или могут быть приведены в обоснование невиновности или неполной виновности конкретного лица. Чтобы система собранных
доказательств была устойчива к критике со стороны защиты, всегда целесообразно проверять возможные версии о событии преступления, которые предлагает сторона защиты. Следователь имеет возможность гарантировать справедливость принимаемых им решений, поскольку в их основу закладываются достаточно серьёзные аргументы, каковыми являются собранные доказательства.
Этим обеспечивается качество всего уголовного судопроизводства.
Проблемным при обосновании выводов, сделанных при расследовании
экономических преступлений в сфере строительства, является то, что, как было
сказано выше, данные преступления маскируются под нормальные, обычные
правоотношения в строительстве. Перед следователем стоит задача приведения
таких доказательств, которые бы однозначно указывали, что было совершено
преступление. Кроме того, следователь должен уметь выстраивать собранные
доказательства так, чтобы они были неотвратимым аргументом в пользу того,
что было совершено преступление, а не правоотношение, как это пытается обосновать сторона защиты. При расследовании преступлений названного вида
должно уделяться особое внимание деятельности по формированию системы доказательств, которая сохраняла бы свою убедительность и в ходе судебного разВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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бирательства, т.е. следователь должен стремиться к тому, чтобы собранные им в
систему доказательства сохраняли убедительность и на стадии судебного разбирательства. Это важно для всего судопроизводства, поскольку способствует вынесению справедливых приговоров судом. Решение данной задачи ориентировано на то, чтобы были обеспечены условия для установления истины по названным уголовным делам, и гарантировало действие принципов уголовного судопроизводства.
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НАНОТЕХНОЛОГИИ В СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В статье рассмотрены возможности использования и внедрения принципиально новых материалов, созданных на базе нанодостижений для решения задач судебно-экспертной и криминалистической деятельности, выявлены тенденции наиболее актуальные для развития аналитических методик судебноэкспертных и криминалистических исследований в свете современных научных
достижений фундаментальных и прикладных наук, что находит свое отражение в развитии криминалистики и судебной экспертизы. Применение нанотехнологий открывает новые возможности для решения экспертных задач.
Ключевые слова: нанотехнологии и наноиндустрия, инновации, методы
судебно-экспертных исследований.
NANOTECHNOLOGIES IN FORENSIC AND EXPERT ACTIVITIES.
DEVELOPMENT PROSPECTS
The possibilities of using and introducing fundamentally new materials created
on the basis of nano-achievements for solving problems of forensic and forensic activities are considered.
The objective of this study is to focus on the latter direction, since it is this trend
that is most relevant for the development of analytical techniques of forensic and forensic
research in the light of modern scientific achievements of the basic and applied sciences,
which is reflected in the development of forensic science and forensic science. The use of
nanotechnology opens up new opportunities for solving expert problems.
Key words: nanotechnology and nano-industry, innovation, methods of the forensic research.
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Одной из основных задач судебно-экспертной и криминалистической деятельности является создание и применение соответствующих средств, приемов и
методов раскрытия и расследования преступлений [1]. В настоящее время в связи с новым витком научно-технического прогресса отмечается рост количественных и качественных показателей преступности, которые характеризуют
повышение ее профессионализма и интеллектуального потенциала, что приводит к появлению преступлений совершенно нового уровня. Необходимо отметить, что для качественного решения судебно-экспертных задач правоохранительные органы должны значительно опережать преступное сообщество по развитию современных научно-технических средств и методических возможностей,
применяемых для раскрытия преступлений. Только таким образом правоохранительные органы будут способны обеспечить безопасность государства, общества
и каждого конкретного человека.
Для качественного предупреждения и раскрытия современных угроз эксперты-криминалисты должны внедрять, интегрировать и синтезировать в области научных исследований и практической деятельности новейшие достижения
науки и техники. К этим внедрениям можно отнести, например, успешную разработку и использование новейших информационных технологий. Примером
глобальной
общегосударственной
системы
информационнотелекоммуникационного обеспечения является создаваемая сегодня система
ИСОД МВД России, которая по своей сути является эволюционным развитием
Единой информационно-телекоммуникационной системы ОВД (ЕИТКС ОВД).
ИСОД МВД России направлена на обеспечение реализации государственной политики Российской Федерации в области информатизации, связи и технической
защиты информации. Создание такой системы приведет к автоматизации основных видов деятельности сотрудников подразделений, интегрирует информационные ресурсы, что позволит, в частности экспертам-криминалистам, на основе
единых информационных банков данных обеспечить совместное ведение учёта
преступлений, сообщений о происшествиях, специальных учётов [1].
Использование принципиально новых материалов, разработка и внедрение
инновационных технологий и решений, в том числе и нанотехнологий – это еще
одно направление усовершенствования и развития деятельности правоохранительных органов [2].
В последние годы в практике судебных экспертиз все шире стали использоваться не только классические физико-химические методы, такие как хроматография, полярография, спектрофотомерия, но и атомно-абсорбционный анализ,
ЯМР- и ЭПР-спектроскопии, а также и другие наукоемкие высокоточные методы. Более того, в практику производства экспертиз сегодня активно внедряются
нанотехнологии [2].
Нанотехнологии – это одно из наиболее перспективных направлений современной науки и техники, а формирование национальной наноиндустрии объявлено важнейшим приоритетным стратегическим направлением для страны. С
развитием и использованием нанотехнологий открываются принципиально ноВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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вые возможности и для решения экспертных задач. Например, для нужд криминалистики было адаптировано физико-аналитическое оборудование, созданное
на предприятиях отечественного ВПК для развития космической микроэлектроники, – спектрометры для особо точного анализа поверхности и объема твердых
тел методами ионной, электронной и фотонной спектроскопии [2–4].
Соответственно, объем доказательственной информации многократно
увеличивается. Таким образом были решены различные криминалистические задачи, ранее считавшиеся неразрешимыми ввиду отсутствия аппаратуры и методик ее применения в экспертной практике. Эксперты-криминалисты создают
теоретический фундамент для перспективной разработки, внедрения и использования «инновационных продуктов» – различных методик по использованию
нанотехнологий при расследовании преступлений.
Одна из стоящих сегодня перед экспертами задач заключается в разработке новых и быстрых методов экспертных исследований, которые без особого
труда давали бы ответы на интересующие вопросы в ходе расследования тех или
иных дел [3], поэтому внедрение нанотехнологиий в научно-исследовательский
арсенал судебной экспертизы играет немаловажную роль.
Известно, что формирование методик судебно-экспертных исследований
опирается на фундаментальные достижения естественных наук, в том числе аналитическую и физическую химии. Поэтому имеет смысл анализировать внедрение нанотехнологий в судебную экспертизу в основном по двум направлениям.
Первое касается создания принципиально новой нанотехнической базы для исследований.
Второе направление – это разработка принципиально новых нанометодов
экспертно-криминалистических исследований с использованием новой нанотехнической базы.
Одним из последних достижений мировой науки является разработка и
внедрение наномасс-спектрометра, метода MALDI-TOF масс-спектрометрии.
Это метод идентификации молекул путем измерения отношения их массы к заряду в ионизированном состоянии, причем ионизация вещества осуществляется
с помощью матрицы и лазерного излучения. В результате MALDI-TOF массспектрометрия обеспечивает высокую производительность практически на
100 %, специфичность и чувствительность, а также непревзойденную скорость
анализа (для идентификации одного микроорганизма требуется меньше 2 минут)
[5]. Эта технология, несомненно, открывает новую эру диагностики.
На основе нанотехнологий был разработан метод сканирующей зондовой
микроскопии (СЗМ) и первая модель сканирующего туннельного микроскопа, за
который Г. Бинниг (G. Binning) и Г. Рорер (G. Rohrer) были удостоены Нобелевской премии в 1986 г. [6].
Принцип сканирующей зондовой микроскопии заключается в том, что поверхности образца сканируются зондом с толщиной кончика порядка нескольких
нанометров.
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Рис. 1. Схема устройства сканирующего туннельного микроскопа
Методы СЗМ сегодня используются для визуализации наноструктур и
позволяют проводить эксперименты, где можно наблюдать динамику процессов
на поверхности вещества.
На базе сканирующей зондовой микроскопии были созданы сканирующая
туннельная (СТМ) и атомно-силовая микроскопия (АСМ), которые различаются
типом регистрируемого взаимодействия между зондом и поверхностью. Именно
благодаря разработке метода АСМ ученые получили возможность исследовать
биологические объекты на субнанометровом уровне. Например, метод АСМ
позволяет визуализировать структурные изменения в молекулах ДНК, а именно
(модификация кончика зонда позволяет фиксировать положения каждого из четырех нуклеотидов в цепочке ДНК). Метод АСМ также сегодня широко используется в электронике и материаловедении, что позволяет, например, контролировать или модифицировать расположение элементов на миниатюрных чипах.
Разработка СТМ привела к развитию научных исследований в области полупроводниковых и металлических материалов. Таким образом, учеными была решена
задача создания новых методов визуализации c нанометровой и субнанометровой разрешающей способностью [7].
Достижения нанодиагностики отмечаются и в области спектроскопии
ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Американскими учеными предложено
использовать крошечные дефекты в алмазах для распознавания магнитного резонанса молекул, в результате разработан метод нано-ЯМР. Если в обычном методе ЯМР-спектроскопии достигается разрешение в 100 микрон, то у нано-ЯМР
разрешение в 1 000–10 000 раз выше [8].
