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КВАЛИФИКАЦИЯ ДЕЯНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ
ОБОРОТА КРИПТОВАЛЮТЫ
Введение: в статье рассматриваются специфические вопросы квалификации преступлений, связанных с хищениями криптовалюты, хищениями денежных
средств, совершаемых с использованием криптовалюты, а также коррупционные
преступления, предметом которых является криптовалюта. Автором исследуются
понятия криптовалюты и имущества в рамках существующих научных мнений и
анализируется судебная практика, которая, в частности, имеет тенденцию к причислению криптовалюты к видам имущества.
Материалы и методы: нормативную основу исследования составляет
гражданское, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации. Цели и задачи исследования заключаются в определении круга
признаков и свойств предметов преступлений, совершаемых с использованием
криптовалюты, а также совершаемых в отношении криптовалюты как объекта
посягательства. При подготовке статьи использовались в основном формальнологические методы.
Результаты исследования: позволили уточнить отдельные положения,
касающиеся юридической характеристики деяний, совершаемых в сфере оборота
криптовалюты, и определить, что основным признаком предмета преступления,
совершаемого в сфере оборота криптовалюты, является наличие его имущественных и стоимостных характеристик, возможность определения ущерба в целях правильной квалификации содеянного.
Выводы и заключения: автором обосновывается вывод о том, что криптовалюта может являться как предметом хищения, так и предметом коррупционного преступления на основании научно обоснованного мнения о наличии
оплаченного характера выгоды, которую предоставляют криптовалюты.
Ключевые слова: криптовалюта, цифровая валюта, хищение криптовалюты, мошенничество, взятка в криптовалюте, коррупционное реступление.
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QUALIFICATION OF THE ACTS COMMITTED IN THE SPHERE
OF CRYPTOCURRENCY

Introduction: the article deals with the specific issues of qualification of
crimes related to the theft of cryptocurrency, theft of funds committed using cryptocurrency, corruption crimes are considered, the subject of which is cryptocurrency. The
author studies the concepts of cryptocurrency and property within the framework of
existing scientific opinions and analyzes judicial practice, which, in particular, tends to
classify cryptocurrencies as types of property.
Materials and methods: the Normative basis of the research is the criminal
and criminal procedure legislation of the Russian Federation. The goals and objectives
of the study are to determine the range of features and properties of the objects of
crimes committed with the use of cryptocurrency, as well as committed against the
cryptocurrency as an object of infringement. In the preparation of the article, mainly
formal logical methods were used, as a result of which the author analyzes social and
legal phenomena.
The results of the study: it allowed to clarify certain provisions concerning the
legal characteristics of acts committed in the sphere of cryptocurrency turnover and to
determine that the main feature of the assessment of the subject of the crime committed in the sphere of cryptocurrency turnover is the presence of its property and cost
characteristics, the possibility of determining the damage in order
Conclusions and conclusions: the Author substantiates the conclusion that the
cryptocurrency can be both the subject of theft and the subject of corruption crime on
the basis of scientifically grounded opinion about the paid nature of the benefits provided by cryptocurrencies.
Key words: cryptocurrency, digital currency, theft of cryptocurrency, fraud,
bribe in cryptocurrency, corruption crime.
Одним из интересных аспектов быстро растущего рынка криптовалют является изменчивость терминов, используемых для описания различных продуктов, которые входят в его сферу. Терминология используемая для описания
криптовалют сильно варьируется: от цифровой валюты, виртуальной валюты,
электронной валюты до виртуального актива, виртуального товара, цифровых
финансовых активов.
Одними из наиболее распространенных действий в сфере оборота криптовалют со стороны регулирующих органов в Российской Федерации являются
выпущенные правительством уведомления об опасностях и рисках использования криптовалют и инвестирования в криптовалютные рынки. Такие предупреждения в значительной степени предназначены для информирования граждан о
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разнице между реальными валютами, которые выдаются и гарантируются государством, и криптовалютами, которые таковыми не являются. Большинство правительственных предупреждений отмечают риск, связанный с высокой волатильностью, и тот факт, что многие организации, которые облегчают транзакции, не регулируются государством. Большинство из них также отмечают, что
граждане, которые инвестируют в криптовалюты, делают это на свой собственный риск и в случае потери они не смогут обратиться в суд.
Некоторые из зарубежных стран выходят за рамки простого предупреждения общественности и расширяют свои законы об отмывании денег, о борьбе
с терроризмом и организованной преступностью, чтобы включить в них рынки
криптовалюты. От банков и других финансовых учреждений, которые содействуют таким рынкам, требуется выполнять все операции с должной осмотрительностью и на основании законов. Например, Австралия и Канада действуют в
соответствии с законами об отмывании денег и борьбе с финансированием терроризма.
Другие государства (Алжир, Боливия, Марокко, Непал, Пакистан и Вьетнам) запрещают любую деятельность, связанную с криптовалютами. У Катара и
Бахрейна несколько иной подход, поскольку они запрещают своим гражданам
заниматься какой-либо деятельностью, связанной с криптовалютами, на местном
уровне, но позволяют гражданам делать это за пределами своих границ. Есть
также страны, которые разрешают своим гражданам инвестировать в криптовалюты, но налагают непрямые ограничения, запрещая финансовым учреждениям
на их границах облегчать сделки с криптовалютами (Бангладеш, Иран, Таиланд,
Литва, Лесото, Китай и Колумбия).
В России Центральный банк РФ, ссылаясь на федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ,
фактически набросил на криптовалюту ярлык денежного суррогата, совершенно
не раскрывая понятия последнего, рынок криптовалют продолжает существовать
и саморегулироваться, а судебная практика развивается в совершенно непредсказуемых направлениях.
В науке существует ряд работ в области гражданского права, посвященных проблемам юридической природы электронных денег, например, диссертационные исследованиях А.С. Генкина, Е.И. Дюдиковой, М.Е. Исаева. Проблемы
квалификации и противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационных технологий, нашли отражение в работах А.И. Бойцова,
Л.А. Букалеровой, В.В. Голубева, М.А. Простосердова. В трудах указанных авторов освещены проблемы противодействия общественно опасным проявлениям
преимущественно в сфере экономической деятельности, в то время как специальные исследования правового статуса криптовалюты и преступлений в сфере
ее оборота в теории уголовного права не проводились.
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Нормативную основу исследования составляет гражданское, уголовное и
уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации. В процессе
исследования изучению были подвергнуты все существующие в Российской Федерации акты и информационные сообщения правительственных и иных государственных органов, регулирующих оборот криптовалюты в России, а также
формулирующих направления развития судебной практики в сфере оборота
криптовалюты.
Эмпирической базой исследования послужили данные, полученные в результате анализа и обобщения материалов свыше 200 гражданских и уголовных
дел, так или иначе связанных с оборотом криптовалюты в Российской Федерации. При подготовке статьи использовались в основном формально-логические
методы.
Первым правовым актом в вопросе определения статуса криптовалюты в
России является постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от
15 мая 2018 г. N 09АП-16416/2018, который указал, что по смыслу положений
ст. ст. 213.25–213.27 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
от 26.10.2002 №127-ФЗ в случае признания гражданина банкротом его имущество обосабливается в конкурсную массу и реализуется финансовым управляющим для соразмерного удовлетворения требований кредиторов. Должник по
своему усмотрению вправе владеть, пользоваться и распоряжаться содержимым
криптокошелька как своим собственным имуществом, совершать в отношении
него любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам, и не
нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, т.е. осуществляет полномочия, близкие к полномочиям собственника, предусмотренным ч. 2
ст. 35 Конституции Российской Федерации и ст. 209 Гражданского кодекса РФ
(далее – ГК РФ)1, таким образом признав криптовалюту имуществом.
Вместе с тем этот единственный документ судебной практики скорее всего не будет определять такие же положительные направления в других отраслях
права, в том числе и в уголовной политике, которая, как известно, аналогии закона не применяет. В связи с чем, несмотря на попытки отнесения криптовалют
к имуществу, без законодательного определения границ легального оборота
криптовалюты не будет и должной уголовно-правовой охраны ее как объекта
или предмета посягательства [1, с. 63–68].
Судебная практика в Российской Федерации за годы активного внедрения
криптовалют в гражданский оборот использовала различные термины применительно к ним. При этом в силу наибольшей популярности биткоинов среди
1

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2018 по делу
№ А40-124668/2017. URL: https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3e155cd1-6bce-478a-bb761146d2e61a4a/ 58af451a-bfa3-4723-ab0d-d149aafecd88/A40-124668 2017_20180515_
Postanovlenie_apelljacionnoj_ instancii.pdf) (дата обращения 25.10.2018).
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остальных криптовалют судебные решения выносились именно в отношении последних, а не всех в целом.
С 2016 по 2018 г. в России судами общей юрисдикции вынесено свыше
200 судебных решений по искам прокуроров о блокировке сайтов в сети Интернет, содержащих информацию о криптовалютной деятельности и об обмене
криптовалюты на фиатные деньги1. В указанных судебных решениях криптовалюта биткоин определяется в качестве виртуального средства платежа и накопления (см., например, решение Приморского районного суда г. СанктПетербурга от 5 июля 2016 г. по делу № 2-10224/2016).
В других судебных решениях, например, в приговоре Судебной коллегии
Забайкальского краевого суда от 21 февраля 2017 г. по делу № 22-500/2017,
криптовалюта биткоин именуется электронными деньгами.
В постановлении Шестого арбитражного апелляционного суда от 28 июня
2016 г. по делу № А73-6112/2015 биткоин называется виртуальными деньгами.
В решении Комсомольского районного суда г. Тольятти Самарской области от 23 мая 2018 г. по делу № 2-1133/2018 биткоины определяются как денежные суррогаты, выпуск и оборот которых на территории Российской Федерации
запрещен.
В решении суда по интеллектуальным правам от 07 сентября 2016 г. по
делу № 368/2016, а также в определении Арбитражного суда Калининградской
области от 8 октября 2018 г. по делу № А21-6208/2017 биткоин именуют платежной системой, расчетной единицей которой является сам биткоин.
В решении Арбитражного суда Ростовской области от 28 декабря 2018 г.
по делу № А53-34904/2018 биткоин именуется цифровым товаром.
Вместе с тем ни одно из указанных определений, содержащихся во вступивших в законную силу судебных актах, не основано на законе и по сути является личным мнением судьи, вынесшего судебный акт.
Так, например, вывод судей о том, что криптовалюта является денежным
суррогатом не основан ни на нормативно-правовом акте, ни даже на нормативном.
В информация Центрального банка Российской Федерации «Об использовании при совершении сделок "виртуальных валют", в частности биткоин»,
опубликованной 27.01.2014 г., указано, «что предоставление российскими юридическими лицами услуг по обмену "виртуальных валют" на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»2.
1

По данным системы ГАС Правосудие (дата обращения 28.12.2018).
URL: http://www.cbr.ru/press/PR/?file=27012014_1825052.htm (дата
12.12.2018).
2
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В соответствии со сложившимся в доктрине права мнением большинства
ученых все нормативно-правовые акты в России делятся на законы и подзаконные акты, критерием такого деления выступает юридическая сила [2, т. 1 с. 156;
3, с. 190].
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.97 г.
№ 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации»
устанавливает, что нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти издаются только «в виде постановлений, приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений. Издание нормативных правовых актов в
виде писем и телеграмм не допускается».
При этом Центральный банк России в соответствии со ст. 7 федерального
закона «О центральном Банке Российской Федерации» и п. 1.4 Положения о
правилах подготовки нормативных актов Банка России № 602-П от 22.09.2017
определил, что нормативные акты Банка России могут издаваться в форме указания, положения или инструкции.
Таким образом, на наш взгляд, информация Центрального банка России,
опубликованная на официальном сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не может быть отнесена к нормативноправовым актам и не является обязательной для федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, всех юридических и физических лиц.
Безусловно, криптовалюта как экономический и инновационный феномен
будет рано или поздно признана регулятором на федеральном уровне, однако до
этого момента судебная практика так же, как и наука права будут развиваться в
абсолютно противоположных направлениях.
Основная проблема состоит в правильном понимании природы криптовалюты и принципов ее функционирования, которые должны быть разъяснены на
законодательном уровне, или, как минимум, на уровне Пленума Верховного Суда Российской Федерации, содержащего понятия и основные признаки криптовалюты, определяющие ее статус в России.
В зарубежном законодательстве в большинстве Европейских стран, в
США, Канаде, Японии, Австралии криптовалюты имеют определенный статус и
вопросов как в сфере экономических расчетов, так и в сфере уголовной политики не возникает [4, с. 116–128]. В Японии, например, криптовалюты включены в
финансовый оборот наряду с национальной денежной единицей йеной.
Между тем криптовалюта представляет собой математический код и сама
по себе стоимости не имеет, природа ее неосязаема, при этом эмиссия криптовалюты децентрализована, что обусловлено принципами ее создания, т. е. не существует какого-либо частного или государственного банка, выпускающего криптовалюту, или одного компьютера или сервера, генерирующего её.
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Криптовалюты, количество которых в мире достигает более чем 6 000 видов, имеют соответствующую цену определяемую их курсом, устанавливаемым
участниками криптовалютных отношений на специализированных криптовалютных биржах. В связи с этим некоторые правоприменители пошли по пути
квалификации соответствующих деяний, связанных с хищением криптовалюты,
по совокупности ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и
ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации), но для
такой квалификации необходимо наличие у виновного умысла на хищение
именно имущества (денег), к каковым в настоящее время криптовалюта не относится. Практика применения ст. 159.6 УК РФ формируется в основном из хищений денежных средств с банковских карт или расчетных счетов через использование неправомерного доступа к специализированным компьютерным сервисам.
Так, например, Следственным департаментом МВД России в ноябре 2018 г.
направлено в Якутский городской суд Республики Саха Якутия уголовное дело в
отношении граждан, «которые распространив в сети Интернет вредоносное программное обеспечение, получили доступ к компьютерам коммерческого банка,
расположенного в городе Якутске, а также возможность дистанционно управлять его банкоматами и похитили 21,5 миллиона рублей, которые перевели в
криптовалюты и вывели из Российской Федерации»1. В данном конкретном случае действия виновных были правильно квалифицированы по совокупности
ст. ст. 272 ч. 3, 273 ч. 3 и 159.6 УК РФ, поскольку похищены были именно денежные средства, которые только после незаконного изъятия были переведены в
криптовалюты.
Если с юридической оценкой хищений денежных средств у правоприменителей сложностей не возникает, то с учетом отсутствия законодательного
определения правового статуса криптовалюты и нарастающего количества преступных посягательств в сфере ее оборота возникает вопрос, насколько правильной будет квалификация хищения аналогичным способом путем распространения вредоносных программ или фишинга криптовалюты с криптовалютных кошельков по ст. 159.6 УК РФ, которая из всех существующих норм уголовного
законодательства является наиболее приближенной по характеристикам состава
преступления, либо по ст. ст. 158, 159 УК РФ.
На наш взгляд, можно было бы рассматривать квалификацию хищения
криптовалюты по ст. 158 УК РФ (кража), однако согласно традиционному пониманию уголовного закона, при том, что в самом законе таких требований не содержится, предметом кражи может быть лишь осязаемая вещь, предмет материального мира [5, с. 244].
Также представляется невозможной квалификация хищения криптовалюты по ст. 159 УК РФ в совокупности со ст. 272 УК РФ, поскольку исходя из по1

URL: https://мвд.рф/news/item/14998743 (дата обращения 06.12.2018).
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ложений пункта 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 48 от 30.11.2017 «О судебной практике по делам о мошенничестве,
присвоении и растрате» обман или злоупотребление доверием возможно в отношении конкретного лица, а не компьютерной системы, взламываемой при хищении.
И кроме того, мы вновь возвращаемся к тому, что предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе
электронные денежные средства, к которым криптовалюта не относится, однако
учитывая, что криптовалюта, на наш взгляд, должна в судебной практике рассматриваться как иное имущество, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к ст. 158 УК РФ и ст. 128 ГК РФ содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества, а учитывая отсутствие в диспозиции ст. 159.6 УК РФ
обмана в качестве обязательного признака объективной стороны преступления,
то наиболее правильной представляется квалификация хищения криптовалюты,
совершаемой путем взлома компьютерных систем, по данной норме, в таком
случае действия виновного лица полностью охватываются ст. 159.6 УК РФ без
совокупности с другими нормами.
Таким образом, представляется, что наиболее правильной юридической
оценкой хищений криптовалюты будет являться ст. 159.6 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за мошенничество в сфере компьютерной
информации.
В вопросах квалификации коррупционных преступлений, предметом которых является криптовалюта, стоит обратиться к опыту Китая, в котором, несмотря на запрет Народного банка Китая осуществлять торговлю криптовалютами и первичное размещение монет, арбитражный суд постановил, что независимо от правового статуса биткоина в Китае криптовалюта должна защищаться
контрактным правом, указав, что «биткоин обладает признаками собственности,
которой можно владеть и контролировать. Он также может представлять экономическую ценность и преимущества»1.
Таким образом, установив материальную ценность криптовалют, можно рассуждать об их коррупционной привлекательности как предмета преступления.
Преимущества криптовалюты перед наличными денежными средствами
или иными ценностями, например, в качестве предмета взятки, являются значительными.
С юридической точки зрения если будет установлен факт незаконного получения каких-либо ценностей государственным служащим за совершение определенных действий, но при этом предметом взятки будет являться криптовалюта, безусловно, основания для привлечения лица к уголовной ответственности не
1

URL: https: //letknow.news/news/sud-v-kitae-razreshil-vladet-kriptovalyutami12611.html (дата обращения 25.11.2018).
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отпадут по той лишь причине, что криптовалюта представляет собой всего лишь
запись в электронном реестре.
Вместе с тем сторонники мнения о том, что отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки), в случае, если предметом взятки выступает криптовалюта, в обоснование своих доводов ссылаются
в основном на ст. 128 ГК РФ, а именно на то, что криптовалюта, не являющаяся
объектом гражданских прав, не включена в гражданский оборот.
На наш взгляд, несмотря на то, что криптовалюта не включена в гражданский оборот законодательно, сама по себе она позволяет получить определенные
имущественные права, конвертируемые в последующем в денежные средства, в
связи с чем передача криптовалюты в качестве предмета взятки, на наш взгляд,
позволяет квалифицировать эти действия как элемент выполнения объективной
стороны дачи или получения взятки.
Исходя из имущественного характера выгоды предмета взятки в криптовалюте, незаконности ее предоставления за совершение действий или бездействия, связанных с использованием служебного положения должностного лица и
получение ее должностным лицом, складывается определенная позиция, что в
качестве предмета взятки не может выступать имущество не включенное в
гражданский оборот.
Так, по мнению Н.Г. Иванова не может быть предметом взятки фактически оплачиваемая услуга, которая не является легитимной, например, предоставление сексуальных услуг, поскольку проституция в России незаконна [6, с. 707].
Аналогичная точка зрения и у Н.А. Лопашенко, которая полагает, что Пленум
Верховного Суда Российской Федерации в своем постановлении имел в виду
только те действия, которые носят или могут носить легальный характер, могут
быть признаны услугами с точки зрения гражданского законодательства, поскольку именно с позиции гражданского законодательства в уголовном праве
определяются понятия денег, ценностей и иного имущества [7, с. 64–65].
П.С. Яни, также полагает, что вопрос об отнесении к предмету взятки вещей и
услуг, стоимость которых нельзя установить, поскольку они ограничены в обороте и их оборот противозаконен, пока не может быть решен положительно, указав на необходимость применения для оценки предмета взятки тех же инструментов, что и для оценки похищенного имущества [8, с. 23–28].
Вместе с тем наиболее аргументированной и приемлемой является точка
зрения А.В. Наумова о том, что «обращение в данном случае к нормам гражданского права неубедительно ввиду того, что в гражданском праве речь идет о
принципиально иных вещах. Гражданский кодекс Российской Федерации определяет вещи, в том числе деньги и ценные бумаги, как объекты гражданских
прав и не более. Правомерность или неправомерность природы соответствующих вещей не влияют на признание их вещами». «Любая услуга имущественного характера должна отвечать лишь одному условию – быть оплачиваемой»
[9, с. 645–646].
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В этой связи свойство предмета взятки в виде криптовалюты быть оплаченным, или по-другому иметь стоимостное выражение, делает его, на наш
взгляд, полноценным предметом преступления.
Определившись с выводом о том, что криптовалюта может являться
предметом коррупционного преступления, необходимо разобраться с правильной квалификацией такого деяния.
Так, например, по мнению прокурора Тульской области А.В. Козлова,
взятка в биткоинах может быть квалифицирована лишь как покушение на преступление или приготовление к нему, так как криптовалюта это «что-то эфемерное, и в законодательстве о противодействии коррупции не прописано»1.
Между тем наука уголовного права покушение на преступление или приготовление к нему относит к категории неоконченных преступлений.
Несмотря на то, что уголовное законодательство не содержит четкого
определения неоконченного преступления, «исходя из понятия оконченного
преступления и его признаков, можно сделать вывод, что неоконченным преступление признается в случае, если задуманные лицом действия (бездействие)
не доведены до конца либо не достигнут преступный результат по не зависящим
от этого лица обстоятельствам» [10, с. 31].
В соответствии с ч. 1 ст. 30 УК РФ приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор
на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца
по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
Покушением на преступление в соответствии с ч. 3 ст. 30 УК РФ признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные
на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до
конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
Таким образом, представляется очевидным, что передача криптовалюты в
качестве предмета взятки не подпадает под указанные признаки неоконченных
преступлений, наоборот, данные обстоятельства будут свидетельствовать о том,
что виновное лицо выполнило в полном объеме объективную сторону преступления, доведя до конца свой умысел, равно как и лицо, получившее криптовалюту.
Как покушение данное преступление можно было бы квалифицировать в случае,
если в момент передачи (или перевода) криптовалюты действия виновных были
бы пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Соответственно как
приготовление к даче взятки в криптовалюте можно было бы квалифицировать
действия виновного по созданию условий для совершения преступления, к которым действия по передаче криптовалюты не относятся, так как выходят за рамки

1
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приготовления к преступлению. На основании изложенного такое деяние должно
квалифицироваться как оконченный состав преступления.
Проведенное исследование позволило сформулировать ряд теоретических
и практических выводов, предложений и рекомендаций, направленных на правильное и эффективное применение уголовного закона в вопросах квалификации
преступлений, совершаемых в сфере оборота криптовалюты.
Так, совершаемые путем взлома компьютерных систем хищения криптовалюты, которую, на наш взгляд, без сомнения, можно отнести к имуществу,
наиболее обоснованно квалифицировать по ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в
сфере компьютерной информации) без совокупности с другими нормами.
При квалификации коррупционных преступлений, предметом которых является криптовалюта, необходимо в полной мере устанавливать наличие получаемой должностным лицом выгоды, а также имущественный (стоимостной) оплаченный характер предоставляемых услуг в виде перевода криптовалюты за совершение определенных действий или бездействия. При этом передача криптовалюты в качестве предмета взятки должна быть квалифицирована как оконченный состав преступления.
Между тем вопросы, возникающие в правоприменительной практике относительно квалификации незаконных деяний, совершаемых в сфере оборота
криптовалюты, могли бы быть разрешены в постановлении Пленума Верховного
Суда Российской Федерации, в котором должны содержаться определенные признаки установления наличия имущественных характеристик криптовалюты, а
также ее признаки и свойства в целях правильной юридической квалификации
преступлений.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ СОСТАВА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 174¹ УК РФ
Введение: статья посвящена исследованию особенностей объективной
стороны легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных лицом в
результате совершения преступления, при помощи осуществления финансовых
операций. Раскрыты особенности, отличающие финансовые операции от сделок,
возможность придания правомерного вида праву собственности при приобретении одного из таких правомочий собственника, как владение, пользование или
распоряжение при совершении финансовых операций.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, уголовное и гражданское законодательство, а также нормативно-правовые акты, разъясняющие вопросы применения уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенного преступным путем. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, также методы логической дедукции, индукции,
познавательные методы, сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования: позволили раскрыть содержание и вопросы
применения используемой терминологии, характеризующей объективную сторону состава преступления ст. 174¹ УК РФ, а также уточнить отдельные положения, относящиеся к квалификации легализации (отмывания) денежных средств
или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления.
Выводы и заключения: проанализировав уголовное законодательство и
нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы применения уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным пуВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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тем, отмечается отсутствие единого понимания термина финансовая операция
как признака объективной стороны ст. 174¹ УК РФ.
Ключевые слова: легализация, отмывание, финансовые операции, сделки,
придание правомерного вида, распоряжение.

FEATURES OF THE CORPUS DELICTI OF THE OFFENCE
PROVIDED FOR IN ARTICLE 174¹ OF THE CRIMINAL CODE
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Introduction: The article is devoted to research of the peculiarities of the objective side of legalization (laundering) of money by performing financial operations.
The author of the article reveals the features that distinguish financial operations from
transactions. The article considers the possibility of giving a legitimate form of possession, use and disposition of financial resources, by performing financial operations.
Materials and methods: The regulatory framework of the study is formed by
the Constitution of the Russian Federation, generally accepted principles and norms of
international law, international treaties of the Russian Federation, criminal and civil
legislation, as well as legal acts explaining the application of criminal law providing
for the legalization (laundering) of money or other property acquired by criminal
means. The methodological basis of the study was the general dialectical method of
scientific cognition, which is universal in nature, as well as methods of logical deduction, induction, cognitive methods and methods of observation, comparison, analysis,
synthesis and description.
Results: allowed to reveal the content and questions of the use of the terminology
used which characterizes the objective side in art. 174¹ of the Criminal Code, as well as
clarify certain provisions relating to the qualification of legalization (laundering) of money or other property acquired by a person as a result of his committing a crime.
Conclusions and conclusions: analyzing the criminal law and regulations governing the application of criminal law providing for responsibility for the legalization
(laundering) of money or other property acquired by criminal means, notes the lack of
a common understanding of the term financial operation as a sign of the objective aspect of art. 174¹ of the Criminal Code.
Key words: legalization, laundering, financial operations, transactions, legitimization, disposition.
Особенностью конструкции ст. 174¹ является то, что действия, посредством которых совершается данное преступление, должны осуществляться с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, т.е.
с целью создания законных оснований происхождения имущества приобретенного преступным путем, для того чтобы иметь в дальнейшем возможность подВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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твердить свое законное право собственности (или владения) на него. Если такой
цели нет, то легализация (отмывание), исходя из текста норм, предусматривающих ответственность за рассматриваемое преступление, отсутствует. Конкретизация законодателем объективной стороны ст. 174¹ УК РФ на первый взгляд
должна направить правоприменителя на верный путь, сократив возможное количество способов легализации (отмывания) до определенных границ. Таким образом, задача сотрудников правоприменительных органов по сути должна упрощаться. Вместо того чтобы давать оценку всем подозрительным действиям с
преступно приобретенным имуществом, необходимо анализировать только финансовые операции или сделки. Однако из анализа судебной практики за последние пять лет следует, что из 120 материалов уголовных дел в 48 случаях были вынесены оправдательные приговоры по ст. 174¹ УК РФ, в связи с тем, что
сотрудниками следственных подразделений неверно оценивались факты совершения финансовых операций или сделок, как направленные на легализацию (отмывание). Судом устанавливалось, что в таких действиях отсутствовала цель
придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению. Таким
образом, можно сделать вывод, что при расследовании фактов легализации (отмывания) одним из основных является вопрос разграничения финансовых операций или сделок, направленных на легализацию (отмывание), от действий, которые не направлены на достижение такой цели.
Решение проблем объективной стороны легализации (отмывания) предлагалось в научных работах Н.А. Лопашенко [1, с. 522], О.Ю. Якимова [2, с. 104],
М.А. Филатовой [3, с. 86–93], К.Э. Емцевой [4, с. 66]. Однако в связи с отсутствием положительных изменений в вопросах квалификации действий, подпадающих
под признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем, важным представляется анализ действий, входящих в объективную сторону ст. 174¹ УК РФ, для формулирования признаков,
характеризующих финансовые операции или сделки, совершаемые с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению.
В юриспруденции существует ряд исследований, посвященных проблемам
квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Так, в научных работах Н.А. Лопашенко, Б.В. Волженкина, О.Ю. Якимова, А.С. Босхолова, И.А. Клепицкого, М.А.
Филатовой, Н.В. Юсупова, К.Э. Емцевой и других авторов рассмотрен ряд вопросов, касающихся объективной стороны легализации (отмывания), исследованы особенности терминологии, используемой при конструировании данного
элемента состава преступления, а также иные аспекты, связанные с вопросами
применения статей, предусматривающих уголовную ответственность за данный
вид преступления.
Не подвергая сомнению и не умаляя научных выводов и положений, отображенных в подобных работах, полагаем целесообразным отметить, что в данных трудах анализируются многие проблемы, связанные с применением на
практике уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за
легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ных преступным путем, однако авторами не исследовались особенности объективной стороны ст. 174¹ УК РФ в совокупности с нормами гражданского права,
которые имеют непосредственную связь с терминологией, используемой в
названном составе преступления.
Нормативную основу исследования образуют Конституция Российской
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, уголовное и гражданское законодательство, иные федеральные законы; акты официального толкования норм, регулирующие вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
Эмпирической базой исследования послужили данные, полученные в процессе анализа и обобщения материалов 120 уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества,
приобретенного лицом в результате совершения им преступления; результаты
интервьюирования следователей органов внутренних дел, осуществляющих расследование преступлений в сфере экономической деятельности, работников
прокуратуры, оперативных уполномоченных подразделения ОБЭПиПК. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод
научного познания, носящий универсальный характер, познавательные методы и
приемы наблюдения, анализа, обобщения и описания, также методы анкетирования, интервьюирования, обобщения судебно-следственной практики.
Объективная сторона легализации (отмывания) денежных средств или
иного имущества определена как совершение финансовых операций или иных
сделок с денежными средствами или иным имуществом. В уголовно-правовой
норме законодатель не указал с какими предметами может быть совершена финансовая операция, а с какими сделка. Однако в п. 6 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 было определено, что финансовыми операциями могут выступать любые операции с денежными средствами. К сделкам в рамках легализации (отмывания) могут быть отнесены действия, направленные на изменение, установление или прекращение
гражданских прав и обязанностей, в том числе создание видимости возникновения таких прав1. На основании вышеприведенных определений можно сказать,
что финансовые операции осуществляются исключительно с денежными средствами, а сделки – с любым иным имуществом, в том числе и денежными средствами. В связи с этим наличие двух альтернативных действий в ст. 174.1 УК
РФ, которые применяются в зависимости от легализуемого предмета преступления, является обоснованным положением. Данный факт подтверждается, вопервых, определением финансовой операции, данным Пленумом Верховного
Суда Российской Федерации; во-вторых, тем, что сделка в отличие от финансо1