В последнее время был разработан ряд новых подходов в области флуоресцентной микроскопии, применение которых в результате позволило преодолеть дифракционный барьер оптического разрешения и перейти к беспрецедентному наноразрешению ~10 нм. Теперь эти методы объединили под общим термином флуоресцентная наноскопия [9].
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В литературе представлены данные модернизации металлографического
метода исследования объектов судебной экспертизы.
Металлография – метод исследования металлических материалов, наблюдение и описание строения предметов из металла. В литературе [10] детально
описывается экспертиза фрагмента взрывного устройства, где исследование поверхности проводят на сканирующем зондовом микроскопе методом АСМ. По
мнению ученых [10], модернизированный металлографический анализ позволил
не только установить марку использованного металла и оценить мощность
взрывчатого вещества, но и исследовать свойства и структуру поверхности
взрывного устройства с атомарным разрешением.
Несомненно к уникальному наооборудованию следует отнести нанохроматографы и хроматографы на микрочипах. Нанохроматография – это поток
элюента со скоростью 1–10 нл/мин. Такая технология открывает возможность
для применения высокоэффективной жидкостной хроматографии на микрочипах
в медицине и протеомике [11].
Результ стремительного развития нанотехники привел к формированию
такого нового направления, как нанодиагностика, представляющего собой совокупность специализированных методов исследований, направленных на изучение структурных, морфолого-топологических, механических, электрофизических, оптических, биологических характеристик наноматериалов и наносистем,
анализ наноколичеств вещества, измерение метрических параметров с наноточностью [7]. Эта область включает в себя вышерассмотренные методы: атомнозондовая микроскопия, электронная микроскопия и спектроскопия, массспектрометрия, оптическая спектроскопия, дифрактометрия, хроматография, парамагнитный резонанс, которые позволяют проводить исследования наноколичества вещества с наноточностью и наночувствительностью. Нанодиагностика
позволяет осуществлять экспресс-методы контроля химического состава и геометрии нанообъектов, а также экспресс-методы регистрации электрических,
магнитных и акустических полей нанообъектов, контроль их физических и химических свойств [7].
К области нанодиагностики можно отнести и разработку новых методик
исследований, расширяющих результативность проведения генотипоскопической экспертизы. На первый план в этих исследованиях биомолекул выходят
биологические микрочипы или биочипы, главным элементом которых является
наноматрица, содержащая молекулярные зонды, специфичные к одной из множества биологических молекул или их фрагментов. Идея создания биочипов родилась 25 лет назад в Институте молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта
Российской академии наук. За это время в институте разработаны и запатентованы новые методы многопараметрического анализа молекулярных маркеров и
многочисленные тест-системы на основе биочипов, в частности, «ИЛ-БИОЧИП»
– для идентификации личности по генетическим маркерам при проведении судебно-медицинских экспертиз [12].
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Предложенный авторами [12] метод показывает возможность генотипирования биологического материала, присутствующего на объектах, имеющих отношение к следственной практике, таких как окурки сигарет, следах пота, на бумаге и смывах. Биочип позволяет идентифицировать биологические следы, содержащие ДНК, со средней вероятностью 99,6 %.
Примером нанодиагностики является технология, предложенная учеными
США, позволяющая определять возраста пятен крови. Методика основана на явлении флуоресценции остатков триптофана, входящих в состав белков крови.
Для возбуждения молекул триптофана был специально спроектирован лазер с
длиной волны 295 нм. Исследователи [13] считают, что новая техника полностью оправдала возложенные на нее надежды, однако до превращения найденной методики в полноценный метод криминалистического исследования потребуется еще длительное время.
Израильские ученые предложили новый способ получения отпечатков
пальцев, который заключается в замене традиционно используемого коллоидного раствора золота на его наночастицы, стабилизированные углеводородными
радикалами. Такие структуры активно взаимодействуют с жировыми фрагментами отпечатков пальцев, также могут обрабатываться серебром, давая высококачественные отпечатки всего за три минуты [14].
Применение нанотехнологий в промышленных масштабах в ближайшем
будущем качественно изменит многие сферы нашей деятельности и повседневную жизнь. Успехи фундаментальной науки в области изучения и создания
наноструктур и разработки нанотехнологий открывают новые перспективы в
решении огромного спектра самых различных исследовательских задач. Использование нанодостижений для создания приборно-технической базы и разработки
принципиально новых методов экспертных исследований, несомненно, открывает инновационные потенциалы для решения судебно-экспертных и криминалистических задач.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. Варданян А.В. Современная доктрина методико-криминалистического
обеспечения расследования отдельных видов преступлений / А.В. Варданян,
О.П. Грибунов // Вестник ВСИ МВД России. 2017. № 2 (81). С. 23–35.
2. Плоткин Д.М., Ищенко Е.П. Новейшие методы исследования вещественных доказательств в криминалистике: науч.-практич. пособие. Рязань:
Пресса, 2005. С. 200.
3. Жижина М.В. Инновационное развитие криминалистики на современном этапе // LEX RUSSICA (Научные труды МГЮА). 2012. № 1. С. 1–9.
4. Павилова Г. В. Аналитическая химия в судебной экспертизе /
Г.В. Павилова, Г.С. Бежанишвили // Российский химический журнал. 2002. Т.
XLVI. № 4. С. 76–80.
5. Масс-спектрометр MALDI-TOF. URL: http://www.promix.ru (дата обращения 16.02.2018).
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
212

Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность.
Оперативно-розыскная деятельность

4 (87) 2018

6. Атомно-силовая микроскопия: увидеть, прикоснувшись... URL:
https://biomolecula.ru/articles/atomno-silovaia-mikroskopiia-uvidet-prikosnuvshis
(дата обращения 16.02.2018).
7. Нанотехнологии и зондовая микроскопия // Ежемесячный междисциплинарный
теоретический
и
прикладной
научно-технический
журнал. URL: http://www.microsystems.ru/conf_news.php?id_table=1&file=113.html
(дата обращения 16.02.2018).
8. Открытие «двери» для нано-ЯМР. URL: https://www.medskop.ru/
mednews/4966.html (дата обращения 16.02.2018).
9. Peters R. From fluorescence nanoscopy to nanoscopic medicine. 2008. Vol.
3. P. 1–4.
10. Прокофьева Е.В. Модернизация металлографического метода исследования объектов судебной экспертизы в свете нанотехнологий / Е.В. Прокофьева, В.В. Весёлин, О.Ю. Прокофьева // Вестник ВИ МВД России. 2014, № 2.
С. 1–10.
11. Буряк А.К. Современные приборы для жидкостной хроматографии.
Разделение и идентификация / А.К. Буряк, С.А. Парамонов, Т.М. Сердюк // Аналитическая химия – новые методы и возможности: съезд аналитиков России и
школы молодых ученых. М., 2010. С. 18.
12. Фесенко Д.О. Генотипирование биологического материала по локусам
HLA-DQA1, AB0, AMEL с помощью биочипов / Д.О. Фесенко, О.Н. Митяева, Т.В.
Наседкина [и др.] // Молекулярная биология. 2010. Т. 44. № 3. С. 456–462.
13. Химики в США разработали простой метод определения возраста пятен крови. URL: http://www.abercade.ru/research/industrynews/7448.html (дата обращения 16.02.2018).
14. Sametband M. Application of nanoparticles for the enhancement of latent
fingerprints / M. Sametband, I. Shweky, U. Banin et al. // Chemical communications
(Cambridge, England). 2007. Vol. 11. P. 1142–1144.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
213

Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность.
Оперативно-розыскная деятельность

МЕРЕЦКИЙ Н. Е.
Доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры криминалистики
Дальневосточного юридического
института МВД России
УСЕНКО О. В.
Старший преподаватель
кафедры криминалистики
Дальневосточного юридического
института МВД России
E-Mail: oksana.usenko@list.ru

4 (87) 2018

MERETSKY N. E.
Doctor of Law, professor, Professor Department of Criminalistics of the Far
Eastern Law Institute of the Ministry of
Internal Affairs of the Russian Federation
USENKO O. V.
Senior Lecturer Department of Criminalistics Far Eastern Law Institute Ministry
of Internal Affairs of the Russian
Federation.
E-mail: oksana.usenko@list.ru

ВИДЫ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИХ КОМБИНАЦИЙ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННЫХ
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ ИГР
В статье рассмотрены различные классификации оперативнотактических комбинаций. В контексте познавательного значения способа классификации проведен анализ недостатков и упущений, допускаемых в раскрытии
и расследовании данных преступлений. Дана авторская оценка проверочным,
типичным и оригинальным оперативно-тактическим комбинациям, применяемым при расследовании незаконных организации и проведения азартных игр.
Ключевые слова: оперативно-тактические комбинации, типичные, проверочные и оригинальные комбинации, эффективность реализации.

THE KINDS OF THE STRATEGICAL-TACTICAL COMBINATIONS USED
FOR THE INVESTIGATION OF AN ILLEGAL ORGANIZATION
AND REALIZATION OF GAMBLING
The article is devoted to various classifications of strategical-tactical combinations. It is analyzed shortcomings and omissions were allowed in the investigation of
these crimes in the context of the cognitive value of the method of classification. It contains the author`s opinion for a verifying, typical and original strategical-tactical
combinations used in the investigation of an illegal organization and realization of
gambling.