О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств
или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте
имущества, заведомо добытого преступным путем: постановление Пленума ВС РФ от 7
июля 2015 г. № 32 // Рос. газ. – 2015. – № 6722 (151). – 13 июля.
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вой операции представляет собой действие, предметом которой может выступать любое имущество, обладающее возможностью к обращению в гражданском
обороте. Таким образом, данного разъяснения достаточно для точного определения действия, которое может быть осуществлено с денежными средствами или
иным имуществом.
Однако несмотря на сказанное, законодатель, на наш взгляд, при конструировании нормы не учел тот факт, что финансовая операция и сделка имеют абсолютно разные последствия. Так, в п. 6 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32, не указано на то, что финансовые операции направлены на изменение, прекращение или установление
гражданских прав и обязанностей, в отличие от сделок, которые в рамках ст.
174¹ УК РФ влекут за собой именно такие последствия. Таким образом, при толковании данных Пленумом Верховного Суда Российской Федерации определений финансовой операции и сделки следует, что указанные действия имеют
иные правовые последствия.
Данное положение также подтверждается Определением Высшего Арбитражного Суда РФ от 31.08.2007 г. № 10619/07, в котором было отклонено требование ЗАО № 1 в лице конкурсного управляющего к ЗАО № 2 о признании сделки по
переводу денежных средств на счет ответчика недействительной, применении последствий недействительности сделки в виде возврата перечисленной денежной
суммы и взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.
Высший Арбитражный Суд РФ обосновал это тем, что перечисление ЗАО № 1
суммы задолженности Сбербанку России по платежному поручению, исходя из ст.
ст. 861, 845, 863 ГК РФ и ст. 5 федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», в соответствии со ст. 153 ГК РФ является не сделкой, а банковской операцией, что не может влечь за собой применение положения о
недействительности сделок1. Из приведенного Определения Высшего Арбитражного Суда РФ следует, что банковские операции, относящиеся к финансовым операциям, не являются сделками в том смысле, в котором они определены ГК РФ.
Так, в соответствии со ст. 153 ГК РФ определено, что сделками признаются
действия юридических лиц и граждан, направленные на прекращение, изменение
или установление гражданских прав и обязанностей2. Кроме того, ст. 158 ГК РФ
установлено, что сделки совершаются устно или в письменной форме (простой
или нотариальной). Определение финансовой операции не находит своего отражения в отраслевом праве. Законом также не устанавливается какая-либо форма
или порядок осуществления финансовой операции. Однако следует отметить, что
в соответствии со ст. 6 федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О проти1

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ № 10619/07 от 31 авг. 2007 г.
URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/5351877/ (дата обращения 15.01.2018).
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон от 30
нояб. 1994 г. № 17-ФЗ (в ред. федер. закона от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ от 01.01.2019)
// СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
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водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», операциями с денежными средствами являются:
– размещение денежных средств на депозите с оформлением документов,
удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя;
– операции с наличной иностранной валютой;
– внесение наличных денежных средств физическим лицом в уставный
капитал организации;
– приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;
– перевод денежных средств на счет, операции с ценными бумагами, получение кредита;
– операции по счету юридического лица с денежными средствами в
наличной форме в случае отсутствия обоснования таких действий;
– получение физическим лицом денежных средств на основании чека, выданного нерезидентом;
– открытие в пользу третьих лиц вклада с размещением на нем денежных
средств в наличной форме;
– перевод денежных средств за границу или их поступление из-за границы
на счет, открытый на анонимного владельца;
– зачисление денежных средств на счет или списание денежных средств
со счета юридического лица1.
На основании приведенного перечня операций, а также определения финансовой операции, данного Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32, можно сказать, что лицо, которое
приобрело денежные средства в результате совершения преступления, может
осуществить лишь часть вышеназванных операций. Поскольку лицо, приобретя
денежные средства преступным путем, уже фактически владеет ими, то финансовая операция не может быть направлена на порождение каких-либо правоотношений. Единственным результатом таких действий может выступать изменение или прекращение права на преступно приобретенные денежные средства.
Для примера, следует сказать, что банковская операция, являющаяся разновидностью финансовой операции, имеет иной порядок осуществления отличный от
сделки. Как уже было отмечено выше, финансовая операция не имеет какойлибо законодательно установленной формы или порядка осуществления, в связи
с этим банковские учреждения самостоятельно устанавливают форму и вид проведения банковских операций. Так, к примеру, лицо, имеющее на банковском
счете денежные средства, может пользоваться ими путем предоставления в банк
в электронном виде или на бумажном носителе требования о распоряжении. В
соответствии со ст. ст. 845 и 858 ГК РФ банк обязан перечислять и выдавать соответствующие суммы со счета клиента, а также проводить другие операции при
1

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федер. закон от 07 авг. 2008 г. № 115-ФЗ (в
ред. федер. закона от 23 апр. 2018 г. № 90-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 33. – Ст. 3418.
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поступлении от него распоряжения на выполнение таких действий. Какие-либо
ограничения прав клиента в части распоряжения им своими денежными средствами не допускаются за исключением случаев предусмотренных законом. Под
распоряжением в теории гражданского права понимается возможность определять юридическую судьбу имущества путем изменения его принадлежности, состояния или назначения (отчуждение по договору, передача по наследству, уничтожение и т.д.) [5, с. 311]. Таким образом, при осуществлении финансовой операции невозможно придать законный вид денежным средствам, в том смысле,
как это указано в ст. 174¹ УК РФ, т. е. придание правомерного вида владению,
пользования и распоряжению.
Говоря о наличии у лица права собственности на денежные средства, которые им были приобретены в результате совершения преступления, следует
отметить, что наличие данного права априори будет признаваться до того момента, пока не будет выявлен сам факт преступного происхождения денежных
средств. До этого законность обладания денежными средствами не может ставиться под сомнение, поскольку законодательно не установлена обязанность
подтверждать свои правомочия на находящиеся в пользовании денежные средства. Как отмечал Р. фон Иеринг, владелец вещи впредь до доказательства противного считается ее собственником, что облегчает его правовую задачу отстаивания своих интересов, снимает с него бремя доказывания наличия у него соответствующего права на вещь [6, с. 38–39]. Данная позиция остается актуальной и
на сегодняшний день за некоторым исключением, а именно в отношении объектов гражданских прав, имеющих индивидуально-определенные признаки, а также подлежащих государственной регистрации, поскольку такие объекты может
идентифицировать их собственник. В связи с этим господствующая в Российской Федерации «презумпция невиновности» не обязывает отчитываться собственника денежных средств об источнике их происхождения за исключением
действий, совершаемых с денежными средствами на сумму свыше 600 000 рублей, а также других случаев, указанных в ст. 6 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма». Из сказанного следует, что пока держатель денежных средств пользуется ими, он будет считаться их законным владельцем до
того момента пока не будет доказано обратное.
Кроме того, в соответствии со ст. 174¹ УК РФ цель легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества заключается в придании правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, что в соответствии со ст.
209 ГК РФ является правом собственности. Гражданские права и обязанности,
исходя из ст. 8 ГК РФ, возникают только при наличии определенных оснований.
Основаниями возникновения гражданских прав и обязанностей могут выступать
договоры и иные сделки. Финансовая операция как основание возникновения
гражданских прав не указана в ст. 8 ГК РФ. Таким образом, если финансовая
операция не является разновидностью сделки, следовательно, данный способ в
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соответствии с гражданским законодательством не может обеспечить возможность возникновения права на денежные средства.
Из сказанного следует, что финансовая операция как способ легализации
(отмывания) денежных средств, предусмотренная ст. 174¹ УК РФ, не способна
придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными
средствами. Однако данный вывод не свидетельствует о том, что денежные средства с точки зрения гражданского законодательства невозможно легализовать в
принципе. Наоборот, денежные средства представляют собой такой предмет, который не нуждается в подтверждении законного владения над ним.
В п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 7 июля 2015 г. № 32 сказано, что придание правомерного вида владению,
пользованию и распоряжению денежными средствами как цель легализации (отмывания) заключается в снятии денежных средств, приобретенных преступным
путем, в том числе через счета фирм или физических лиц, не осведомленных о
преступной деятельности лиц, осуществляющих операции с преступно приобретенными денежными средствами; в использовании лиц, которым не известен
факт преступного происхождения денежных средств, с которыми осуществляются финансовые операции; в привлечении физических или юридических лиц,
зарегистрированных в зонах с особым режимом регистрации или налогообложения, для совершения через них финансовых операций с денежными средствами,
приобретенными преступным путем; в использовании электронных средств платежа с возможностью осуществления финансовой операции без идентификации
личности лица, осуществляющего такие действия, либо путем использования
личных данных третьих лиц, неосведомленных о таких действиях. Приведенный
перечень действий, свидетельствующий о наличии цели, направленной на легализацию, исходя из сути финансовой операции, не придает правомерный вид
владению, пользованию и распоряжению денежными средствами с точки зрения
гражданского законодательства. Тем не менее данные действия создают возможность сокрытия связи лица с денежными средствами, приобретенными преступным путем. Наглядным примером является уголовное дело, рассмотренное
Первомайским районным судом г. Омска, в отношении ФИО 1 и ФИО 2, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 228¹ и 174¹ УК
РФ, т. е. в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, а также
легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных преступным путем.
Из материалов уголовного дела следует, что приобретатели наркотических
средств путем электронной платежной системы «VISA QIWI WALLET» переводили денежные средства на указанные ФИО 1 и ФИО 2 счета, оформленные на
лиц, которые не знали об их преступной деятельности, получая взамен от ФИО 1
и ФИО 2 адреса тайников-«закладок». В дальнейшем полученные от незаконного сбыта наркотического средства (героин) деньги ФИО 1 и ФИО 2 переводили
со счетов «VISA QIWI WALLET» на другие счета, открытые на имя лиц, которые не знали о преступной деятельности ФИО 1 и ФИО 2. Поступившие на указанные счета денежные средства на сумму превышающую 38 млн рублей, приВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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обретенные преступным путем, обналичивались ФИО 1 совместно с ФИО 2 через банкоматы, расположенные в различных районах г. Омска. Подразделениями
следствия умышленные действия ФИО 1 и ФИО 2 по зачислению, переводу и
снятию со счетов денежных средств были признаны финансовыми операциями,
направленными на придание их происхождению правомерного вида, т.е. легализацию (отмывание) имущества, приобретенного в результате совершения преступления1.
Данные выводы также были даны в заключении по результатам финансового расследования Федеральной службой по финансовому мониторингу, из которого следует, что проведенные финансовые операции с преступно приобретенными денежными средствами позволили устранить их связь (т.е. дистанцировать) с лицами, совершившими сбыт наркотических средств. О факте легализации (отмывания) вышеуказанным способом свидетельствует совершение таких
действий, как использование электронных кошельков, привязанных к номерам
сотовых телефонов третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности,
либо на подставных лиц, использование неперсонифицированных электронных
кошельков; использование банковских карт, открытых на неосведомленных лиц;
использование других методов, позволяющих избежать достоверного установления лица проводившего финансовую операцию; снятие больших сумм денежных
средств в наличной форме. Установленные финансовые операции равнозначны с
обстоятельствами совершенных преступлений по своим суммам, характеру и периоду совершения, указывают на проведение их с целью укрытия источника
происхождения денежных средств, в связи с этим имеют признаки создания законного вида распоряжения, пользования и владения, т.е. являются легализацией
(отмыванием).
Однако несмотря на данные выводы и материалы расследования, Первомайский районный суд г. Омска с учетом изложенного установил, что проведенные финансовые операции имели цель конспирации, т. е. устранение связи между действиями лица, которое приобрело денежные средства преступным путем,
и последующими финансовыми операциями с таким имуществом, что освидетельствует об отсутствии конкретно той цели, которая указана в ст. 174¹ УК РФ.
В связи с этим суд пришел к выводу о том, что ФИО 1 и ФИО 2, совершая перечисления денежных средств, приобретенных от продажи наркотиков, на банковские карты, зарегистрированные на других лиц, преследовали цель конспирации
своей преступной деятельности, т.е. в целях сокрытия факта снятия ими денежных средств с банковской карты, что входит в объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 228¹ УК РФ.
1

Приговор от 29 марта 2017 г. по делу № 1-29/2017. URL: https://pervomaycourt-oms.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=22805951
&delo_id=1540006&new=&text_number=1 (дата обращения 05.03.2018)
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На основании приведенного примера вряд ли можно усомниться в правильности вывода суда об отсутствии в совершенных финансовых операциях цели легализации (отмывания) денежных средств, т.е. придания правомерного вида
владению, пользованию и распоряжению. Однако, как было верно установлено
Федеральной службой по финансовому мониторингу, преступные доходы были
дистанцированы от лиц, осуществляющих незаконный сбыт наркотических
средств, а также были использованы банковские счета (банковские карты) открытые на посторонних лиц.
Таким образом, исходя из материалов приведенного уголовного дела следует, что суд не учел тот факт, что совершенные финансовые операции заведомо
были направлены на устранение возможности идентифицировать личность подозреваемых, совершающих операции, а также на сокрытие источника происхождения денежных средств, что в соответствии с п. 10 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г.
№ 32 свидетельствуют о наличии цели на легализацию (отмывание) денежных
средств.
Проведенное исследование позволяет утверждать, что финансовая операция, исходя из её сути, не может выступать способом легализации (отмывания) в
том значении, в котором это указано в ст. 174¹ УК РФ, т.е. в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению. Тем не менее финансовые операции, которые в силу своей сущности достигают иных целей, не тех,
которые предусмотрены ст. 174¹ УК РФ, в связи с отсутствием установленного
законом порядка приобретения на них правомочий собственника могут считаться легализацией (отмыванием) в случае обнаружения умысла при наличии следующих оснований:
– отсутствие фактической прикосновенности к денежным средствам, приобретенным преступным путем;
– проведение финансовых операций с преступно приобретенными денежными средствами способами, устраняющими возможность установления действительного пользователя и приобретателя денежных средств.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
И ИХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
Введение: в статье рассматриваются вопросы определения системы преступлений, совершаемых в агропромышленном комплексе с учетом элементов
экономических отношений, экономических интересов субъектов данной деятельности и совокупности признаков, на основе которых можно провести выделение родовых групп таких отношений. Межотраслевая структура агропромышленного комплекса порождает определенные отношения экономического характера: производство, переработка, реализация и др. Особенности отношений
внутри каждой структуры формируют соответствующие предпосылки для совершения типичных видов преступлений, требующих классифицирования и выявления между ними закономерных связей.
Материалы и методы: материалами исследования явились научные труды ученых в области уголовного права и криминалистики, публикации, отраженные в журнальных статьях по проблемам классификации преступлений, а
также информационные данные, размещенные на электронных ресурсах. В рамках написания статьи применялись методы: научного обобщения, формальнологический, сравнительно-правовой и др.
Результаты исследования: предлагается авторское определение преступлений рассматриваемой категории. Приведена криминалистическая классификация рассматриваемых преступлений на основе выделенных признаков агропромышленной деятельности. Внесено предложение об отнесении группы родовых
объектов преступлений, совершаемых в сфере АПК, к межродовому объекту.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, экономическая безопасность, межродовой объект преступления, экономические отношения, экономические преступления, криминалистическая классификация преступления.
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

32

1 (88) 2019

Уголовное право и криминология.
Уголовно-исполнительное право

CRIMINAL CHARACTERISTIC OF CRIMES IN THE SPHERE
OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX AND THEIR CRIMINALISTIC
CLASSIFICATION

Introduction: the article discusses the issues of determining the system of
crimes committed in the agro-industrial complex, taking into account elements of economic relations, economic interests of the subjects of this activity and a set of features
on the basis of which it is possible to distinguish the clan groups of such relations. The
interdisciplinary structure of the agro-industrial complex generates certain economic
relations: production, processing, sale, and others. The characteristics of the relations
within each structure form the appropriate prerequisites for the commission of typical
types of crimes that require classification and identification of legitimate relations between them.
Materials and research methods: research materials were scientists in the
field of criminal law and criminalistics, publications, reflected in journal articles on the
problems of classification of crimes, as well as informational data posted on electronic
resources. As part of writing the article, the following methods were used: scientific
generalization, formal logical, comparative legal, and others.
Results of the research: the author's definition of crimes of the category under
consideration is proposed. The forensic classification of the considered crimes on the
basis of selected signs of agro-industrial activity is given. A proposal has been made to
classify the group of generic objects of crimes committed in the sphere of the agroindustrial complex as an intergeneric object.
Key words: agro-industrial complex, economic security, intergeneric object of
crime, economic relations, economic crimes, economic activity.
Наряду с предпринимаемыми мерами по обеспечению продовольственной
безопасности, отраженными в Государственной программе и Стратегии социально-экономического развития России до 2020 г., актуализируется проблема
предотвращения преступлений, совершаемых в агропромышленном комплексе
страны. Многообразие сфер агропромышленной деятельности, недостаточная
система контроля за ее осуществлением, несовершенство законодательного регулирования АПК создают предпосылки для совершения преступлений, подпадающих под действие статей Уголовного кодекса, помещенных в разные его
разделы и главы. Разные по объекту преступления, совершаемые в данной сфере,
характеризуются наличием общих признаков, требующих анализа и классифицирования. В свою очередь общность уголовно-правовых признаков позволяет
провести криминалистические классификации преступлений и выявить крими-
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налистически значимые закономерности для разработки комплексной методики
расследования преступлений в сфере агропромышленного комплекса.
Правовое регулирование отношений, возникающих в агропромышленном
комплексе, осуществляется на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях. При возникновении деликтов такие отношения регулируются административным либо гражданским законодательством. При наступлении последствий повышенной общественной опасности применяются нормы уголовного
законодательства. В научной литературе широкий обзор получили проблемы
правоприменения в рассматриваемой сфере, соотношение норм уголовного законодательств и т.д. К числу авторов, исследовавших данные аспекты, можно
отнести: Н.А. Лопашенко, Е.А. Галиновскую, К.Н. Мельникова, С.А. Янин, М.Е.
Репина, А. С.-У. Теунаева и др. Вопросам криминалистической классификации
преступлений уделяли внимание такие ученые, как А.В. Шмонин, Л.В. Бертовский, С.Ю. Косарев, О.С. Кучин, А.Ю. Головин, А.В. Варданян и др.
В рамках интенсификации отечественной экономики, направленной в том
числе на обеспечение продовольственной безопасности и реализацию политики
импортозамещения, актуализируются вопросы, связанные с состоянием и эффективностью агропромышленного комплекса (далее – АПК). Обширная дифференциация видов деятельности и сложные взаимосвязи субъектов отношений
данной сферы требуют выработки единых подходов к ее упорядочиванию.
АПК характеризуется как межотраслевая система, содержание которой
обусловлено интеграцией сельского хозяйства и связанных с ним отраслей промышленности [7, с. 3]. Иными словами, она объединяет все отрасли хозяйства,
принимающие участие в производстве сельскохозяйственной продукции, ее переработке и доведении до конечного потребителя [1]. С учетом вышеизложенного структуру АПК целесообразно рассматривать с позиции отраслевого деления.
Так, к первой группе относятся отрасли, обеспечивающие все звенья АПК
техникой и оборудованием (машиностроение, станкостроение и др.), а также
специализированными удобрениями, химическими средствами защиты растений. К данной группе также можно отнести строительство объектов сельскохозяйственного назначения.
Вторая группа включает в себя непосредственно отрасли сельского хозяйства – земледелие (растениеводство) и животноводство (предприятия и организации, физические лица, непосредственно занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции).
В третью группу АПК входят отрасли и предприятия, занимающиеся заготовкой, переработкой сельхозпродукции и доведением ее до готовности для реализации населению (пищевая, мясная, рыбная, мучная, крупяная, комбикормовая
промышленность, частично легкая промышленность по переработке сельхозсырья, реализация продовольственных товаров и сфера общественного питания) [8].
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Приведенная классификация наглядно свидетельствует о многоступенчатости системы АПК, а социально-экономические отношения, возникающие между ее субъектами, могут либо ограничиваться определенной сферой (например,
только земледелие или переработка продукции), либо иметь межотраслевые связи (производство – переработка – реализация конечного продукта), что наиболее
типично для средних и крупных сельскохозяйственных компаний.
Государственное регулирование АПК имеет косвенный характер и выражается в определении цен, реализации бюджетной, кредитной и налоговой политики, разработке программ по развитию комплекса, в обеспечении баланса производств различных секторов АПК с учетом объема и структуры потребностей
сельского хозяйства [3, с. 66–67].
АПК в силу значительных межотраслевых связей является объектом обширного законодательного регулирования. Важнейшие аспекты его экономического развития напрямую зависят от эффективной законодательной и регулятивной деятельности как высших органов государственной власти, так региональных и муниципальных структур. Следует отметить, что сами правоотношения
органов государственной власти и органов местного самоуправления урегулированы слабо. Это приводит к тому, что на региональном уровне при отсутствии
концептуального законодательного закрепления программ поддержки АПК выносятся запреты (ограничения) на ввоз и вывоз сельскохозяйственной продукции, устанавливается протекционизм отдельным сельскохозяйственным товаропроизводителям в ущерб другим [3, с. 68–69].
Общественные отношения в сфере АПК регламентируются положениями
федеральных законов (Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ,
Налогового кодекса РФ и др.), постановлений Правительства Российской Федерации, специальных нормативных актов, государственных программ и т. д. В
рамках производственных, ресурсообеспечительных процессов, переработки, реализации сельскохозяйственной продукции возникают соответствующие уровни
правоотношений. Множественность социально-экономических и организационно-правовых отношений между субъектами агропромышленной сферы обусловливают деликты, разрешаемые нормами гражданского права. Вместе с тем АПК
являются привлекательными для лиц, чей умысел направлен на совершение действий, имеющих повышенную степень общественной опасности, что требует
принятия мер уголовно-правового характера.
Таким образом, уголовно-правовая охрана общественных отношений в
сфере АПК не исключает того, что они могут регулироваться иными отраслями
права. Отличие заключается в том, что одни отраслевые нормы выполняют регулятивные функции, формируют предметную область общественных отношений
конкретного вида, другие же на основе признаков, выражающихся в несоблюдении регулятивных предписаний, определяют наказуемость деяний.
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Если рассматривать АПК с позиции общепринятого подхода как межотраслевой объект, объединяющий несколько секторов экономики, занимающихся
производством, переработкой сельскохозяйственного сырья и изготовления из
него продукции, доводимой до конечного потребителя, то вполне закономерен
вывод о том, что общим объектом преступлений, совершаемых в АПК, выступает экономическая безопасность государства.
С точки зрения экономической теории экономическая безопасность представляет собой «совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию» [4, с. 119].
Конкретизируя приведенное определение, отметим, что цель экономической безопасности заключается в обеспечении устойчивого экономического развития страны для удовлетворения социальных и материальных потребностей
граждан при оптимальных затратах труда и природоохранном использовании
сырьевых ресурсов и окружающей среды [12].
Таким образом, структурными элементами экономической безопасности
государства выступают технологическая, технико-производственная, кредитная,
сырьевая, экологическая и продовольственная составляющие [11].
К числу субъектов, обеспечивающих экономическую безопасность, относят: а) государство (в лице отраслевых министерств и ведомств, налоговой и таможенной служб); б) финансовые институты (банки, биржи, фонды, страховые
компании; в) производителей и продавцов продукции, работ и услуг; г) конечных потребителей произведенной продукции, а также организации, осуществляющие защиту прав потребителей.
Экономические связи, возникающие в сфере АПК, могут рассматриваться
как материально опосредованные отношения, складывающиеся в процессе производства, обмена, распределения и потребления [10]. Они обязательно выражаются и проявляются через экономические интересы, доходы или преимущества в
хозяйствовании, и каждый элемент выступает объектом уголовно-правовой
охраны.
Законные интересы физических лиц в исследуемой деятельности могут
быть классифицированы на две группы: 1) экономические интересы граждан как
активных участников экономической (в нашем случае – агропромышленной) деятельности; 2) интересы потребителей товаров и услуг. В свою очередь интересы
юридических лиц выражаются в совокупности интересов (баланса) участников
организаций (учредителей, собственников), ее работников, кредиторов и инвесторов. Государство как участник экономической (агропромышленной) деятельности заинтересовано в сохранении и приумножении государственной собственности, а также в соблюдении законности и установленного порядка организации
и ведения агропромышленной деятельности [5, с. 68–69].
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Поэтому система преступлений, совершаемых в АПК, должна основываться на взаимосвязи: а) элементов экономических отношений в сфере АПК; б) экономических интересов субъектов данной деятельности; в) системы признаков, по
которым можно провести классификацию родовых групп таких отношений.
Таким образом, под преступлениями, совершаемыми в сфере АПК, следует понимать общественно опасные деяния, посягающие на отношения в сфере
производства сельскохозяйственной продукции, ее заготовки, переработки, распределении и потреблении, а также на организацию в установленном порядке
агропромышленной деятельности, которые выражаются в причинении имущественного ущерба государству, организациям, физическим лицам и (или) сопряжены с причинением вреда окружающей среде.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что рассматриваемые преступления подпадают по действие норм Особенной части Уголовного кодекса
РФ, помещенные в разные его разделы и главы. Поэтому необходимо выявить
дополнительные признаки, которые позволят провести более детальную классификацию конкретных составов. Отметим, что общность признаков целесообразно устанавливать не только на основе уголовно-правовой характеристики, но и
криминалистической классификации.
С учетом вышесказанного полагаем, что к преступлениям в сфере АПК
следует относить только те деяния, которые:
1) совершаются в рамках законной хозяйственной деятельности;
2) связаны непосредственно с заготовкой объектов для целей сельскохозяйственной деятельности:
а) приобретением сырья для посева или высадки злаковых культур и саженцев фруктовых и ягодных растений, закупкой племенных или мясных видов
животных и птицы,
б) приобретением химических и минеральных удобрений для обработки
почвы или посевов,
в) приобретением специализированных транспортных средств (комбайнов,
тракторов и др.) и механизмов,
г) приобретением или возведением в сельскохозяйственных целях объектов строительства (фермы, складские помещения, тепличные комплексы и др.),
д) приобретением на основе возникновения права собственности или на
основе временного пользования участков для осуществления сельскохозяйственной деятельности,
е) мелиорацией земель и др.;
3) связаны с производством сельскохозяйственной продукции (например,
проведением посевных работ и выращиванием злаковых и овощных культур,
высадкой саженцев деревьев и кустарника и их выращиванием; обработкой химическими средствами и удобрениями объектов растениеводства; выращиванием племенных и мясных пород животных, птицы и т. д.);
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4) связаны с переработкой и распределением продуктов растениеводства и
животноводства (организацией хранения на складах, элеваторах; перевозкой,
проведением сортировочных и учетных работ и др.);
5) связаны с реализацией произведенной и переработанной сельскохозяйственной продукции;
6) связаны с соблюдением требований финансово-хозяйственной дисциплины и нормативных предписаний;
7) связаны с осуществлением контроля со стороны органов государственной власти всех уровней.
Следует исходить из того, что рассматриваемые преступления совершаются в сфере экономической деятельности (поскольку нацелены на получение
прибыли) в процессе реализации профессиональных функций путем нарушения
норм, регулирующих определенные отношения, направления профессиональной
деятельности, регламентирующих права и обязанности их участников. Поэтому
вполне закономерно отметить, что деяния, совершаемые в АПК, подпадают под
действие норм гл. 22 раздела VIII УК РФ. Однако они не всегда сопряжены с
нарушением правил нормативного характера, регламентирующих ее, так как являются «составной частью, элементом более широкого понятия преступлений в
сфере экономики, поскольку в этой сфере совершаются и другие виды преступлений, не связанные с нарушением указанных правил» [2, с. 25–26].
Вместе с тем преступления, совершаемые в сфере АПК, посягают не только на экономическую деятельность, как родовой объект группы преступлений,
но и на собственность, которая также выступает в качестве такового. Собственностью в данном случае являются объекты АПК: продукция, средства производства, денежные средства и т. д.
В ходе деятельности субъектов, уполномоченных осуществлять регистрационные, контролирующие и надзорные функции в рамках организации и функционирования агропромышленной отрасли, возникают отношения, посягающие
на интересы государственной власти. Такие деяния подпадают под действия статей, помещенных в соответствующие главы Особенной части Уголовного кодекса РФ, которые объединены по признаку самостоятельных родовых объектов.
Для рассматриваемой сферы деятельности типичны преступления, причиняющие вред окружающей среде, выражающийся в несоблюдении установленных правил добычи биологических объектов, оборота химических удобрений,
связанные с загрязнением окружающей среды и др. Такая группа преступлений
также отнесена к единому родовому объекту – экологической безопасности.
Существуют несколько подходов к делению преступлений по признакам
родового, видового и непосредственного объектов и их отнесению к соответствующим разделам и главам Особенной части Уголовного кодекса РФ. Преступления рассматриваемой нами категории характеризуются наличием разных
родовых объектов. В теории уголовного права в случае образования двух и более
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родовых объектов таковой определяется как сложный, или составной. При этом
группы общественных отношений, образующие содержание составного объекта,
должны быть взаимосвязаны между собой [9, с. 119].
В научной литературе выделяется и такой подход, как объединение нескольких родовых объектов в единый, определяемый как межродовой объект
[6, с. 3]. Данная формулировка «сложного» объекта нам представляется верной,
поэтому деяния, совершаемые в рассматриваемой сфере, характеризуются множественностью родовых объектов и образуют межродовой объект.
В завершение отметим, что для целей настоящей статьи и с учетом формата публикации приводить перечень конкретных статей Особенной части Уголовного кодекса РФ нет необходимости. Обозначим лишь наименования глав, которые содержат нормы, предусматривающие ответственность за деяния, совершенные в сфере АПК: «Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления»; «Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта»; «Экологические преступления, преступления против интересов службы в коммерческих
и иных организациях»; «Преступления в сфере экономической деятельности»;
«Преступления против собственности»; «Преступления против общественной
безопасности».
На основании проведенного исследования приходим к следующим выводам:
1. Объединение отраслей агропромышленного комплекса с учетом экономических отношений, возникающих в процессе производства, переработки сельскохозяйственного сырья и изготовления из него продукции, требует обеспечения
безопасности таких отношений. Наряду с мерами экономического, социального,
технологического характера, нацеленных на устойчивое и эффективное функционирование АПК, осуществляется законодательное регулирование данной экономической системы, в том числе и нормами уголовного законодательства.
2. Система преступлений, совершаемых в АПК, должна основываться на
взаимосвязи: а) элементов экономических отношений в сфере АПК; б) экономических интересов субъектов данной деятельности; в) системы признаков, по которым можно провести классификацию родовых групп таких отношений.
3. Под преступлениями, совершаемыми в сфере АПК, следует понимать
общественно опасные деяния, посягающие на отношения в сфере производства
сельскохозяйственной продукции, ее заготовки, переработки, распределении и
потреблении, а также на организацию в установленном порядке агропромышленной деятельности, которые выражаются в причинении имущественного
ущерба государству, организациям, физическим лицам и (или) сопряжены с причинением вреда окружающей среде.
4. Деяния, совершаемые в сфере агропромышленного комплекса, характеризуются множественностью родовых объектов и образуют межродовой объект.
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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЖ ГРУЗОВ,
ПЕРЕВОЗИМЫХ ПОДВИЖНЫМ СОСТАВОМ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Введение: в статье представлена виктимологическая характеристика краж
грузов, зарегистрированных на крупнейшем участке Транссибирской магистрали, включающей Восточно-Сибирскую, Забайкальскую, Дальневосточную железные дороги. Авторы на примере динамического ряда 2010–2016 гг. анализируют структуру потерпевших от указанных преступлений; уровень их виктимизации. Кроме того, описываются основные виктимогенные факторы, способствующие виктимизации потерпевших от краж грузов. Виктимологическая характеристика положена в основу разработки мер виктимологической профилактики грузовых краж из подвижного состава железнодорожного транспорта. Они
имеют различный характер и сгруппированы по содержанию предупредительной
работы на охранительные и информационные.
Материалы и методы: материалами исследования явились отечественные и международно-правовые законодательные акты, регулирующие перечень
вопросов в сфере грузоперевозок на объектах железнодорожного транспорта,
научные публикации исследователей, статистические сведения Главного информационно-аналитического центра МВД России, материалы следственной и судебной практики по указанной теме. В контексте диалектического метода и во
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взаимосвязи с ним в ходе исследования использовались общенаучные методы
(анализ, синтез, дедукция, логический, формально-юридический и др.).
Результаты исследования: в статье проанализированы некоторые особенности виктимизации потерпевших от краж грузов из подвижного состава железнодорожного траснпорта. Рассмотрены основные виктимогенные факторы,
детерминирующие виктимизацию потерпевших от указанного вида преступлений. Предложен ряд мер виктимологической профилактики, направленных на
предупреждение исследуемой категории преступлений, который позволит на
ранних этапах виктимизации осуществлять профилактическую работу в отношении как потенциальных, так и реальных потерпевших от краж грузов из подвижного состава.
Выводы и заключения: обоснована позиция авторов о необходимости
изучения роли виктимного поведения потерпевших в механизме совершения
краж грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта при разработке предупредительных мер.
Ключевые слова: потерпевший, виктимизация, виктимогенные факторы,
кражи грузов, железнодорожный транспорт, виктимологическая профилактика.

VICTIMOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THEFT OF CARGOES
TRANSPORTED BY RAILWAY ROLLING STOCK AND THEIR
PREVENTION
Introduction. This article presents the victimological characteristics of thefts of
goods registered on the largest section of the Trans-Siberian railway, including the
East-Siberian, Trans-Baikal, Far Eastern railways. The authors analyze the structure of
the victims of these crimes, the level of victimization on the example of the dynamic
series in 2010-2016. In addition, the main victim factors contributing to victimization
of victims of theft are described. Victimological characteristics are the basis for development of measures of victimological prevention of cargo theft from the rolling stock
of railway transport. They have different character and are classified as protective and
informational from the point of view of the content of preventive work
Materials and Methods: the materials of the study were domestic and international legislation regulating issues in the field of rail transportation, publications of researchers, statistical information of the Main Informational and Analytical center of
the MIA of Russia, materials of investigative and judicial practice on this topic. In the
context of the dialectical method and in connection with it general scientific methods
(analysis, synthesis, deduction, logical, formal legal, etc.) were used in the study.
Results: the article analyzes some features of victimization in cases of theft of
goods from the rolling stock of the railway transport. The main victimogenic factors
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determining victimization in the specified type of crimes are considered. A number of
measures of victimological prevention aimed at the prevention of this category of
crimes are proposed, which will allow to carry out preventive work against both potential and actual victims of theft of goods from the rolling stock in the early stages of
victimization.
Summary and Conclusion: the authors justify the position to study the role of
victim behavior in the mechanism of theft of goods from the rolling stock of railway
transport in the development of preventive measures.
Key words: victim, victimization, victimogenic factors, cargo theft, railway
transport, prevention of victimization.
Железнодорожный транспорт по праву можно назвать особенным, назначение и функциональные возможности которого обладают специфическими характеристиками, что определяет его значимость и уникальность [7, с.123]. Он
является крупнейшей отраслью экономики страны, имеющей свои особенности,
которые обусловливают специфику преступной деятельности на данном виде
транспорта и особенности ее предупреждения.
Известно, что система предупредительных мер, направленная только на
криминогенные факторы, детерминирующие определенный вид преступной деятельности, не является достаточно эффективной без учета виктимогенных факторов [8, с. 48]. Их характеристика позволяет разработать меры, способные предупредить виктимизацию преступлений на раннем этапе профилактики.
Изучение личности потерпевшего традиционно являлось объектом исследования ряда отечественных ученых, постепенно сформировав междисциплинарную (комплексную) систему знаний о личности потерпевшего [6, с. 37].
Преступления, в которых при наличии потерпевшего отсутствует его
непосредственный контакт с преступником, обладают ограниченной виктимологической характеристикой. В частности, к таким преступлениям относятся кражи грузов из подвижного состава на объектах железнодорожного транспорта.
Виктимологическая характеристика позволяет выявить особенности потерпевших и специфику их виктимизации от названного вида преступлений,
виктимогенные факторы, способствующие их совершению, и разработать соответствующие меры, направленные как на предупреждение таких краж, так и на
девиктимизацию наступивших последствий.
Существенный вклад в решение вопросов, связанных с изучением виктимологических
проблем,
внесли
научные
изыскания
С. Б. Алимова,
А. Д. Бойкова,
К. В. Вишневецкого,
П. С. Дагеля,
Н. Ф. Кузнецовой,
А. Л. Репецкой, В. Я. Рыбальской.
Некоторые вопросы противодействия отдельным видам краж были рассмотрены в исследованиях С. А. Аверинской, И. Л. Мармута, Е С. Титовой, О. П.
Грибунова, М. Н. Базарова, А. Н. Варыгина, А. Н. Ионова и др.
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Несмотря на значительную теоретическую и практическую ценность указанных работ, следует отметить, что комплексных криминологических исследований по вопросам предупреждения хищений на объектах железнодорожного
транспорта, в том числе виктимологического характера ранее не проводилось.
Настоящее исследование осуществлялось на основе диалектического подхода, а также системного метода познания криминологических закономерностей,
обусловливающих исследуемый вид краж, который позволил всесторонне и объективно рассмотреть указанный вид преступлений. Методику исследования составили: статистический метод, а также ряд социологических методов, в частности опрос (анкетирование, интервьюирование), метод экспертной оценки, контент-анализ.
Исследуя виктимологические характеристики краж грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта, следует отметить, что главная виктимологическая особенность потерпевшего заключается в том, что помимо физических лиц,
потерпевшими гораздо чаще становятся лица юридические. Данный критерий, безусловно, необходимо учитывать при анализе виктимизации, которая, как свидетельствует настоящее исследование, неодинакова у указанных групп потерпевших.
Так, в структуре потерпевших удельный вес юридических лиц, в том числе
ОАО
«РЖД»
и
индивидуальных
предпринимателей
значительно
(в 3–5 раз) превышает удельный вес потерпевших физических лиц (см. табл. 1–3).
При этом на Забайкальском участке дороги потерпевших физических лиц было в
1,4 раза ниже, чем на Дальневосточной железной дороге. На Восточно-Сибирской
дороге таким потерпевшим был только каждый пятый.
Таблица 1
Динамика удельного веса потерпевших от краж грузов, зарегистрированных
на Восточно-Сибирской железной дороге (2010–2016 гг.)
Годы
Удельный вес потерпевших физических лиц
от краж грузов из подвижного состава, %
Удельный вес потерпевших юридических
лиц от краж грузов из
подвижного состава, %

2010
25,0

2011
24,8

2012
26,0

2013
18,3

2014
28,0

2015
27,1

2016
19,7

75,0

75,2

74,0

80,7

72,0

72,9

80,3

Анализ динамики удельного веса физических лиц от краж грузов на указанном участке Транссиба свидетельствует, что данный показатель варьировал с
относительно стабильными величинами на начало и конец исследуемого периода на Забайкальской железной дороге (см. табл. 2); тогда как на ВосточноСибирской и Дальневосточной дорогах за то же время прослеживалась тенденВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ция снижения удельного веса таких потерпевших на 5 % по отношению к началу
периода (см. табл. 1, 3).
Таблица 2
Динамика удельного веса потерпевших от краж грузов,
зарегистрированных на Забайкальской железной дороге (2010–2016 гг.)
Годы
Удельный вес потерпевших физических
лиц от краж грузов
из подвижного состава, %
Удельный вес потерпевших юридических
лиц от краж грузов
из подвижного состава, %

2010
17,9

2011
19,0

2012
17,7

2013
17,9

2014
26,5

2015
24,0

2016
16,9

82,1

81,0

82,3

82,1

73,5

76,0

83,1

Внутри исследуемых динамических рядов можно наблюдать неравномерное движение показателя. Так, на Восточно-Сибирской и Забайкальской железных дорогах всплеск виктимизации потерпевших физических лиц был в 2014–
2015 гг. Показатель выше на 8–10 % по сравнению с 2013 г. На Дальневосточной дороге, наоборот, в 2013–2014 гг. этот показатель более чем в 3 раза ниже,
чем на начало периода.
Таблица 3
Динамика удельного веса потерпевших от краж грузов,
зарегистрированных на Дальневосточной железной дороге (2010–2016 гг.)
Годы
Удельный вес потерпевших физических
лиц от краж грузов
из подвижного состава, %
Удельный вес потерпевших юридических
лиц от краж грузов
из подвижного состава, %

2010
29,1

2011
28,2

2012
31,8

2013
9,0

2014
8,6

2015
14,2

2016
24,4

70,9

71,8

68,2

91,1

91,4

85,8

75,6

Однако в целом на конец периода соотношение потерпевших физических
и юридических лиц было сходным: на одно физическое лицо приходилось 4–5
юридических лиц, которые были виктимизированы от краж грузов.
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Указанное соотношение юридических и физических лиц обусловлено тем,
что юридические лица, индивидуальные предприниматели по роду своей деятельности в условиях развития потребительского рынка чаще, чем обычные
граждане задействованы в процесс перевозки грузов железнодорожным транспортом. Динамика представленных показателей в целом варьирует в таких пределах, которые не влияют принципиально на характер соотношения потерпевших указанных видов. Кроме того, изменение соотношения может свидетельствовать об уменьшении (увеличении) физических лиц в целом среди грузоотправителей в разные периоды.
Кражам в большей степени подвержены высоколиквидные грузы (мобильные телефоны, бытовая техника, алкогольная и табачная продукция, товары
народного потребления). Между тем во многих страховых компаниях действует
ряд требований по приему на страхование указанной категории грузов, которые
заключаются в наличии охраны при транспортировке груза, предстраховой
осмотр и др. Однако довольно часто грузоперевозчики отказываются от выполнения требований, поэтому в данном случае кража груза не будет относится к
страховому случаю. На основании этого представители клиентских организаций,
осуществляющих грузоперевозки, в случае краж их грузов не стремятся обращаться в правоохранительные органы по разным причинам. В этой связи можно
утверждать, что уровень виктимизации значительно выше ее регистрируемых
показателей, так как высок уровень латентности таких преступлений.
Вместе с тем анализ динамики виктимизации потерпевших от краж грузов
свидетельствует о сходной картине движения показателей по всем исследуемым
участкам Транссиба. В целом можно наблюдать волнообразный характер динамики уровня виктимизации потерпевших с тенденцией понижения в конце периода. Однако если на Восточно-Сибирской и Дальневосточной железных дорогах
снижение произошло фактически в 2 раза, то на Забайкальском участке Транссиба уровень виктимизации остался фактически таким же как в начале периода,
хотя в его середине он был выше почти в 2 раза (см. табл. 4).
Снижение показателей виктимизации, как уже указывалось, дает рост латентности данных преступлений, а также плохой их выявляемости, связанной со
спецификой движения грузов по Транссибу: кража выявляется в основном по
месту прибытия груза, а не по месту ее совершения, поскольку груз на железной
дороге все время перемещается.
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Таблица 4
Динамика виктимизации потерпевших от краж грузов по исследуемым участкам
Транссиба (2010–2016 гг.)
Годы
Общее количество потерпевших
от краж грузов на ВосточноСибирской железной дороге
Темп прироста (базисный), %
Общее количество потерпевших
от краж грузов на Забайкальской железной дороге
Темп прироста (базисный), %
Общее количество потерпевших
от краж грузов на Дальневосточной железной дороге
Темп прироста (базисный), %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

136

121

150

202

193

162

61

-

-11,0

+10,3

+48,5

145

152

231

240

151

241

148

-

+0,4

+59,3

+65,5

+4,1

+66,2

+2,0

230

237

349

291

301

231

135

-

+3,0

+51,7

+26,5

+30,8

+0,4

-41,0

+42,0 +19,1

-55,1

Иными словами, представленная динамика скорее обозначает тенденции
развития виктимизации от указанных преступлений, чем ее реальную картину.
При этом стоит учитывать, что особенностью виктимизации при кражах грузов
из подвижного состава является и тот факт, что один преступник причиняет вред
нескольким потерпевшим, поскольку в одном железнодорожном контейнере
может перевозиться груз, принадлежащий различным собственникам. В результате уровень виктимизации от указанных преступлений значительно выше, чем
соответствующая криминализация преступников.
Анализ факторов, способствующих виктимизации, свидетельствует о том,
что нередко условия для совершения краж создает сам потерпевший своим неосмотрительным поведением. Оно заключается в том, что потерпевший не позаботился об обеспечении должной безопасности перевозимого железнодорожным
транспортом имущества. Так, например, такая ситуация имеет место, когда потенциальный потерпевший передает груз перевозчику с многочисленными
нарушениями требований, предъявляемыми Правилами перевозки грузов к упаковке и таре.
При этом стоит иметь в виду, что грузоотправитель (физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) самостоятельно несет ответственность за правильность упаковки, погрузки, размещения, крепления груза. В соответствии со ст. 18 Устава железнодорожного транспорта [1] грузоотправители (отправители) обязаны подготавливать грузы для перевозок в соответствии с установленными обязательными требованиями, техническими условиями на продукцию, ее
тару и упаковку таким образом, чтобы обеспечивать качество перевозимой продукции, сохранность грузов, вагонов, контейнеров. Согласно законодательным актам