Keywords: strategical-tactical combinations, a verifying, typical and original
combinations, the effectiveness of implementation.
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Вопросы классификации в структуре научного знания всегда были дискуссионными. А ведь именно от совершенства методов познания и разрабатываемых на их основе оперативно-тактических комбинаций зависит эффективность
борьбы с незаконными организацией и проведением азартных игр. Потому исследование тех видов оперативно-тактических комбинаций, применение которых наиболее эффективно при раскрытии и расследовании названных преступлений, представляется более чем актуальным.
Следует заметить, что основным признаком, влияющим на разработку
комбинации, является следственная ситуация. В зависимости от нее большинство ученых и проводят исследования относительно разработки классификационных систем для оперативно-тактических комбинаций. Так, Т.В. Аверьянова,
Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов подразделяют тактические комбинации (cледует отметить, что некоторые ученые используют термин «комбинация», а другие «операция». Считаем, что те и другие правы, используя свою терминологию) на
сложные (одноименные, разноименные, сквозные и локальные), содержанием
которых служит система следственных действий, и простые (рефлексивные,
обеспечивающие и контрольные), элементарные, состоящие из системы тактических приемов, применяемых в рамках одного следственного действия [1, с. 509].
Л.Я. Драпкин предлагает рассматривать два типа тактических операций: а)
сквозные, производство которых осуществляется на протяжении нескольких
этапов расследования; б) локальные, проводимые на каком-нибудь одном этапе
расследования [4, с. 55]. С.В. Лаврухин считает, что по характеру решаемых задач тактические операции можно разделить на следующие три группы:
1) направленные на собирание информации по делу; 2) создающие нормальные
условия, предпосылки для раскрытия и успешного расследования преступления;
3) по установлению определенных фактов [7, с. 68]. А.С. Князьков полагает, что
возможна классификация тактических операций, в основание которой положена
тактическая задача получения сведений об одном или нескольких элементах
криминалистической характеристики преступления, разумеется, в их взаимосвязи с другими элементами [5, с. 190]. Интересную классификацию дает А.П. Онучин, выделяя в зависимости от цели проведения конструктивные, деструктивные, консервационные, профилактические, кумулятивные, аккордные, простые и
сложные тактические операции [9, с. 27]. Некоторые авторы (О.Я. Баев, В.И.
Шиканов, В.И. Куклин) полагают необходимым выделять обязательные тактические операции, которые должны проводиться «при расследовании преступлений
любых видов и категорий и практически во всех следственных ситуациях» [2, с.
118; 3, с. 157]. Например, «Проверка показаний лица, признавшего себя виновным в совершении преступления» или «Защита доказательств» [6, с. 309]. Полагаем такие операции уместно называть типичными.
Безусловно, попытка отдать приоритет той или иной классификационной
системе тактических комбинаций заранее обречена на неудачу. Соглашаясь с
важностью приведенных классификаций, необходимо исходить из того, что производство как отдельного следственного действия, так и совокупности следВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ственных действий, образующих тактическую комбинацию либо включенных в
тактическую операцию, целиком диктуется следственной ситуацией [10, с. 69]. В
результате при расследовании любого преступления в конкретной ситуации следователю приходится руководствоваться конкретной комбинацией независимо
от того, к какой классификации она относится. В то же время в контексте сказанного наиболее жизнеспособной, на наш взгляд, является классификация,
предложенная Н.Е. Мерецким [8, с. 74], который подразделяет оперативнотактические комбинации на:
1) проверочные. Состоят из одноименных оперативно-розыскных, регистрационных и иных мероприятий. Могут применяться для предотвращения
действий лиц, осуществляющих подготовительные мероприятия к совершению
преступления, а также для проверки информации о совершенном (совершаемом)
преступлении.
Данный вид оперативно-тактических комбинаций разрабатывается исходя
из:
– полученной (обнаруженной) информации, необходимой для выяснения
вопросов о противоправном (преступном) деянии определенных лиц на отдельных этапах их деятельности;
– результатов переработки поступающей информации из различных источников, в том числе и средств массовой информации;
– данных, полученных вследствие предварительного исследования следов
и предметов, необходимых для обоснованного возбуждения уголовного дела
[8, с. 58].
Преимущественно проверочные оперативно-тактические комбинации по
делам о незаконных организации и проведении азартных игр состоят из оперативно-розыскных мероприятий в числе которых: опрос, наблюдение, наведение
справок, отождествление личности, обследование с использованием видео- и
аудиозаписи помещений, зданий, сооружений, участков местности, где расположено игорное заведение, в том числе находящихся на данной территории транспортных средств, оперативное внедрение, оперативный эксперимент, прослушивание телефонных переговоров (ПТП), снятие информации с технических каналов связи.
Итоговый объем проверочных действий определяется исходя из сведений,
содержащихся в первичном материале. Далее после возбуждения уголовного дела такая проверочная оперативно-тактическая комбинация может сопоставляться
с типичными оперативно-тактическими комбинациями, разработанными в подобных ситуациях;
2) типичные. Их содержанием служит система оперативно-розыскных и
иных мероприятий в сочетании с неотложными следственными действиями. В
основе применения типичной оперативно-тактической комбинации лежит аналогия, а сама типичная комбинация – это модель начального этапа расследования
целой группы преступлений [8, с. 61]. Именно поэтому эти операции проводятся
практически во всех следственных ситуациях. Исходными данными для разраВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ботки типичных оперативно-тактических комбинаций по делам об организации
и проведении незаконных азартных игр могут быть сведения, полученные из
любых источников, в том числе и тех, которые прямо не связаны с совершением
данного преступления.
Можно привести следующие примеры наиболее часто используемых при
расследовании рассматриваемых преступлений типичных оперативнотактических комбинаций, применение каждой из которых будет обусловлено
особенностями следственной ситуации:
– наведение справок, опрос, исследование предметов и документов,
осмотр места происшествия, допрос подозреваемого (ых), допрос свидетелей;
– наведение справок, наблюдение, опрос, обыск, назначение и производство экспертизы, допрос подозреваемого (ых), допрос свидетелей;
– наведение справок, наблюдение, опрос, отождествление личности, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, осмотр места происшествия, назначение и производство экспертизы,
допрос свидетелей, направление соответствующих запросов с целью истребования характеризующего материала, задержание в порядке ст. 91 УПК РФ, допрос
подозреваемого (ых), очная ставка, предъявление обвинения;
– наведение справок, опрос, прослушивание телефонных переговоров,
снятие информации с технических каналов связи, осмотр места происшествия,
обыск, выемка, назначение и производство экспертизы, допрос подозреваемого
(ых), допрос свидетелей, предъявление для опознания, проверка показаний на
месте.
Цель реализации данных комбинаций состоит в получении ориентирующей информации о местах вероятного нахождения преступника, проверке обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Роль типичных комбинаций в расследовании состоит и в том, что в результате их реализации и при
оперировании необходимой информацией при подготовке к их проведению
осуществляется дальнейшее выдвижение версий и планирование расследования,
а значит, фактически, служат основой для последующей разработки проверочных и оригинальных комбинаций.
Как показывает практика расследования незаконных организации и проведения азартных игр, при подготовке к реализации типичной оперативнотактической комбинации в целях накопления необходимой информации для
успешного построения оригинальных комбинаций необходимо:
– учитывать направления, в которых предполагается ее использовать;
– определять, при каких условиях и в какое время она будет применяться;
– наметить тактику ее реализации [8, с. 217];
3) оригинальные. Заключаются в неповторимом запланированном сочетании оперативно-тактических приемов, следственных действий и иных мероприятий [8, с. 74]. Как показывает практика расследования незаконных организации и
проведения азартных игр, в состав разрабатываемых для их расследования оригинальных комбинаций могут входить организационно-технические мероприяВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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тия, носящие обеспечивающий характер, оперативно-розыскные и иные мероприятия в сочетании со следственными действиями, но при этом нужно иметь в
виду следующие рекомендации, данные Н.Е. Мерецким:
– оригинальные комбинации разрабатываются и реализуются только следственно-оперативной группой при максимальном использовании возможностей
всех сил и средств правоохранительных органов;
– оригинальные комбинации применяются только после обеспечения высококвалифицированного осуществления простых, сложных или типичных комбинаций;
– оригинальные комбинации разрабатываются и применяются в условиях
активного противодействия со стороны заинтересованных лиц;
– оригинальные комбинации могут применяться повторно при расследовании других аналогичных преступлений, совершенных в более позднее время
(сроки), в другом месте (местности), другими лицами. Кроме того, некоторые их
элементы могут быть использованы в качестве конкретного тактического приема
для разработки других неповторимых (индивидуальных) комбинаций [8, с. 71].
Анализ недостатков и упущений в раскрытии и расследовании незаконных
организации и проведении азартных игр показывает, что процесс разработки
оригинальной оперативно-тактической комбинации должен состоять из следующих основных этапов:
1) формирование необходимой информационной базы. Не следует забывать, что оригинальные комбинации строятся на основе не любых сведений, а на
основании информации, полученной после применения любой другой комбинации, начиная с типичной. Соответственно для разработки оригинальной комбинации необходимо наличие достоверных фактов, оперирование которыми дало
бы возможность изобличить лицо, совершившее преступление. Информация для
разработки оригинальной оперативно-тактической комбинации оценивается по
ее достаточности;
2) определение необходимых сил и средств соотносимо с практическим
опытом руководителя (членов) следственно-оперативной группы (СОГ). Например, необходимо заранее позаботиться о присутствии экспертов или специалистов в области IT-технологий либо в случае одновременного проведения обыска
по нескольким адресам предусмотреть расширенную СОГ, включающую не менее 2–3 следователей;
3) оценка руководителем следственно-оперативной группы разработанной
комбинации, ее логический и практический анализ с точки зрения правовой допустимости и тактической эффективности ее реализации, исходя из конкретной
следственной ситуации [8, с. 72].