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

48

1 (88) 2019

Уголовное право и криминология.
Уголовно-исполнительное право

Российской Федерации погрузка и закрепление груза полностью лежит на грузоотправителе, если нет иной договоренности между сторонами.
Кроме того, в целях предотвращения проникновения посторонних лиц в
вагоны и контейнеры с перевозимыми материальными ценностями, а также
обеспечения сохранности грузов на грузоотправителя возложены обязанности по
опломбированию запорно-пломбировочными механизмами (далее ЗПУ) [2].
Крытые вагоны, контейнеры при перевозках в них грузов для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, должны быть опломбированы перевозчиком или доверенным лицом грузоотправителя (отправителя) за счет грузоотправителя (отправителя). ЗПУ не должны допускать возможности снятия их с контейнера, без
нарушения их целостности. Применение запорных устройств должно производиться на исправные запорные устройства вагона. Отправление вагона или контейнера с железнодорожных станций без запорно-пломбировочных устройств
или с признаками повреждения, а также с неясными, неполными индивидуальными контрольными знаками не допускается.
Довольно часто правила и стандарты перевозки грузов не соблюдаются.
Наиболее типичным примером является отправка грузов на открытом подвижном
составе. В указанном типе железнодорожного состава, как правило, перевозятся
крупногабаритные грузы, такие как автомобили, прицепы, полуприцепы, тягачи,
съемные автомобильные кузова, а также автотракторная и сельскохозяйственная
техника. Запасные части и детали к такой технике (аккумуляторы, шины, колеса и
т.д.) должны перевозиться отдельно в контейнерах закрытого типа или же в специально предназначенной таре, применяться многооборотные средства крепления
и размещения такого груза, которые должны обеспечивать их сохранность. Грузоотправители и представители клиентских организаций зачастую не соблюдают
эти требования, отправляя автомобильную и иную технику с неупакованными запасными частями, с незакрытыми, незащищенными стеклами кабин. В результате
детали и запасные части без особого труда похищаются преступниками.
Неосмотрительное, легкомысленное отношение потенциальных потерпевших к отправляемым товарно-материальным ценностям, их стремление сократить расходы за транспортировку груза приводит к тому, что грузоотправитель сдает к отправке груз в нетранспортабельной и некачественной упаковке
или таре, не закрепляя детали и запасные части. Это соответственно приводит к
беспрепятственному доступу к грузу, способствует его хищению. Благоприятной
возможностью для хищения пользуются не только сторонние воры, но и сами
работники железнодорожного комплекса, в том числе грузчики, экспедиторы,
сотрудники перевозочных компаний, которые по роду своей деятельности могут
с легкостью определить качество упаковки и ценность груза.
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Среди других виктимогенных факторов можно выделить ряд ситуативных
обстоятельств, также объективно способствующих виктимизации от краж грузов
из подвижного состава.
Грузоперевозчик (которым является, как правило, ОАО «РЖД») несет ответственность за сохранность контейнера, за исправность пломб с момента приема контейнера на станции назначения до момента сдачи опломбированного
контейнера в пункте назначения; на перевозчика также возложена обязанность
технического осмотра вагонов, контейнеров. Между тем эти обязанности перевозчиком не всегда выполняются. Крытые вагоны, подготавливаемые к перевозкам грузов, очень часто подаются к перевозке с неисправным кузовом, с множеством имеющихся щелей, пробоин корпуса вагона и контейнера, с неисправной
крышей. Загрузочные и боковые люки находятся в открытом состоянии. Обнаруженные при осмотре щели и повреждения в кузове вагона вовремя не устраняются работниками производственно-технического отдела (ПТО).
Халатное отношение к проводимым коммерческим проверкам приводит к
несвоевременному установлению факта посягательства на перевозимые грузы,
что в свою очередь способствует созданию условий для краж груза из подвижного состава.
Однако перевозчик не несет ответственности за ущерб, причиненный перевозимым товарно-материальным ценностям в период ожидания и проведения погрузочно-разгрузочных работ, в момент нахождения груза на складе. В соответствии с Уставом ОАО «РЖД» при своевременном уведомлении о прибытии груза
грузополучатель должен получить доставленный груз в течение двадцати четырех
часов после окончания срока доставки. Скопление большого объема грузов в
складских помещениях железнодорожных станций вследствие его несвоевременного получения грузополучателем также создает ситуации, облегчающие совершение их краж [3, с. 87].
Таким образом, виктимологическая характеристика позволила выявить
ряд особенностей присущих виктимизации потерпевших от краж грузов из подвижного состава. Среди них наиболее существенными являются: специфика
потерпевших; их неосмотрительное поведение, проявляющееся в несоблюдении
необходимых правил, закрепленных в ведомственных нормативных актах; виктимогенные факторы ситуативного характера.
В результате проведенного исследования необходимо сделать вывод, что
виктимологическое направление предупреждения краж грузов должно включать
комплекс специфических мер, направленных на выявление и предупреждение
виктимогенных факторов ситуативного характера, а также нейтрализацию опасных ситуаций с ориентированием на определенные типы потенциальных потерпевших [4, с. 22].
При разработке данного комплекса необходимо учитывать, что поскольку
преступник и потерпевший не находятся в контакте при совершении преступлеВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ния, меры которые необходимо применять на этапах ранней профилактики,
имеют сходный характер применительно как к физическим, так и к юридическим лицам, подвергшимся виктимизации от краж грузов. Комплекс предупредительных мер должен состоять, как представляется, из двух групп. Первая
группа мер должна быть ориентирована на повышение уровня охраны имущества потенциальных потерпевших; вторая – на их информированность относительно виктимогенных факторов, способствующих виктимизации и их предотвращению.
Исследованием установлено, что основной причиной виктимизации потерпевших от краж грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта
(грузоотправителя, грузоперевозчика, грузополучателя) является повсеместное
нарушение действующих на железной дороге Правил грузоперевозок.
Среди прочих особо выделена доступность для посягательства на грузы в
процессе их транспортировки. В этой связи грузоотправителю для повышения эффективности охраны грузов при его упаковке следует использовать материалы,
соответствующие размерам, весу и уязвимости груза. Коробки, емкости и любая
другая упаковка должны быть прочными, с амортизирующим материалом для защиты от ударов и трения в пути.
Для повышения уровня охраны грузов в процессе транспортировки в
настоящее время существуют разнообразные запорно-пломбировочные устройства, обеспечивающие надежную защиту от несанкционированного вскрытия
грузовых транспортных средств. Они имеют сложное устройство, программируются, и соответственно являются достаточно эффективными, хотя и дорогими.
Однако если груз большой и дорогостоящий, а его отправителем является юридическое лицо, которое регулярно занимается транспортировкой грузов, то для
обеспечения их сохранности целесообразно использовать такое ЗПУ, которое
позволяет не только надежно сохранять груз, но и использоваться многократно.
Например, таким ЗПУ является силовая металлическая пломба с встроенным в корпус микрочипом, на который с помощью специального устройства –
сканера записывается информация о перевозимом грузе, фиксируется время
пломбирования, указывается отправитель и получатель (на чипе дублируется
информация товарно-транспортной накладной, что также позволяет избежать
внесения неверных сведений в товарно-транспортную накладную). Таким образом, при наличии на пункте промежуточного контроля сканера, связанного с Интернетом, владелец груза может получить информацию о его месте нахождения.
Усиление охраны грузов как при транспортировке, так и на стоянке на железнодорожных объектах, а также в складских помещениях при хранении значительно снизит виктимизацию и грузоотправителей, и грузополучателей.
Другой группой мер виктимологической профилактики краж грузов на
железнодорожном транспорте должна стать разработка информационных про-
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грамм, направленных на группы потенциальных потерпевших, а также на реальных жертв для предотвращения их повторной виктимизации от краж грузов.
Указанные программы должны включать информацию: о виктимогенных
факторах, способствующих виктимизации как от краж в целом, так и от краж
грузов, перемещаемых по железной дороге; о способах предотвращения такой
виктимизации. Для распространения данной информации необходимо использовать телевидение, Интернет, сотовую связь. Кроме того, в местах отправки грузов можно использовать стенды, плакаты, инструкции, информирующие грузоотправителей о необходимых мерах безопасности при отправлении грузов.
С этой же целью специальные субъекты, осуществляющие предупредительную работу, могут проводить специальные занятия (лекции) на различных
предприятиях и в организациях, непосредственно осуществляющих грузоперевозки. Такие занятия должны быть построены на основе обобщения имеющейся
судебной практики, с демонстрацией типичных ситуаций, предшествовавших
совершению краж грузов из подвижного состава и разъяснением возможных вариантов поведения работников в этих случаях.
Для предупреждения повторной виктимизации отделам транспортной полиции на подведомственных участках железных дорог можно порекомендовать
вести учет потерпевших от исследуемых преступлений с целью получения виктимологически значимой информации. Для этого необходимо создать такую
форму отчетности, в которой будут отражены данные о повторной виктимизации потерпевших; типичные по возникновению и реализации криминогенные
ситуации совершения грузовых краж; место, время, ущерб причиненный в результате хищения, способы его совершения, а также указание на другие значимые параметры указанных преступлений.
Реализация названных мер позволит на ранних этапах виктимизации
осуществлять профилактическую работу в отношении потенциальных и реальных потерпевших, как физических, так и юридических лиц, в том числе осуществляющих грузоперевозки, которым важна имущественная безопасность в
процессе транспортировки грузов.
Перечисленные меры предупреждения краж грузов из подвижного состава
на объектах железнодорожного транспорта не являются исчерпывающими, но
представляются приоритетными и могут способствовать обеспечению безопасности грузоперевозок, осуществляемых железной дорогой. Перечисленные
направления профилактической работы способны повлиять на снижение виктимизации потерпевших от краж грузов, но только в том случае, если будут организованы последовательно, качественно и надлежащим образом [5, с. 36].
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ:
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ
МЕРЫ ПО ИХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
Введение: в связи с широким распространением информационнокоммуникационных технологий меняется характер преступности. В настоящее
время все больше преступлений совершаются с помощью компьютерной техники и сети Интернет. Целью данной статьи является анализ составов преступлений, которые совершаются с использованием сети Интернет, а также выработка
системы мер противодействия таким преступлениям.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют
Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. Использованы современные общенаучные методы познания социальных явлений и процессов. Представлен анализ действующего российского
уголовного законодательства в сфере противодействия преступлениям, связанным с компьютерной информацией, рассмотрены иные составы преступлений,
способом (орудием) совершения которых могут выступать информационнотелекоммуникационные сети.
Результаты исследования: в результате исследования предложены основные направления повышения эффективности уголовно-процессуального противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе связанные с развитием международного сотрудничества в сфере уголовного процесса.
Выводы и заключения: полученные данные могут быть использованы для
предотвращения и эффективного противодействия преступлениям, совершаемым
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
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Ключевые слова: правоохранительная деятельность, уголовный процесс,
информационно-телекоммуникационные сети, сеть Интернет, преступления,
совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных сетей,
незаконный оборот наркотиков, группы смерти, киберпреступность.

CRIMES COMMITTED WITH THE USE OF INFORMATION
AND TELECOMMUNICATION NETWORKS: GENERAL
CHARACTERISTICS AND CRIMINAL PROCEDURAL MEASURES
TO COUNTER THEM

Introduction. Due to the wide spread of information and communication technologies, the nature of crime is changing. Currently, more and more crimes are committed using computer equipment and the Internet. The purpose of this article is to
analyze the composition of crimes that are committed using the Internet, as well as to
develop a system of measures to counter such crimes.
Materials and methods. The regulatory framework of the study is formed by
the Constitution of the Russian Federation, criminal and criminal procedure legislation. Used modern general scientific methods of cognition of social phenomena and
processes. The analysis of the current Russian criminal legislation in the field of countering crimes related to computer information is presented, other corpus delicti are
considered, the informational telecommunication networks can act as an instrument
(instrument) of which.
Results. As a result of the study, the main directions of improving the efficiency of criminal procedure to counter crimes committed using information and telecommunication networks, including those related to the development of international cooperation in the criminal process, have been proposed.
Conclusions and conclusions. The obtained data can be used to prevent and effectively counter crimes committed using information and telecommunication networks.
Key words: Law enforcement activities; criminal process; information and telecommunication networks; Internet; crimes committed with the use of information and telecommunication networks; drug trafficking; death groups; cybercrime.
Одной из ключевых функций государства является правоохранительная,
которая призвана обеспечивать выживание, сохранение и развитие общества как
целостной системы. В основе данной функции лежит деятельность по защите
прав и свобод личности, организаций и в целом общества и государства. ОсновВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ной формой реализации рассматриваемой функции является правоохранительная
деятельность, которая включает в себя такие направления, как обеспечение общественной безопасности, охрану общественного порядка, деятельность по выявлению и расследованию преступлений, осуществление правосудия, уголовноисполнительную деятельность и др.
В рамках настоящей работы ограничим круг исследования уголовнопроцессуальной деятельностью правоохранительных органов в части организации противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (далее – ИТС).
Количество пользователей сети Интернет в России непрерывно растет.
Так, только в российском сегменте сети Интернет в 2016 г. было более 80 млн
человек. Например, в 2015 г. оборот товаров и услуг с использованием сети Интернет составил 2,3 % валового внутреннего продукта и в настоящее время сохраняет тенденцию к росту [2]. Ресурсы сети Интернет весьма разнообразны –
электронные средства массовой информации, веб-сайты органов исполнительной власти, сайты подачи онлайн-объявлений, социальные сети и т.д. Соответственно, у человека появляется возможность осуществлять в сети Интернет посредством имеющихся там ресурсов практически те же действия, что и в реальной жизни. При этом виртуальное пространство находится под гораздо более
слабым контролем со стороны государства, нежели реальная среда.
В
связи
с
широким
распространением
информационнокоммуникационных технологий меняется характер преступности. В настоящее
время все больше преступлений совершаются с помощью компьютерной техники и ИТС. Интернет-преступность растет быстрыми темпами. Информационная
инфраструктура позволяет преступникам действовать скрытно, не оставляя своих координат, совершать преступные действия с территории любого государства
(где имеются технические возможности), а также действовать с соисполнителями на международном уровне.
По подсчетам, произведенным компанией Symantec, совокупные доходы
киберпреступников составляют более 110 млрд долларов в год. При этом побочные убытки, возникающие в результате совершения данных преступлений (затраты времени на восстановление работоспособности, простой оборудования и
пр.), можно дополнительно оценить еще в 274 млрд долларов. Соответственно,
общий ущерб от киберпреступности в мировом масштабе составляет около 388
млрд долларов в год. При этом глобальный мировой оборот марихуаны, кокаина
и героина, составляет порядка $288 млрд, что на 26 % ниже [9, с. 38].
В последние годы на страницах юридической печати стало все больше
внимания уделяться вопросам использования ИТС для совершения различных
преступлений. Так, диссертационные исследования по указанной проблематике
проводились У.В. Зининой (Преступления в сфере компьютерной информации в
российском и зарубежном уголовном праве), А.Н. Копырюлиным (Преступления
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в сфере компьютерной информации: уголовно-правовой и криминологический
аспекты), Г.И. Узембаевой (Преступления экстремистской направленности, совершаемые с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей: уголовно-правовая и криминологическая
характеристика), З.И. Хисамовой (Уголовно-правовые меры противодействия
преступлениям, совершаемым в финансовой сфере с использованием информационно-телекоммуникационных технологий) и др. Отдельные аспекты проблемы
предупреждения преступлений, совершаемых с использованием компьютерных
и информационных технологий, нашли отражение в работах Ю.В. Гаврилина,
В.П. Коняхина, В.П. Котина, И.Л. В.Д. Ларичева, Ю.И. Ляпунова, И.Г. Чекунова,
А.Ю. Чупровой, Н.Г. Шурухнова.
Однако проводимые научные исследования в указанной области, как правило, имеют узкую направленность, тогда как обозначенная в статье проблема
отличается комплексным характером и требует системного подхода к решению.
Нормативную основу исследования образуют Конституция Российской
Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное законодательство и иные нормативные правовые акты, касающиеся регламентации вопросов в рассматриваемой области.
Методологической основой исследования является прежде всего диалектический метод познания, позволивший всесторонне и объективно рассмотреть
поставленные вопросы.
Теоретическую основу исследования составили научные труды, посвященные вопросам борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием ИТС.
Современное российское уголовное законодательство предусматривает
санкции лишь за деяния, связанные с нарушением сохранности компьютерной
информации, т. е. преступления, в которых объектом выступают общественные
отношения, возникающие в сфере компьютерной информации или обеспечивающие безопасность компьютерной информации [10, с. 54].
При этом в настоящее время с использованием информационнокоммуникационных технологий совершаются не только преступления, связанные
с компьютерной информацией. Практически по всем преступлениям современные
виды компьютерных программ или программно-технические средства могут использоваться в качестве средства или орудия совершения.
По справедливому мнению И.М. Рассолова, компьютерная преступность
представляет собой криминальную отрасль, в которой действуют мошенники,
хакеры, вымогатели, педофилы, сутенеры, процветает торговля людьми и наркотиками, а также многие другие правонарушения [6].
Так, ряд преступлений в сфере экономики совершается с использованием
информационно-коммуникационных технологий. К таковым можно отнести мошеннические действия, связанные со взломом профилей пользователей в социальных сетях и последующей рассылкой сообщений «друзьям» жертвы взлома с
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просьбой о переводе денежных средств под различными предлогами. В эту же
группу можно отнести заведомо фиктивную продажу товаров (услуг).
Основным средством совершения таких преступлений, как неправомерный оборот средств платежей, незаконная банковская деятельность, также являются информационно-коммуникационные технологии. Так, совершение данных
преступлений предполагает проведение банковских операций по переводу денежных средств. При этом платежные поручения направляются в основном посредством сети Интернет, что значительно ускоряет и упрощает преступную деятельность, а также создает определенные препятствия по уголовнопроцессуальному документированию данной деятельности.
Постоянно увеличивается число фактов совершения преступлений против
половой свободы и половой неприкосновенности, в частности в отношении
несовершеннолетних. Так, в Российской Федерации есть только один вступивший в законную силу обвинительный приговор за совершение действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ) с использованием сети Интернет в отношении
потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста [5, с. 44]. Мужчина
посредством социальной сети «ВКонтакте», познакомившись с девочкой, не достигшей 14-летнего возраста, стал демонстрировать фотографии обнаженных
мужских половых органов, сопровождая их текстовыми сообщениями с предложениями о совершении действий сексуального характера за денежное вознаграждение.
Кроме того, в сети функционируют сайты, содержащие порнографические
материалы с участием несовершеннолетних.
На протяжении последних нескольких лет в сети Интернет стали активно
развиваться «группы смерти», созданные с целью склонения детей и подростков
к суицидам. Для того, чтобы вступить в группу, необходимо выполнять определенные задания, связанные с фотографированием себя в опасных местах, например, на краю крыш высотных зданий, на железнодорожных рельсах и т.д. Кроме
того, членам группы внушается, что они никому не нужны, что есть другой, более счастливый мир, куда надо стремиться. Психологическое воздействие на
членов групп заключается в основном в эксплуатации потребности принадлежать к значимой тайной группе, ощущать свою избранность и уникальность [3].
Члены различных деструктивных организаций активно пользуются возможностями ИТС в целях распространения материалов экстремистского характера, вербовки в свои ряды новых членов, а также координации противоправной
деятельности. Кроме того, ИТС активно используются в качестве средства связи,
дистанционного руководства, а также обучения террористической деятельности,
поиска дополнительных источников финансирования.
По различным данным в настоящее время в мире действуют около 5 тыс.
Интернет-сайтов, содержащих экстремистский (террористический) контент. Что
касается русскоязычных сайтов экстремистской направленности, то более 90 %
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из них находятся за пределами российского правового поля. Для достижения
своих целей представители экстремистских и террористических организаций используют возможности социальных сетей (ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Одноклассники), в которых ведется активная пропагандистская работа. В настоящее
время преобладает и имеет устойчивую тенденцию к росту количество преступлений, которые совершаются с использованием сети Интернет. В структуре экстремистской преступности удельный вес таких деяний составляет практически
две трети [8, с. 17].
Коммуникационные возможности ИТС также активно используются для
совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В
настоящее время наиболее распространен бесконтактный сбыт наркотиков. Так,
установление контакта потребителя со сбытчиком происходит посредством переписки или звонков через социальные сети и мессенджеры (например, Skype,
Viber, WhatsApp и т.п.). Затем производится оплата посредством различных платежных систем. После оплаты сбытчики сообщают места так называемых закладок с наркотическим веществом. Вещество в место закладки помещается обычно
таким образом, чтобы максимально снизить возможность его обнаружения посторонними лицами [7, с. 85].
На территории Российской Федерации законодательно запрещено осуществление деятельности, связанной с организацией и проведением азартных игр
с использованием ИТС. Игорные заведения могут функционировать лишь в специально отведенных игорных зонах [1]. Но многие предприниматели в обход российского законодательства регистрируются и осуществляют организацию азартных игр с территории иностранных государств. Для доказывания факта организации незаконной игорной деятельности необходимо иметь доступ к соответствующим серверам, которые, как отмечено выше, в основном располагаются на территории иностранных государств. В связи с этим доказать факт преступной деятельности представляется достаточно проблематичным.
Таким образом, в настоящее время четко прослеживается тенденция увеличения количества преступлений, совершаемых с использованием ИТС и в
ближайшей перспективе изменения данной тенденции не предвидится.
Специфика преступлений определяется использованием при их совершении высоких технологий, необходимостью обладания определенным уровнем
специальных познаний и наличием специального инструментария для их совершения. Данные обстоятельства обусловливают высокую латентность этих преступлений, что существенно затрудняет их выявление и документирование, а
также организацию уголовно-процессуального противодействия им.
Основными особенностями преступлений, совершаемых с использованием ИТС, являются иные механизмы следообразования, и, соответственно перед
правоохранительными органами ставится проблема их выявления и фиксации.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