Фактически можно определить, что цели оперативно-тактических комбинаций, проводимых на первоначальном этапе расследования, состоят в следующем:
 выявление мест проведения азартных игр;
 установление и задержание лиц, причастных к незаконным организации и проведению азартных игр;
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 установление игроков и круга потенциальных свидетелей по делу.
Соответственно на последующем этапе расследования оперативнотактические комбинации преследуют такие цели, как:
 установление и закрепление доказательств;
 изучение планов преступников, нейтрализация противодействия расследованию;
 поиск причастных лиц (пособников, покровителей);
 установление дополнительных свидетелей и очевидцев по делу;
 установление размера прибыли от незаконной игорной деятельности.
Как показывает анализ практики расследования рассматриваемых преступлений, не всегда в содержание реализуемых оперативно-тактических комбинаций включается проведение обыска по месту жительства фигурантов. Полагаем он обязательно должен включаться в состав оригинальных оперативнотактических комбинаций, так как зачастую организаторы или иные лица, ответственные за ведение финансовой отчетности, тщательно маскируют факты о доходах, составляя ежедневные отчеты, которые сразу или почти сразу уничтожают, и именно по месту их жительства можно обнаружить какую-либо документацию подтверждающую факт получения прибыли от незаконной игорной деятельности.
При этом в состав применяемых на данном этапе оригинальных оперативно-тактических комбинаций обязательно должны включаться:
 мероприятия, направленные на установление лиц, у которых приобреталось игровое оборудование, так как они зачастую обладают информацией о
личности организатора преступления либо о данных, позволяющих идентифицировать его личность;
 в ряде случаев следует проводить обыски не только по месту жительства организаторов, но и по месту жительства их близких родственников с целью
обнаружения доказательств осуществления противоправной деятельности конкретным лицом и доказательств получения дохода от осуществления незаконной
деятельности.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Познавательное значение способа классификации реализуется уже в
момент выбора основания для классификации. Каждая отдельная классификация
позволяет уточнить природу оперативно-тактической комбинации.
2. При раскрытии и расследовании незаконных организации и проведения
азартных игр используются следующие оперативно-тактические комбинации: а)
проверочные; б) типичные; в) оригинальные.
3. Оригинальные оперативно-тактические комбинации, применяемые в раскрытии и расследовании незаконных организации и проведения азартных игр,
должны включать в себя обыски по месту жительства фигурантов и по месту жительства их близких родственников, а также их допросы с целью обнаружения доказательств осуществления противоправной деятельности конкретным лицом и доВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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казательств получения дохода от осуществления данной деятельности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО РАСКРЫТИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В статье рассматривается совершенствование организации раскрытия
и расследования преступлений в числе приоритетных направлений научного
обеспечения деятельности в системе МВД России.
Предмет исследования научной статьи – закономерности организационного
обеспечения деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Целью
исследования является научное обеспечение деятельности по совершенствованию
организации раскрытия и расследования преступлений.
Анализ эмпирической базы позволил автору выявить проблемы (научного
и практического
характера) организации деятельности
по раскрытию
и расследованию преступлений и предложить пути разрешения, направленные на:
разработку и реализацию научного продукта, который представляет собой
научное знание в области организации расследования преступлений; разработку
и практическую реализацию прикладного (практического) продукта – это
рекомендации
по использованию
системы
организационно-технических,
организационно-тактических, организационно-методических приемов, методов
и средств, обеспечивающих эффективную деятельность в сфере уголовного
судопроизводства.
Сформированная в научной статье система организационно-управленческих
и организационно-криминалистических положений направлена на обеспечение
эффективности деятельности как следователя, так и иных субъектов,
осуществляющих деятельность по выявлению, раскрытию, расследованию
преступлений. При этом результаты научной и практической реализации
положений и научно обоснованных рекомендаций создают условия для:
стимулирования научных исследований; совершенствования организационного
обеспечения деятельности субъектов досудебного производства; развития
законодательной и нормативной
правовой
базы
в сфере
организации
деятельности;
обеспечения
профессиональной
подготовки,
повышения
квалификации сотрудников органов внутренних дел.
Ключевые слова: научное обеспечение, организация научного обеспечения, организация раскрытия и расследования преступлений, оптимизация деятельности.
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PERFECTION OF THE ORGANIZATION OF ACTIVITY
ON THE DISCLOSURE AND INVESTIGATION OF CRIMES
AS A PERSPECTIVE DIRECTION OF SCIENTIFIC SUPPORT
BODIES OF INTERNAL AFFAIRS
The article discusses the improvement of the organization of the detection and
investigation of crimes among the priority areas of scientific support for activities in
the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
The subject of the study of a scientific article is the laws governing the organizational support of activities related to the detection and investigation of crimes. The
aim of the study is to provide scientific support for improving the organization of the
detection and investigation of crimes.
An analysis of the empirical base allowed the author to identify the problems
(scientific and practical) of organizing activities on the disclosure and investigation of
crimes and suggest ways of solving aimed at: developing and implementing a scientific
product, which is scientific knowledge in the field of organizing the investigation of
crimes; the development and practical implementation of an applied (practical) product are recommendations on the use of a system of organizational, technical, organizational, tactical, organizational and methodical techniques, methods and means of
ensuring effective activity in the field of criminal justice.
The system of organizational, managerial and organizational and forensic provisions formed in a scientific article is aimed at ensuring the effectiveness of the activities of both the investigator and other entities engaged in the detection, disclosure and
investigation of crimes. At the same time, the results of scientific and practical implementation of the provisions and scientifically based recommendations create conditions for: stimulating scientific research; improvement of the organizational support of
the activities of pre-trial subjects; development of legislative and regulatory framework in the field of organization of activities; providing training, advanced training of
internal affairs officers.
Keywords: scientific support, organization of scientific support, organization of
the detection and investigation of crimes, optimization of activity.
Реформа МВД России нацелена на создание принципиально новой централизованной правоохранительной и правоприменительной системы органов
исполнительной власти, призванных неукоснительно защищать интересы личности, общества и государства. Создание полиции, оптимизация штатной численности органов внутренних дел, изменение организационной структуры центрального аппарата МВД России и его территориальных органов, пересмотр
правовых основ их деятельности – действия, направленные на формирование социализированной модели органов правопорядка [5].
При этом ожидаемый правоохранительный эффект может быть достигнут
лишь при условии построения логически завершенного организационноправового механизма управления органами внутренних дел, наличия высокоВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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профессионального кадрового ядра и иного ресурсного потенциала, создания организационных условий, включающих совершенствование системы научного
обеспечения деятельности органов внутренних дел.
Практика деятельности руководителей и сотрудников центрального аппарата и территориальных органов МВД России в последние десятилетия свидетельствует о различных трудностях, возникающих в борьбе с преступностью, в
том числе организационных.
Эффективная организация научного обеспечения в системе МВД России является одним из решающих факторов повышения результативности правоохранительной деятельности [8]. Научное обеспечение в системе МВД России – это деятельность организованная установленным образом в пределах предоставленных
полномочий подразделений системы МВД России, направленная на повышение
эффективности выполнения поставленных перед ними задач и осуществления возложенных функций [3].
Всесторонний анализ нормативной правовой базы в сфере государственной
политики в области развития образования, науки и научно-технической политики
[1; 2; 3; 4], реализуемой в органах внутренних дел, свидетельствует о том, что
научное обеспечение должно быть направлено на: 1) выявление проблем, требующих научного разрешения, в ходе осуществления оперативно-служебной деятельности в органах внутренних дел; 2) обоснование необходимости проведения научных исследований выявленных проблем, требующих научного разрешения;
3) эффективное планирование в сфере научного обеспечения деятельности органов
внутренних дел; 4) создание научной продукции прикладного и фундаментального
характера, а также научно-технической продукции; 5) совершенствование внедрения научной и научно-технической продукции в практику деятельности органов
внутренних дел.
В современной действительности приоритетными являются создание организационных, экономических, информационных, материально-технических условий для повышения эффективности научной деятельности, обеспечения ее опережающего развития по отношению к правоохранительной практике, выработка эффективных подходов к организации развития научной деятельности в системе МВД
России.
Оптимизация организационно-управленческой деятельности, а также совершенствование организации деятельности органов предварительного следствия
и дознания определены в числе основных направлений научного обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации [4; 8].
В рамках современных тенденций инновационной составляющей является
совершенствование организации деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Анализ различной видовой деятельности в системе МВД России свидетельствует о том, что в современных условиях перспективным направлением развития науки являются межнаучные, междисциплинарные исследования комплексного, теоретико-прикладного характера, призванные обеспечить возрастающие потребности практики. В этой связи организация раскрытия и расследования преВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ступлений – сложная, многогранная деятельность, обусловленная межотраслевым
характером и, как следствие, многообразием приемов, методов и средств, обеспечивающих эффективное осуществление данного процесса, что предопределяет вычленение отдельными науками из целостной системы конкретных положений
(направлений), относящихся к их предмету познания.
В русле оптимизации деятельности правоохранительных органов (формирование современной правовой базы, развития информационной инфраструктуры на
основе современных инновационных подходов, совершенствования ресурсного
обеспечения и т. д.) в целях создания эффективно действующего, отлаженного механизма обозначены приоритетные направления деятельности в системе МВД России1. В современных условиях первостепенное значение приобретает необходимость соблюдения законности, повышения качества и результативности деятельности в сфере уголовного судопроизводства, в том числе посредством организационного обеспечения выявления, раскрытия и расследования преступлений.
О приоритетности всестороннего изучения и использования рекомендаций
организационного характера с целью повышения эффективности деятельности
в сфере уголовного судопроизводства свидетельствует анализ статистических данных о состоянии преступности и результатах борьбы с ней.
В свете этого анализ общих сведений о состоянии преступности (в 2017 г. зарегистрировано 2058,5 тыс. преступлений, или на 4,7 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года, из них тяжких и особо тяжких 437,3 тыс., против личности – 295,2 тыс., против собственности – 1161,2 тыс. и т. д.) и наличие значительного количества нераскрытых преступлений (в 2017 г. остались нераскрытыми
886,8 тыс. преступлений, из них тяжкие и особо тяжкие преступления 192.7,9 тыс.,
против личности 30,8 тыс., против собственности 684,5 тыс. и т. д.), при этом
866,4 тыс. преступлений (-10,0 %) преступлений остались нераскрытыми в связи
с неустановлением лица, подлежащего привлечению к ответственности в качестве
обвиняемого [5], актуализируют необходимость всестороннего изучения
и использования рекомендаций организационного характера с целью повышения
качества и результативности деятельности в сфере уголовного судопроизводства.
Приведенные статистические данные свидетельствуют о динамике снижения
регистрируемой преступности, в то же время в суд направляется менее четверти
возбужденных уголовных дел. В связи с чем организация выявления, раскрытия
и расследования преступлений требует неотложных мер по повышению ее эффективности.

1

Выступление В. В. Путина на расширенном заседании коллегии Министерства
внутренних дел 28 февраля 2018 г. // Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL: http://президент.рф (дата обращения: 23.04.2018); Доклад о результатах
и основных направлениях деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации. М., 2018 // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: http://www. mvd.ru (дата обращения: 23.04.2018).
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С учетом этого положения решениями коллегий МВД России, Следственного комитета России, Генеральной прокуратуры России по итогам работы за 2017 г.
отмечалось, что перед данными ведомствами стоит задача повысить эффективность
по всем направлениям деятельности путем более рационального использования ресурсов, организации деятельности в сфере борьбы с преступностью, которая должна в полной мере соответствовать масштабам их распространения.
В то же время изучение следственной, экспертной и судебной практики позволило выявить причины и следствия недостатков в организации расследования
преступлений, которыми явились проблемы научного и практического характера:
1) комплекс проблем научного характера, связанных с недостаточным использованием теоретических положений организации расследования преступлений
и возможностей их практической реализации в сфере уголовного судопроизводства, в силу незавершенности их теоретического построения;
2) комплекс проблем практического характера, связанных с недостаточной
разработанностью и применением рекомендаций, которые направлены на обеспечение эффективности организации раскрытия, расследования преступлений.
Разрешить эти проблемы возможно следующим образом:
– во-первых, разработка и реализация научного продукта, который представляет собой научное знание в области организации расследования преступлений;
– во-вторых, разработка и практическая реализация прикладного (практического) продукта – это рекомендации по использованию системы организационно-технических, организационно-тактических, организационно-методических приемов, методов и средств, обеспечивающих эффективную деятельность в сфере уголовного судопроизводства.
Наглядным и убедительным свидетельством этого являются приоритетные
направления развития научного знания в области организации расследования преступлений, которые обусловлены потребностями практики.
Рассматриваемая проблема включает деятельность ряда субъектов, осуществляющих своими методами и средствами борьбу с преступностью (следователя, дознавателя, оперативного сотрудника, специалиста, эксперта и других
участников уголовного судопроизводства) на уровне непосредственного выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, а также субъектов, обеспечивающих судебное разбирательство. При этом закономерные тенденции развития науки и техники требуют всестороннего многоаспектного познания вопросов организации расследования преступлений, отражающих современные потребности органов внутренних дел в криминалистическом обеспечении деятельности, ориентированном на разработку и совершенствование научно
обоснованных рекомендаций.
Познание теории и практики организации деятельности в сфере уголовного
судопроизводства способствует определению перспективных направлений дальнейших научных и прикладных разработок проблем организации расследования
преступлений [6; 7; 9]. В этой связи перспективы развития и реализации положений
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организации расследования преступлений соответствуют основным направлениям
научной продукции, потребность в которой испытывает практическая деятельность, которая всегда нуждалась и нуждается сегодня в оптимизации. В итоге вырабатывается определенный алгоритм деятельности, содержащий общий механизм
оперирования приемами, методами, средствами и рекомендациями в направлении
желаемого результата.
Практическая реализация положений и рекомендаций по организации
расследования преступлений, направленная на обеспечение эффективности
деятельности как следователя, так и иных субъектов раскрытия, расследование
преступлений, включает в себя: меры по выявлению, обобщению и анализу в ходе
исследования следственной, экспертной и судебной практики причинноследственной связи недостатков (проблемы, ошибки, просчеты) в организации
деятельности; предложения по устранению недостатков и минимизации их
последствий в организации следственной, экспертной деятельности, которые
состоят в систематизированном комплексе рекомендаций.
Комплекс рекомендаций по практической реализации положений организации расследования преступлений направлен на обеспечение эффективности деятельности как следователя, так и иных субъектов, осуществляющих деятельность
по выявлению, раскрытию, расследованию преступлений. Данный комплекс рекомендаций представляет собой последовательную совокупность исходных положений (элементов), определяющих организационную составляющую деятельности,
может иметь алгоритмизированный вид и заключаться в рекомендациях по:
1) научной организации деятельности следователя и иных субъектов, обеспечивающих выявление, раскрытие, расследование преступлений;
2) совершенствованию информационных основ деятельности;
3) созданию и совершенствованию условий, способствующих эффективному анализу криминалистических ситуаций, а также принятия на их основе верных
решений;
4) созданию и совершенствованию условий, способствующих эффективному криминалистическому прогнозированию;
5) совершенствованию
процесса
построения,
проверки
версий
и планирования расследования преступлений;
6) повышению эффективности организации и применению криминалистической операции и криминалистической комбинации в деятельности субъектов досудебного производства;
7) организации взаимодействия в деятельности следователя и иных субъектов досудебного производства;
8) организации розыскной деятельности в сфере уголовного судопроизводства;
9) повышению эффективности организации преодоления противодействия
деятельности субъектов досудебного производства;
10) совершенствованию профилактической деятельности следователя
и иных субъектов, обеспечивающих выявление, раскрытие, расследование преВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ступлений.
Через реализацию положений и рекомендаций об организации расследования преступлений выстраивается оптимальная структура деятельности субъектов
досудебного производства. Созданная структура должна удерживаться в заданном
состоянии и изменяться лишь в целях оптимизации.
При этом результаты научной и практической реализации положений
и рекомендаций организации расследования преступлений создают условия для:
– стимулирования дальнейших общетеоретических и отраслевых научных
исследований, связанных с изучением проблем организации деятельности ряда
субъектов на уровне досудебного производства;
– совершенствования организационного обеспечения деятельности субъектов досудебного производства по уголовным делам о преступлениях различных категорий;
– планомерного
качественного
реформирования
законодательной
и нормативной правовой базы в сфере организации деятельности;
– совершенствования профессиональной подготовки, повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел.
Перспективы дальнейших исследований актуализируют проблемы комплексной реализации положений и профильных рекомендаций организации расследования преступлений, направленных на обеспечение эффективности организационно-управленческой деятельности [9; 10], а также совершенствование раскрытия
и расследования преступлений, которые определены в числе приоритетных направлений научного обеспечения деятельности органов внутренних дел.
Тем самым вышеуказанное обозначает их практическую значимость, а также
необходимость комплексного познания, разработки и внедрения на основе принципа инновационности, состоящего в концентрации имеющихся ресурсов
на приоритетных направлениях научной деятельности, для выполнения крупных
инновационных научных проектов, стратегически значимых научных изысканий
в системе МВД России.
В этой связи достижение высокого уровня научного обеспечения в системе
МВД России [8] является одной из главных задач государственной политики в области развития образования, науки и научно-технической политики, реализуемой
в федеральном органе исполнительной власти в сфере внутренних дел.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЛЕДОВАТЕЛЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ХИЩЕНИЙ В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В статье рассмотрены вопросы организации взаимодействия следователя при расследовании хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что в условиях экономических реформ жилищно-коммунальная сфера оказалась в числе наиболее криминализированных. В целях своевременного выявления и эффективного расследования хищений в сфере ЖКХ необходимо осуществление взаимодействия органов
предварительного расследования с иными службами органов внутренних дел,
правоохранительными органами и органами исполнительной власти. Отмечается, что эффективность взаимодействия зависит от инициативы следователя и корректности составляемых им запросов. Деятельность следователя по
организации взаимодействия должна основываться на принципах инициативности, равенства, взаимопомощи, информационной безопасности и конфиденциальности, а также с учетом интересов субъектов, привлекаемых к взаимодействию, при соблюдении требований законодательства Российской Федерации.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, взаимодействие,
хищения, процессуальные, непроцессуальные формы взаимодействия.