60

1 (88) 2019

Уголовное право и криминология.
Уголовно-исполнительное право

Также особенностью является отсутствие привязки совершения активных
преступных действий к месту наступления последствий, т.е. дистанционный характер совершения преступлений.
Исходя из этого, представляется целесообразным разрабатывать новые
способы противодействия такой категории преступлений.
Способы противодействия можно условно разделить на внутригосударственные и межгосударственные. К внутригосударственным способам противодействия можно отнести совершенствование криминалистических тактик и методик расследования, а также выработку новых требований к сбору, проверке и
оценке доказательств при расследовании преступлений, совершенных с использованием ИТС.
Применительно к Российской Федерации представляется целесообразным
значительное внимание уделять разработке тактики проведения таких следственных действий, как осмотр места происшествия, обыск (выемка) контроль
телефонных и иных переговоров, допрос.
Специфика проведения осмотра места происшествия, а также обыска или
выемки предполагает тщательную предварительную подготовку к нему, привлечение специалистов соответствующего профиля, использование, кроме стандартных технико-криминалистических средств, также специальных технических
устройств и программного обеспечения, принятия мер, направленных на обеспечение сохранности компьютерной информации [4].
Также необходима выработка рекомендаций по изъятию, упаковке и
транспортировке компьютерной техники и иных носителей информации, обнаруженных в ходе данных следственных действий.
Проведение такого следственного действия, как контроль телефонных и
иных переговоров по уголовным делам может способствовать выявлению мест
нахождения используемой компьютерной техники, иных незаконных предметов,
документов (в частности электронных).
При проведении допроса значительное внимание необходимо уделять вопросам использования в преступных целях ИТС.
Учитывая, что к ИТС практически неприменим принцип территориальности, то расследование такого рода преступлений лишь на национальном уровне
малоэффективно. В связи с тем, что во многих случаях поставщики информационно-телекоммуникационных услуг зарегистрированы, как отмечено выше, на
территории иностранных государств, одним из важнейших вопросов в сфере противодействия преступлениям, совершаемым с использованием ИТС, является
необходимость совершенствования международного сотрудничества, в том числе
в сфере уголовного процесса.
В настоящее время основной формой международного сотрудничества в
уголовно-процессуальной сфере является направление запросов о правовой помощи. Порядок взаимодействия российских судов, прокуроров, следователей и оргаВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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нов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств регламентирован главами 53, 54 и 55 УПК РФ.
Международная правовая помощь по уголовным делам может оказываться
в случаях, когда возникает необходимость производства на территории иностранного государства таких следственных действий, как осмотр, обыск (выемка), допрос, экспертиза либо иных процессуальных действий. В частности, когда
обвиняемый (подозреваемый) скрывается на территории другого государства,
либо в случаях, когда свидетели, потерпевшие или иные участники уголовного
судопроизводства, а также документы, необходимые для расследования, находятся на территории другого государства.
Представляется необходимым развивать международное сотрудничество в
уголовно-процессуальной сфере, в особенности по преступлениям, совершаемым с использованием ИТС. Так, целесообразно предусмотреть упрощенный
порядок трансграничного взаимодействия с поставщиками информационнотелекоммуникационных услуг с целью получения от них данных об абонентах,
траффике и контенте коммуникаций. Основной целью выработки упрощенных
порядков должна выступать оперативность исполнения запроса о правовой помощи, т. е. получение запрашиваемой информации должно осуществляться в
максимально короткие сроки, что напрямую влияет на эффективность расследования вышеуказанных преступных проявлений.
Проведенное исследование позволило сформулировать вывод о том, что с
целью эффективной реализации правоохранительной функции государства в
сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети Интернет), необходимо
совершенствование криминалистических тактик и методик их расследования,
выработка новых требований к сбору, проверке и оценке доказательств по уголовным делам указанной категории, а также дальнейшее развитие международного сотрудничества, в том числе в области уголовного процесса.
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АНАЛИЗ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ
ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Введение: в статье рассматриваются отдельные вопросы уголовноправового характера, связанные c преступлениями, совершаемыми при ликвидации юридических лиц.
Материалы и методы: при написании статьи использованы социологический и сравнительно правовые методы исследования. Осуществлен анализ современного состояния научной мысли в исследуемой области.
Результаты исследования: выделены проблемные вопросы правоприменительной практики; осуществлена уголовно-правовая классификация преступлений, предусмотренных нормами ст. ст. 195, 196 и ст. 197 УК РФ; изучены существующие противоречия, указывающие на недостаточную работоспособность
отдельных норм законодательства, требующих коррекции; проанализировано
использование механизмов применения норм права к рассматриваемой категории преступлений; осуществлено сравнение ряда квалифицирующих признаков
криминальных банкротств при ликвидациях юридических лиц с другими нормами уголовного законодательства.
Выводы и заключение: проведенный анализ составов преступлений совершаемых при ликвидации юридических лиц позволил сформулировать эффективность их действенности и недостатки правоприменения.
Ключевые слова: преступление, юридическое лицо, ликвидация предприятий
и организаций, банкротство, предупреждение и профилактика преступлений.
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ANALYSIS OF CRIMES COMMITTED IN THE LIQUIDATION
OF A LEGAL ENTITY