ORGANIZATION OF INVESTIGATOR INTERACTION DURING
THE INVESTIGATION OF EMBEZZLEMENT IN THE SPHERE
OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
The article deals with the organization of interaction of the investigator in the
investigation of theft in the sphere of housing and communal services. The relevance of
the topic of this article is due to the fact that in the conditions of economic reforms the
housing and communal sphere was among the most criminalized. In order to timely
identify and effectively investigate theft in the housing sector, it is necessary to implement the interaction of the preliminary investigation with other services of the internal
Affairs bodies, law enforcement agencies and Executive authorities. It is noted that the
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effectiveness of interaction depends on the initiative of the investigator and the correctness of his requests. The activities of the investigator on the organization of interaction should be based on the principles of initiative, equality, mutual assistance, information security and confidentiality, as well as taking into account the interests of
the subjects involved in the interaction in compliance with the requirements of the legislation of the Russian Federation.
Keywords: housing and communal services, interaction, theft, procedural, nonprocedural forms of interaction
Сфера жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации является одной из крупнейших отраслей экономики и затрагивает интересы как населения страны, так и промышленного сектора экономики. Годовой оборот данной
отрасли измеряется не одним триллионом рублей. Высокий уровень доходности,
высокая значимость экономической и социальной сторон указанной отрасли,
возможность оказания влияния на условия работы промышленных и гражданских объектов, а также на жизнедеятельность граждан способствуют повышенному вниманию к ней не только государственных органов, но и криминальных
структур. Особенно распространены факты хищений, злоупотреблений со стороны лиц, выполняющих организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной сфере [1, с. 162].
Как отмечают ученые [2, с. 4], в сфере ЖКХ высока доля латентных преступлений, поскольку преступники активно противодействуют выявлению совершаемых ими противоправных деяний, придавая им правомерный характер,
регулируемый гражданским законодательством. Указанные факторы, а также
недостаточное знание постоянно изменяющегося законодательства в сфере ЖКХ
вызывают у сотрудников оперативных и следственных подразделений трудности
в выявлении преступлений в рассматриваемой сфере, в дальнейшем доказывании при расследовании уголовных дел. В деятельности по раскрытию и расследованию рассматриваемых преступлений имеются ошибки и упущения, вызванные дефицитом знаний о природе и характере учета и отчетности в сфере ЖКХ,
недостаточным опытом расследования и судебного рассмотрения анализируемых преступлений.
Рассматриваемая сфера хозяйствования является объектом контроля и
надзора со стороны органов исполнительной власти в различных формах и по
многим направлениям. Органы исполнительной власти осуществляют свои контролирующие и надзорные функции как непосредственно, так и через специально создаваемые организационно-правовые формы контроля.
При осуществлении наблюдения, контроля и надзора за хозяйственной деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства контролирующими организациями либо общественными объединениями формируется объемный массив информации, которую можно использовать при расследовании хищений в
сфере жилищно-коммунального хозяйства. Исходя из этого взаимодействие следователя с контролирующими органами, общественными объединениями споВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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собствует более качественному и полному расследованию уголовных дел о хищениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Однако следователи не всегда используют возможности средств и методов контроля указанных органов.
Говоря о взаимодействии следователя в процессе осуществления им уголовно-процессуальной деятельности, прежде всего, следует определить понятие
взаимодействия. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ), а также ведомственные нормативные правовые акты не формулируют его.
Проанализировав различные точки зрения [3, с. 10; 4, с. 7; 5, с. 10] на понятие «взаимодействие», применительно к расследованию хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, можно сформулировать следующее его определение.
Взаимодействие следователя при расследовании хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства – это организованная и согласованная по целям,
месту и времени совместная деятельность органов, осуществляющих предварительное расследование, с другими подразделениями органов внутренних дел,
иными органами исполнительной власти, а также общественными объединениями, основанная на требованиях нормативных правовых актов, сочетающая процессуальные, оперативно-розыскные, административные и иные функции соответствующих подразделений и органов при руководящей и организующей роли
органов, осуществляющих предварительное расследование, и четком разграничении компетенции.
Основания и порядок взаимодействия определяются различными нормативными правовыми актами и в том объеме, который определен государством
для каждого субъекта взаимодействия. Уголовно-процессуальный закон закрепляет полномочия следователя (ч. 2 ст. 38 УПК РФ), формулируя его права и обязанности, что является достаточными правовыми основаниями взаимодействия
последнего с другими субъектами при расследовании хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Проанализировав нормы УПК РФ, можно выделить основные группы
полномочий, которые обусловливают возможность взаимодействия следователя
с другими субъектами в лице контролирующих органов при расследовании хищений в рассматриваемой сфере:
1) полномочия, которые определяют возможность рассмотрения и разрешения сообщения о преступлении: принятие и проверка сообщения о преступлении (ст. 144 УПК РФ), предоставляющее следователю право требования производства документальных проверок и ревизий, исследований документов, предметов и привлечения для этих целей соответствующих специалистов; принятие
решения по результатам рассмотрения сообщения о преступлении и последующее уведомление о принятом решении заявителя (ст. 145 УПК РФ);
2) полномочия, которые определяют возможность и порядок действий по
собиранию доказательств: производство следственных действий (ч. 1 ст. 86 УПК
РФ) в соответствии с требованиями УПК РФ; предъявление требований, поручеВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ний и запросов в учреждения, на предприятия, в организации, должностным лицам и гражданам (ч. 4 ст. 21 УПК РФ), являющихся обязательными для исполнения указанными субъектами; получения и приобщения к уголовному делу в качестве доказательств письменных документов и предметов, предоставляемых
подозреваемым, обвиняемым, защитником, а также потерпевшим, гражданским
истцом, гражданским ответчиком и их представителями (ч. 2 ст. 86 УПК РФ);
3) полномочия, определяющие возможность привлечения физических и
юридических лиц для участия в производстве по уголовному делу, например,
специалиста (ст. 168 УПК РФ).
Перечисленные полномочия, как уже было отмечено, определяют деятельность следователя. Однако закон не предусматривает одностороннюю инициативу взаимодействия со стороны следователя при выявлении признаков хищений, совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В зависимости от субъекта, с которым взаимодействует следователь, указанные направления взаимодействия конкретизируются применительно к полномочиям соответствующего органа исполнительной власти.
Инициатором взаимодействия при расследовании хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства практически всегда выступает следователь и
осуществляет координирующие функции при взаимодействии с субъектами. Существует немало случаев, когда контролирующий орган инициирует взаимодействие по результатам проведенных в рамках его компетенции проверок. В этих
случаях нередко результаты проведенных контролирующим органом проверок
служат основанием для возбуждения уголовных дел. Например, при проведении
комплексных ревизий и проверок Счетная палата РФ может выявить факты неправомерного использования денежных средств, выделяемых в рамках целевых
программ на сферу жилищно-коммунального хозяйства, причинения ущерба государству, нарушений нормативных правовых актов. В случаях выявления подобных фактов Счетная палата РФ передает соответствующие материалы в правоохранительные органы (ч. 6 ст. 17 федерального закона «О Счетной палате») [1].
В свою очередь, правоохранительные органы обязаны предоставить Счетной палате информацию об итогах рассмотрения предоставленных материалов и о принятых по ним решениях (ч. 7 ст. 17 указанного федерального закона).
Следующим контролирующим органом, взаимодействие с которым может
эффективно отразиться на расследовании хищений в сфере жилищнокоммунального хозяйства, является Федеральная служба по финансовому мониторингу. Основной сферой деятельности данного органа является выявление
фактов легализации преступных доходов, определение так называемых подозрительных (сомнительных) операций.
Кроме Росфинмониторинга подозрительные операции выявляют также
кредитные организации, которые должны разрабатывать систему сбора и передачи информации о подозрительных операциях правоохранительным органам.
Однако и кредитные организации не могут предоставить тот объем информации,
доказывающей факт легализации имущества, добытого преступным путем. ИнВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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формация, полученная из органов Росфинмониторинга и банковских организаций, является лишь ориентиром для последующих проверок и доказывания противоправной деятельности.
В ст. 5 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
представлен перечень организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом [2]. Информация об операциях, подлежащих
обязательному контролю (их перечень также приведен в ст. 6 указанного закона), которая свидетельствует об их сомнительности, должна быть документально
зафиксирована и передана в соответствующий орган финансового мониторинга.
Однако в компетенцию данного органа не входит обязанность устанавливать
преступное происхождение выявленного «сомнительного» имущества. Соответственно, инициатива в проведении финансовых расследований должна исходить
не только от органов Росфинмониторинга, но и от правоохранительных органов.
В случае, когда данная информация будет выявлена и передана в органы Росфинмониторинга, а в последующем в правоохранительные органы, необходимо
проводить ее проверку для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Несмотря на широкие возможности органов Росфинмониторинга в выявлении необходимой для расследования информации, правоохранительные органы недостаточно часто обращаются с запросами в указанный орган, а по направляемым из Росфинмониторинга материалам лишь в единичных случаях возбуждаются уголовные дела [6, с. 9–10; 7].
Эффективность взаимодействия с органами Росфинмониторинга зависит
от корректности составляемого запроса. При формулировании запроса необходимо учитывать, что данная служба является аналитической и не выполняет
функции правоохранительных органов, что ограничивает ее возможности по
установлению преступного происхождения имущества.
Отдельные сотрудники правоохранительных органов скептически относятся к взаимодействию со службой Росфинмониторинга, обосновывая свое отношение тем, что направляемые запросы требуют длительного времени для их
исполнения и порой следователь (оперуполномоченный) своими силами быстрее
выявляет отдельные связи субъекта. Кроме того, зачастую содержание ответов
на запросы не удовлетворяет заказчиков с точки зрения их полноты. На наш
взгляд, данная позиция ошибочна, поскольку Росфинмониторинг обладает возможностями охвата и анализа более обширного круга связей проверяемого субъекта, в том числе и на международном уровне. Кроме того, служба Росфинмониторинга не предоставляет результаты анализа преступных связей, подробных
комментариев по выявленным операциям и контрагентам. Как уже было отмечено, по результатам финансовых расследований констатируются факты наличия
конкретных операций, времени их совершения и стоимостного выражения.
При формулировании запроса требуется излагать краткую фабулу дела и
иные конкретные и максимально полные сведения, с учетом которых Росфинмониторинг может установить и обосновать возможную связь имеющихся данных
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об операциях с событием преступления. Требуется задавать более конкретные
вопросы и излагать суть запроса с пояснениями. Если в запросах фигурируют
конкретные лица, то следует указывать их подробные установочные данные
(например, ФИО; дату рождения; место рождения и т.д.).
Подготовка информации для включения в запрос должна осуществляться
заранее, уже при проведении первоначальных следственных действий, например, при обыске подлежат изъятию документы, которые содержат подробную
информацию о номерах банковских счетов, их владельцах и т.п. В связи с этим
подлежат изъятию платежные поручения и иная документация, явившаяся основанием для проведения исследуемых операций как самого проверяемого субъекта, так и контрагентов.
Для повышения эффективности взаимодействия со службой Росфинмониторинга инициаторам запроса целесообразно поддерживать обратную связь с указанной службой. Такая взаимосвязь заключается в реагировании на ответное
письмо, т.е. в составлении отзыва, в котором отражается информация об использовании выявленных фактов в процессе доказывания. Кроме того, важно дополнить и конкретизировать направленную первоначально информацию для ее дополнительной и более предметной проверки. После этого может быть продолжено
дальнейшее взаимодействие с Росфинмониторингом, заключающееся в углубленном финансовом расследовании по тем фактам, которые были выделены.
Таким образом, после восстановления на основе информации, предоставленной Росфинмониторингом, в ходе проверки цепочки движения денежных
средств правоохранительные органы будут обладать информацией об инициаторах сомнительных финансовых операций, о непосредственных фактах, свидетельствующих о фиктивной деятельности лиц, вовлеченных в противоправную
деятельность.
Традиционно, говоря о взаимодействии следователя с другими подразделениями органов внутренних дел, ученые выделяют процессуальную и непроцессуальную формы взаимодействия [8, с. 33–34], а также уголовнопроцессуальную и организационную [9, с. 294–295].
Проанализировав содержание предложенных учеными форм взаимодействия, а также закрепленные в нормативных правовых актах полномочия органов, осуществляющих предварительное расследование преступлений, в том числе хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и отдельных органов
исполнительной власти, осуществляющих контрольные функции в сфере жилищно-коммунального хозяйства, можно выделить следующие направления взаимодействия, которые относятся к непроцессуальным формам:
– проведение исследований предметов и документов;
– проведение контрольных мероприятий по проверке деятельности организаций, вовлеченных в сферу расследования;
– обмен информацией по вопросам, определенным полномочиями взаимодействующих субъектов, обмен статистическими данными, справочными матеВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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риалами, нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями,
представляющими интерес для выявления и расследования;
– проведение консультаций по вопросам, входящим в компетенцию каждого из взаимодействующих субъектов, а также проведение совместных рабочих
встреч;
– создание при необходимости межведомственных рабочих групп для
подготовки и проведения совместных мероприятий;
– взаимное информирование об обнаружении материалов и сведений, которые могут свидетельствовать о наличии признаков правонарушений, пресечение которых осуществляется соответствующим федеральным органом исполнительной власти, участвующим во взаимодействии.
Характеризуя взаимодействие следователя при расследовании хищений в
сфере ЖКХ, следует отметить, что при организации такой деятельности, кроме
стандартного перечня принципов, таких как законность, целевая направленность
[10, с. 73–74], инициативность, равенство, взаимопомощь и других, при обмене
данными между субъектами взаимодействия должны также соблюдаться требования информационной безопасности и конфиденциальности. Каждый из субъектов взаимодействия может использовать полученную информацию только для
осуществления своих полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
В заключение необходимо сделать следующие выводы:
– расследование хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства
должно сопровождаться взаимодействием следователя с иными подразделениями органов внутренних дел, контролирующими органами и общественными объединениями;
– эффективность взаимодействия следователя с контролирующими органами зависит от корректности составляемого запроса и включения в него максимально полного объема информации о проверяемом субъекте, который поможет
указанным органам провести более тщательные проверки;
– деятельность следователя по организации взаимодействия должна основываться на принципах законности, инициативности, равенства, взаимопомощи,
информационной безопасности и конфиденциальности, а также с учетом интересов субъектов, привлекаемых к взаимодействию при соблюдении требований законодательства Российской Федерации.
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА КАК ЭЛЕМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В статье исследуются соотношение понятий национальная безопасность и банковская система. Предметом исследования выбран документ стратегического планирования Российской Федерации, оказывающий непосредственное влияние на правовую политику государства. Анализ содержания
Стратегии национальной безопасности дает возможность сделать вывод о
том, что банковская система выступает, с одной стороны, как элемент национальной безопасности, расширяя данное понятие, включаясь в его состав, с
другой стороны, является фактором обеспечения национальной безопасности.
Выявлены основные направления деятельности государства по обеспечению
национальной безопасности посредством достижения состояния экономической устойчивости и безопасности банковской системы.
Ключевые слова: банковская система, экономическая безопасность, национальная безопасность, противодействие преступности, органы государственной власти.
BANKING SYSTEM AS AN ELEMENT OF NATIONAL SECURITY
The authors study the relationship between the concepts of national security
and banking system in detail. The novelty is determined by the fact that the subject of
the research is a strategic planning document of the Russian Federation that has a direct impact on the legal policy of the state. The analysis of the content of the National
Security Strategy provides an opportunity to conclude that the banking system acts, on
the one hand, as an element of national security, expanding this concept if being included, on the other hand, it is a factor in ensuring national security. Also main activities of the state to ensure national security by achieving a state of economic stability
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and security of the banking system are identified. The system of state measures that
ensures the elimination of threats and the achievement of the desired level of security
and safety has been described.
Keywords: banking system, economic security, national security, counteraction
of criminality, public authority.
Среди широкого спектра вопросов наука административного права охватывает и организационно-правовые проблемы формирования и функционирования системы государственного управления в административно-политической
сфере, включая различные направления деятельности государства по обеспечению безопасности (оборона, юстиция, внутренние дела). Современные административно-правовые взгляды и изменяющиеся подходы к проблемам безопасности диктуют необходимость внесения принципиальных корректив. Анализ сущности проблем безопасности дает почву для переосмысления содержания понятий и характеристик категориального аппарата, в частности национальной безопасности, общественного порядка и безопасности, безопасности личности,
охраны правопорядка, их связи между собой.
Взаимосвязанность правовых категорий «национальная безопасность» и
«государственная власть» опирается на то, что цель осуществления государственной власти – обеспечение национальной безопасности, которая служит
обязательным признаком и условием жизнедеятельности государства. Причем
исключительно государство обязано обеспечивать достижение состояния безопасности, осуществлять охрану и защиту субъектов от противоправных посягательств. Действующей системой органов исполнительной власти реализуется
полный объем правомочий по формированию национальной безопасности,
наибольшая часть которых направлена на поддержание, охрану и защиту. Однако существующее видение (желаемое содержание) процессов реализации функций публичной властью, а также ее организационно-функциональная структура,
являясь предметом административно-правовых норм, уже объективно не вписываются в прежние представления, разработанные наукой административного
права, что говорит о необходимости их переосмысления [1, с. 11–12].
Доктринального переосмысления требуют и сами нормы права, регулирующие деятельность государства, различного рода организаций по обеспечению
национальной безопасности, определяющих сферы и возможности защиты общественных отношений от противоправных посягательств разнообразными допустимыми средствами правового, организационного и иного характера [2, с. 141].
В российском законодательстве пока, к сожалению, не отражены реальные
и действенные правовые механизмы адекватного противодействия новым вызовам и угрозам безопасности Российской Федерации. Требуют уточнения и классификации сферы деятельности государства по обеспечению национальной безопасности. Противоречия, двойное толкование и декларативность положений соответствующих законов препятствуют их эффективному и целенаправленному
исполнению [3]. Достаточно большой массив правовых актов в сфере обеспечеВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ния национальной безопасности также не приводит к однозначному содержанию
понятия национальная безопасность, например, какое соотношение имеют понятия национальная безопасность и банковская система.
Важнейшим и системообразующим сегментом финансово-кредитного сектора экономики страны является банковская система. Банковской системой реализуется надлежащее функционирование национальной платежной системы, проведение единой денежно-кредитной политики, организация и осуществление валютного регулирования, контроля и надзора. Также банковская система является
основным поставщиком кредитных, инвестиционных ресурсов, гарантом по обязательствам, осуществляет реструктуризацию текущих задолженностей и т.д.
Если банковская деятельность будет защищена, обеспечена ее безопасность, то будут созданы и условия нормального развития экономики страны, защита и развитие последней является одной из главных функций государства
[4, с. 2–3].
Детальный обзор действующего законодательства подталкивает к суждению о том, что банковская деятельность и сама банковская система оценивается
как узловой обеспечивающий фактор и как часть содержания категории «национальная безопасность», которые должны поддерживаться государством, развиваться и защищаться от посягательств. Национальную безопасность характеризует состояние экономики, а ее уровень развития зависит от уровня развития и
защищенности банковской системы, достигаемого и обеспечиваемого за счет
объединения сил и ресурсов органов публичной власти, институтов гражданского общества.
Официальные статистические сведения с учетом определенной степени
латентности преступности в банковской среде позволяют охарактеризовать криминализацию данной сферы достаточно высокой. Данное обстоятельство угрожает национальной банковской системе и в итоге национальной экономике.
В подтверждение приведем некоторые высказывания В.В. Путина. Так он в
Послании Федеральному Собранию РФ 2002 г. указывал, что эффективная банковская система обусловливает динамичное экономическое развитие. В 2014 г. он
обозначил, что есть необходимость значительного повышения устойчивости банковской системы, а также снизить зависимость национального рынка финансов от
внешних рисков, сравнивал банковскую систему с кровеносной системой всей экономики. На встрече с представителями российского банковского сообщества в
2005 г. он говорил о заинтересованности экономики в эффективном развитии банковского сектора опережающими темпами, что является атрибутом государственности и суверенитета, национальная банковская система значительно влияет на авторитет и экономическую безопасность нашей страны.
О взаимосвязи категорий национальная безопасность и банковская система свидетельствует Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683, в которой:
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– в п. 5 уровень социально-экономического развития страны рассматривается как фактор, определяющий национальную безопасность;
– в п. 7 напрямую поставлено приращение экономического потенциала
государства в один ряд с политическим, военным и духовным;
– в п. 9 говорится о том, что банковская система является фактором обеспечения национальной безопасности, поскольку имеющийся (как характеристика
существующей реальности) запас прочности и база отражается на способностях
экономики (в т. ч. и банковской системы) к сбережению позиций и укреплению
во время мировых экономических кризисов и применения экономических мер
сдерживания;
– п. 24 утверждает, что экономика должна быть недоступна влиянию политических факторов и дисбаланса в мировой экономике, в условиях высоких
рисков быть готовой к новым появлениям глобальных финансовых кризисов.
Банковская система определяется как один из элементов понятия национальная
безопасность;
– в п. 26 говорится, что на стабильности и устойчивости банковской системы следует сосредоточить усилия по укреплению внутреннего единства, устранения структурных дисбалансов в экономике, по осуществлению мероприятий модернизации и таким образом предотвратить угрозу национальной безопасности;
– в п. 30 конкурентоспособность национальной экономики, а следовательно и банковского сектора включена в перечень национальных интересов на долгосрочную перспективу;
– п. 31 указывает, что обеспечение национальных интересов (в числе которых упоминается экономический рост) невозможно без надежной банковской
системы, поскольку именно она является базовым элементом экономической системы;
– в п. 32 национальная безопасность определяется как состояние защищенности и обусловливается показателем стратегических национальных приоритетов и степенью эффективности функционирования системы обеспечения
национальной безопасности;
– в п. 43 в объеме понятия угрозы государственной и общественной безопасности упоминается деятельность финансовых и экономических субъектов
(структур), экономическая безопасность;
– п. 44 определяет первостепенные направления обеспечения государственной и общественной безопасности, среди которых усиление роли государства как гаранта безопасности личности и права собственности, совершенствование правового регулирования в сфере предупреждения и противодействия
преступности (в т.ч. в финансово-кредитной и банковской сферах), взаимодействие между органами власти обеспечивающих государственную безопасность и
правопорядок, и гражданским обществом (с банками в т.ч.), доверие общества к
правоохранительной и судебной системам Российской Федерации и т.п.;
– в п. 51 отмечается взаимосвязь качества жизни россиян от развития
национальной экономики (базовой и обеспечивающей частью которой, несомВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ненно, является банковская система), причем снижение такого развития воспринимается как прямая угроза;
– п. 55 определят стратегические цели обеспечения национальной безопасности, центральное место в которых отведено развитию экономики страны и
повышению экономической безопасности (в целях конкретизации предметного
поля среди прочих структурных элементов содержания понятия национальной
безопасности имеются в виду только сфера экономики, включая функционирование банковской системы и банковскую деятельность. – К.В., А.Б.);
– среди прочих угроз национальной безопасности определяемых п. 56
упоминается, что национальная финансовая система не защищена, предельно
уязвима ее информационная инфраструктура, весомая доля экономики находится «в тени» и еще до конца не преодолены условия, порождающие коррупцию и
криминализацию хозяйственно-финансовых отношений (исходя из контекста
применяемое понятие «финансовая система» трактуется предельно широко, следовательно, включает и банковскую. – К.В., А.Б.);
– п. 58 закладывает определенный потенциал, определяя методы обеспечения экономической безопасности, такие как: модернизация и развитие приоритетно значимых секторов национальной экономики (как описывалось ранее,
включая и банковскую систему); повышение эффективности нормативноправового регулирования экономики; усиление устойчивости работы и развития
финансовой системы, мероприятий по повышению ее защищенности; валютное
регулирование и контроль; накопление финансового резерва; поддержание финансовой стабильности; применение активных мер противодействия коррупционным проявлениям, теневой и криминальной экономики и т.д.;
– в п. 62 в целях противодействия угрозам экономической безопасности
формулируется прямое указание органам власти, реализующим государственную социально-экономическую политику, по направлению своих усилий. Целевыми ориентирами их деятельности должны стать: обеспечение устойчивости
макроэкономической обстановки и стимулирование темпов роста экономики
(должны опережать развитые страны); увеличение отдачи и качества регулирования и управления экономикой государством; укрепление финансовой системы,
наращивание ее суверенитета, стабильности обменного курса рубля, оптимизации валютного регулирования и контроля, сокращение темпов инфляции, развитие инфраструктуры национального финансового рынка, уменьшение стоимости
банковских услуг, повышение уровня прямых инвестиций, доступность кредитования за счет предоставления заимствований на длительные сроки, привлечение
внутренних капиталов, деофшоризация экономики, возврат капиталов на родину
и сокращение его экспорта; новации в подходах к деятельности контрольнонадзорных органов; наращивание использования возможностей государственночастного партнерства для решения стратегических задач развития экономики, а
также, как указано в п. 63, способствовать укреплению экономической безопасности должно совершенствование государственного управления [5, с. 86–87].
Создается четкое понимание взаимозависимости состояния и функционирования
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банковской системы с понятием экономическая безопасность, которая, несомненно, является частью понятия национальная безопасность.
Акцентируется внимание на том, что формированием внутренних и внешних условий, создающих возможность реализации национальных интересов и
стратегических национальных приоритетов Российской Федерации, должно
осуществляться посредством консолидации усилий органов государственной
власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества
(п. 3) при комплексном использовании социально-экономических, правовых,
информационных и иных мер (п. 109) [6, с. 19, 121, 252].
Основным неизменным элементом содержания национальной безопасности
(учитывая положения ранее действовавшей Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года) является национальная экономика (ее
состояние, степень защищенности, уровень модернизации и прогрессивного развития). Существование, текущее состояние и перспективы экономики напрямую
опосредуется уровнем развития банковской системы страны, ее защищенностью и
качеством (в широком смысле) функционирования. Но действующая Стратегия
по-другому определяет национальные интересы, вызовы и угрозы. В ином ключе
определяются детерминанты и приоритетные ориентиры государственной деятельности, по-новому представляется подход государства к использованию всей
палитры форм, методов и средств государственного управления на основах консолидации, взаимодействия, рациональной достаточности и пр.
В частности, Стратегия требует в достижении поставленных целей консолидировать усилия и ресурсы всех органов государственной власти. Явно прослеживается усиление значения роли государства как гаранта безопасности личности и защиты права собственности. Определен ориентир на усиление взаимодействия органов обеспечения государственной безопасности и правопорядка с
представителями гражданского общества. Озвучена необходимость совершенствования правового регулирования предупреждения преступности, повышения
эффективности деятельности правоохранительных органов и специальных
служб, органов государственного контроля (надзора), совершенствования единой государственной системы профилактики преступности.
Вместе с тем в тексте Стратегии отчетливее (в отличие от предыдущей)
прослеживается значение банковской деятельности, состояние и качество функционирования банковской системы для жизнедеятельности конкретного гражданина, общества, государства (банковские отношения в данном контексте следует
воспринимать в качестве базиса, дающего возможность реализации экономических отношений, опосредующих и непосредственно влияющих на все остальные
экономические отношения). Иными словами, банковская деятельность представляется в качестве важного звена, обеспечивающего и являющегося одним из
элементов экономической безопасности страны как в частности, так и в целом,
которая включается в состав понятия «национальная безопасность», значительно
усиливает его экстенсионал в обеспечении национальной безопасности.
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