Introduction: the article deals with specific criminal law issues related to
crimes committed during the liquidation of legal entities.
Materials and Methods: in writing the article, sociological and comparative
legal research methods are used. The current state of scientific thought in the studied
area is analyzed.
Result: Current issues of law enforcement practice are highlighted; the criminal
classification of crimes stipulated by the norms of Art. 195 of the Criminal Code, Art.
196 of the Criminal Code and Art. 197 of the Criminal Code is carried out; existing
contradictions pointing to the lack of performance of individual legal norms requiring
correction are studied; the use of mechanisms for applying the norms of law to the category of crimes is analyzed; comparison of a number of qualifying signs of criminal
bankruptcies in the case of liquidations of legal entities with other norms of criminal
law is made.
Summary and Conclusion: the analysis of the crimes committed during the
liquidation of legal entities made it possible to develop the idea of their effectiveness
and shortcomings of law enforcement.
Key words: crime, legal entity, liquidation of enterprises and organizations,
bankruptcy, prevention of crimes.
Преступления, совершаемые при ликвидации юридического лица, являются общественно опасным явлением. Немаловажной социальной задачей общества выступает их предупреждение и профилактика. Успех данных мероприятий
во многом зависит от использования мер правового характера [8, с. 47].
Для защиты участников экономических отношений от противоправных
действий, связанных с криминальными ликвидациями, уголовным законодательством устанавливается ответственность за совершение преступлений, в системе
которых отдельно выделяются криминальные банкротства (ст. ст. 195, 196, 197
УК РФ). Степень общественной опасности исследуемой категории преступлений
отличается от иных противоправных действий тем, что криминальные банкротства наносят вред интересам участников гражданско-правовых отношений и
несут опасность стабильному развитию экономики государства.
В современной юридической литературе вопрос состоятельности уголовно-правовых мер воздействия на преступные проявления в сфере экономики активно обсуждается [1, с. 12; 2, с. 16; 3, с. 21; 4, с. 24; 5, с. 65; 6, с. 125; 7, с.79],
что предопределяется потребностями практики, сталкивающейся с проблемными
вопросами следующего характера: определение момента окончания преступлеВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ния; установление потерпевших от преступлений, которым в результате противоправных действий был причинен ущерб; установление формы умысла; установление круга субъектов преступления; разделение преступлений при конкуренции деяний.
Проблемы, возникающие при квалификации действий по ст. 195 УК РФ
связаны с определением предмета противоправного посягательства. Так, исходя
из диспозиции ст. 195 УК РФ предметом преступления выступают: активы
должника, первичные бухгалтерские документы, отражающие экономическую
деятельность хозяйствующего субъекта, документы, которые необходимы арбитражному (конкурсному) управляющему для решения возлагаемых задач.
Согласно ст. 128 ГК РФ под имуществом понимаются вещи и имущественные права; вещи, в том числе деньги и ценные бумаги; выполняемые работы и оказываемые услуги; результаты интеллектуальной деятельности; нематериальные блага.
Предмет рассматриваемого противоправного действия стоит рассматривать, руководствуясь понятием, которое содержится в положении ЦБР от 16 января 2007 г. № 301-П «О порядке составления и представления промежуточного
ликвидационного баланса и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации и их согласования территориальным учреждением Банка России». В соответствии с данным положением имущество приравнивается к бухгалтерскому понятию активов. Вместе с тем в соответствии с формулировкой ч.
1 ст. 195 УК РФ предметом преступления являются также имущественные обязанности, что в свою очередь соответствует бухгалтерскому понятию пассивы.
Понятие учетных документов также является бухгалтерским. В соответствии со ст. 9 федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» все хозяйственные операции, которые осуществляются предприятием, должны нести в себе подтверждение и оформляться в виде первичных документов бухгалтерского учета. Помимо этого, в данном законе устанавливаются
нормы и требования к содержанию и оформлению учетных документов. Документы, которые необходимы арбитражному (конкурсному) управляющему или
лицу, временно исполняющему обязанности руководителя предприятия для выполнения вверенных им обязанностей, могут быть различными (законодательством их перечень не ограничивается).
Исследование осуществляется в ходе анализа норм действующего законодательства в части, касающейся рассмотрения ст. ст. 195,196, 197 УК РФ и их
правоприменения.
К определенным сложностям следует отнести обстоятельства, связанные с
установлением времени окончания преступления, квалифицируемого по ст. 195
УК РФ. Преступления, связанные с криминальными банкротствами, стоит охарактеризовать таким образом: деяния, которые выражаются в действии (бездей-
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ствии); наступление последствий, которые могут быть выражены в виде причинения значительного ущерба; причинная связь между деянием и последствием.
Из вышеизложенного следует – исследуемый нами состав преступления
конструктивно является материальным, что влияет на установление времени
окончания преступления.
Учитывая те обстоятельства, что исследуемые противоправные действия
по большей части наносят ущерб ряду субъектов экономических отношений, в
практике достаточно часто возникают вопросы о точном установлении признака
крупного ущерба. Для этого нужно руководствоваться положениями ст. 2 федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Вред, причиненный имущественным правам кредиторов, определяется как уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иными последствиями совершенных должником сделок или юридически значимых действий,
приведших к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить
удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества [9, с. 319]. Вред, причиненный имущественным правам кредиторов,
необходимо учитывать суммарно.
Деяние составов преступлений, которые предусмотрены в ст. 195 УК РФ,
различны. Так, согласно ч. 1 ст. 195 УК РФ ответственность устанавливается за
следующие действия (бездействия): сокрытие активов, имущественных прав
(обязательств имущественного характера), сведений об активах, их размере, месторасположении и иной информации; передача имущества во владение иным
лицам; отчуждение или уничтожение активов; сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных первичных документов, которые могут отражать
деятельность хозяйствующего субъекта [10].
Как нами описывалось ранее, рассматриваемый состав преступления конструктивно является материальным и несет в себе наступление последствий в
виде причиненного крупного ущерба, а также является причинной связью между
деянием и последствиями.
В доктрине сформировалась общая позиция относительно определения
момента окончания преступления, в соответствии с которой «…при совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 или 2 ст. 195 УК РФ, общественно опасные
последствия в виде крупного ущерба конкретному кредитору наступают с того
момента, когда обязательства (обязанности) в отношении этого кредитора должны были быть исполнены в соответствии с законодательством о банкротстве
(ст. ст. 120–122, 134 и др. Закона о несостоятельности), если бы исполнению не
воспрепятствовали преступные действия (бездействие) виновного» [11, с. 76].
Вместе с тем неоднозначно обстоят дела с решением вопроса о времени
совершения противоправных действий. Бытует мнение о том, что деяния, совершаемые после принятия решения о признании должника банкротом, не будут
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образовывать признаков состава преступления, предусмотренного ст. 195 УК
РФ. Ссылаясь на один из комментариев к ч. 1 ст. 195 УК РФ, к обязательным
признакам противоправных действий, предусмотренных вышеуказанной статьей, относится время их совершения – до вынесения судом решения о несостоятельности и об открытии конкурсного производства при наличии признаков
банкротства. После вынесения судом такого решения лицо уже не обладает указанными признаками, и поэтому совершить преступление невозможно [12,
с. 169]. К данному выводу мы приходим, основываясь на том, что обстановкой
совершения противоправных действий является наличие признаков банкротства,
а не само банкротство.
Исходя из дефиниций, закрепленных в федеральном законе от 26 октября
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», вышеуказанные понятия не являются взаимоисключающими, и наличие признаков банкротства должника возможно как до, так и после официального признания его банкротом в
установленном законом порядке [13, с. 103].
Таким образом, по нашему мнению, признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ, будут содержаться в деяниях независимо от времени
их совершения при существующих признаках банкротства до судебного решения о признании должника банкротом или после такого решения.
В ряде случаев временем совершения противоправных действий будет период функционирования предприятия, в ходе которого у руководителя (должностного лица) возник умысел на совершение активных действий по уменьшению имеющихся активов. В других же случаях противоправные действия совершаются непосредственно при введенной уже процедуре банкротства.
В действующей редакции ч. 1 ст. 195 УК РФ не установлено специальных
признаков субъекта преступления, в связи с этим субъектом неправомерных
действий при банкротстве может быть не только лицо, замещающее руководящую должность в ликвидируемом предприятии, но и иное физическое лицо,
подпадающее под правоприменительные нормы уголовного законодательства.
Ранняя редакция ст. 195 УК РФ существенно отличалась от действующей
в настоящее время. Так, изначально она включала в себя обстоятельства, связанные с совершением таких противоправных действий, как «предвидение банкротства», что указывало на прямой умысел совершения деяния. В результате исключения квалифицирующего признака «предвидение банкротства» ответственность по ст. 195 УК РФ была расширена, но это обстоятельство в то же время
уравняло санкцию за неосторожное и умышленное совершение противоправных
действий. По нашему мнению, отсутствие такого рода квалифицирующего признака при наказании за совершение действий умышленно или неосторожно образуют разную форму вины, вследствие чего нарушаются уголовно-правовые
принципы справедливости. В отличие от действий, связанных с неправомерны-
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ми при банкротстве, они несут в себе образующие признаки состава преступления, квалифицируемого по ст. 196 УК РФ.
Учитывая, что преступления, связанные с криминальными банкротствами,
имеют общие признаки, а именно объект и предмет данных преступлений является схожим, разграничить данные составы преступлений можно лишь по признакам объективной и субъективной стороны.
Наряду с этим стоит отметить, что продажу имущества по необоснованно
заниженной стоимости можно квалифицировать по ст. 160 УК РФ как растрату
имущества. Разграничивать преступления, образующие признаки состава,
предусмотренного ст. 196 УК РФ, и преступления, предусмотренного ст. 160 УК
РФ, необходимо в соответствии с признаками субъективной стороны. В данном
случае потерпевшими могут быть как кредиторы (участники гражданскоправовых отношений), так и государство в целом.
Также существуют и различные мнения о времени окончания преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 29 УК РФ преступление признается оконченным, если в совершенном деянии содержатся все
признаки состава преступления, предусмотренные Уголовным кодексом, в связи
с чем окончание преступления будет после наступления последствий. В этой
связи П.С. Яни пишет, что преступление является законченным в момент истечения срока исполнения должником соответствующей обязанности по договору,
либо срока исполнения обязанностей, установленных налоговым законодательством [11, с. 80]. В то же время правоприменительная практика исходит из того,
что при определении момента окончания совершения преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, решающее значение имеет момент исполнения соответствующих действий, реализующих умысел субъекта, в частности, момент исполнения гражданско-правовых сделок [14]. Существующая позиция объясняется тем, что моментом возникновения последствий применительно к ст. 196 УК
РФ считается уменьшение величины собственных активов должника [13, с. 105].
Отличием преступлений, предусмотренных ст. 195 УК РФ, от преступлений, предусмотренных ст. 196 УК РФ, является обстановка (обстоятельства) совершения противоправных действий, которые характеризуются отсутствием
признаков банкротства [15, с. 143]. Одновременно признак наличия или отсутствия признаков криминального банкротства не всегда может быть критерием
противоправных действий, предусмотренных ч. 1 ст. 195 и ст. 196 УК РФ. В соответствии с ч. 2 ст. 3 федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» наличие признаков банкротства юридического лица устанавливается исходя из критерия неплатежеспособности, когда обязательства и (или) обязанности перед кредиторами не исполнены в течение трех
месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, и не зависят от соотнесения величин сумм его обязательств и величины принадлежащего ему имущества [16, с. 712]. Ввиду этого при наличии признаков банкротства ликвидируВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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емая организация может не исполнить обязательства перед кредиторами. С учетом изложенного существенным отличием неправомерных действий при банкротстве от преднамеренного банкротства будут выступать субъективные признаки противоправных действий.
Субъектом преступления при преднамеренном банкротстве может выступать только должностное лицо, осуществляющее руководство организацией,
учредитель или индивидуальный предприниматель.
Рассматривая субъективную сторону преступления, предусмотренного ст.
196 УК РФ, отметим, что данная категория противоправных действий совершается исключительно с прямым умыслом. Лицо, которое совершает противоправные действия, осуществляет их осознанно и желает наступления последствий,
результатом которых будет причинение крупного ущерба. Само понятие «преднамеренное» говорит о возникновении умысла на совершение противоправных
действий, ведущих к банкротству предприятия. К умыслу так же можно отнести
существенную разницу между стоимостью договора по купле (продаже) активов
предприятия с их рыночной стоимостью.
В части, касающейся разграничения признаков субъективной стороны
преднамеренного банкротства ст. 196 УК РФ от признаков растраты ст. 160 УК
РФ, признаки объективной стороны могут быть схожими. В том случае, когда
противоправные действия, предусмотренные ст. 196 УК РФ, имеют конечную
цель, а именно преднамеренное банкротство, то ст. 160 УК РФ будет характеризоваться наличием корыстной цели. В том случае, когда будут установлены все
цели, то противоправные действия лица их совершающего стоит квалифицировать по совокупности преступлений.
Таким же образом стоит давать квалификацию действиям преднамеренного банкротства с противоправными действиями против собственности, которые
могут совершаться путем обмана (злоупотребления доверием). Примером такой
ситуации может быть неоднократный залог одних и тех же активов разным
участникам экономических отношений с дальнейшим преднамеренным банкротством.
В уголовном праве выделен еще один вид криминальных банкротств –
фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Противоправные действия при банкротстве, предусмотренные ст. 197 УК РФ, образуют специальную норму в связи
с тем, что содержат в себе мошеннические действия, влекущие имущественный
ущерб. Поэтому при квалификации действий по ст. 159 УК РФ с квалифицирующими признаками ст. 165 УК РФ возникают проблемы. Противоправные действия выражаются в совершении действий по заведомо ложному опубликованию
сведений (информации) о несостоятельности того или иного хозяйствующего
субъекта.
К спорному вопросу при квалификации деяний по ст. 197 УК РФ относятся признаки объективной стороны, которые заключаются в опубликовании свеВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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дений. Так, Д.Г. Краснов отмечает: «…должна быть официальная публикация об
объявлении о несостоятельности в “Вестнике Арбитражного суда РФ” и официальном издании государственного органа по делам о банкротстве и финансовому оздоровлению» [17, с. 4]. В этой связи А.И. Чучаев считает, что «… публичное объявление о несостоятельности может быть реализовано в заявлении о возбуждении производства по делу о несостоятельности (банкротстве), поданном в
арбитражный суд, подписанным руководителем должника – юридического лица
или лицом, его заменяющим, либо должником – индивидуальным предпринимателем, а также в любом публичном заявлении руководителя юридического лица,
учредителя (участника) юридического лица либо индивидуального предпринимателя» [18, с. 367]. В свою очередь О.В. Боев предлагает статью 197 УК РФ изложить следующим образом: «…фиктивное банкротство, то есть подача в арбитражный суд заявления должника, непредоставление суду документов и сведений
о финансовом состоянии организации, а равно индивидуального предпринимателя по делу о несостоятельности или предоставление подложных и недостоверных документов и сведений о финансовом состоянии организации, а равно индивидуального предпринимателя по делу о несостоятельности, объявление о
несостоятельности, сделанное руководителем, учредителем (участников), а равно индивидуальным предпринимателем или по их прямому указанию третьих
лиц, обращенное к широкому кругу кредиторов через средства массовой информации, если сведения о несостоятельности являются заведомо ложными для руководителя или учредителя (участника) юридического лица, а равно индивидуального предпринимателя» [19, с. 11].
По нашему мнению, признаки открытого опубликования сведений о банкротстве юридического лица носят оценочное значение, в ходе принятия решения
в зависимости от каждого конкретного случая должно приниматься индивидуальное решение с учетом всех обстоятельств. Не следует заменять его формулировками отраслевого законодательства, тем самым сужая признаки объективной
стороны преступления. Таким образом, по нашему мнению, нужно разграничивать противоправные действия, предусмотренные ст. 197, от противоправных
действий, которые квалифицируются по ст. 159 и по ст. 165 УК РФ.
В действующем законодательстве о банкротстве предусмотрена возможность руководителя предприятия обратиться в арбитражный суд с обращением о
признании банкротом при наличии складывающихся обстоятельств, связанных с
невозможностью исполнения своих обязательств перед контрагентами. В ст. 9
федерального закона от 26 октября 2012 г. № 127–ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» установлены обстоятельства, при которых должник должен обратиться с заявлением в арбитражный суд. По сравнению с ранее действующим
законодательством о банкротстве действующее не имеет норм, которые предусматривают обязательное опубликование заявления должника. В частности,
В.М. Лебедевым высказывается позиция, свидетельствующая об отсутствии
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юридического содержания уголовно-правовой нормы о фиктивном банкротстве
и, соответственно, о ее невостребованности [20, с. 711].
Ввиду того, что противоправные действия, подпадающие под санкцию ст.
197 УК РФ, схожи с признаками противоправных действий ст. ст. 159 и 165 УК
РФ, по нашему мнению, следует упразднить данную норму.
Таким образом, нами были рассмотрены некоторые вопросы квалификации преступлений, совершаемых при ликвидации юридического лица, существующие противоречия и отдельные законодательные нормы, требующие коррекции.
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РАЗГЛАШЕНИЕ ТАЙНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
РАССЛЕДОВАНИЮ
Введение: разглашение данных предварительного расследования может
иметь серьезные негативные последствия в виде нарушения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. В статье такие действия рассмотрены, как противодействие со стороны субъектов процесса с целью воспрепятствования достижению задач уголовного судопроизводства.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, локальные нормативные акты, формулирующие основные положения
тайны предварительного расследования. Методологической основой исследования
послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования: позволили раскрыть содержание и практическое значение понятия тайны предварительного расследования и оптимизации
процесса расследования при соблюдении данного требования.
Выводы и заключения: проанализированы взаимосвязи между существующим понятием тайны предварительного расследования и проблемами разглашения данных предварительного расследования как элемента противодействия расследованию.
Ключевые слова: данные предварительного расследования, разглашение,
противодействие расследованию, тайна следствия.
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DISCLOSURE PRELIMINARY INVESTIGATION AS A MANIFESTATION
OF COUNTER INVESTIGATION

Introduction: disclosure of preliminary investigation data may have serious
negative consequences in the form of violation of the rights and legitimate interests of
participants in criminal proceedings. In article such actions are considered as counteraction from subjects of process for the purpose of obstruction of achievement of tasks
of criminal proceedings.
Materials and methods: the normative basis of the study is formed by the
Constitution of the Russian Federation, criminal and criminal procedure legislation,
local regulations, formulating the main provisions of the secrecy of the preliminary
investigation. The methodological basis of the study was the General dialectical method of scientific knowledge, which is universal in nature, as well as methods of logical
deduction, induction, cognitive methods and techniques of observation, comparison,
analysis, generalization and description.
Results: allowed to reveal the content and practical significance of the concept
of secrecy of the preliminary investigation and optimization of the investigation process in compliance with this concept.
Conclusions and conclusions: the interrelations between the existing concept
of secrecy of the preliminary investigation and the problem of disclosure of the preliminary investigation data as an element of counteraction to the investigation are analyzed.
Key words: preliminary investigation data, disclosure, counteraction to investigation, investigation mystery.
Проблемы противодействия расследованию особенно остро встали перед
отечественным правоприменителем в последние десятилетия. Несмотря на то,
что феномен противодействия возник одновременно с процессом расследования,
особую актуальность он приобрел в 90-х гг. прошлого столетия. Сложный период развития нашего государства вошел в историю резким увеличением уровня
преступности, изменением ее качественных характеристик, совершением преступлений организованными группами, снижением авторитета правоохранительных органов и т.д.
Одновременно стали появляться новые формы противодействия расследованию, что в юридической литературе отразилось комплексным его изучением
[5; 7; 11; 12]. Предметом исследования традиционно становились способы противодействия расследованию, в числе которых авторы выделяют их абсолютно
разное количество [4, с. 65; 6, с. 25]. Общепризнанной является позиция об
отождествлении противодействия с попыткой скрыть преступление и уклониться от ответственности.
В работе правоохранительных органов встречаются и менее распространенные способы противодействия расследованию, например, разглашение данных предварительного расследования.
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Само по себе данное деяние может не преследовать цель нанести вред интересам расследования, а быть совершенным неумышленно, по легкомыслию.
Однако последствия такого поступка могут отразиться самым негативным образом на ходе расследования уголовного дела.
В этой связи немаловажным элементом является исследование понятия
тайны предварительного расследования как проявление противодействия расследованию.
В юриспруденции существует ряд исследований, посвященных проблемам
противодействия расследованию при разглашении тайны предварительного расследования. Так, в работах А.С. Борисова, М.А. Ефремовой, С.Ю. Зимина,
Я.В Краснощекова, С.С. Леонюк, М. А. Новиковой, Р.Ш. Осипян, А.Н. Петровой, И.В. Смольковой и других авторов рассмотрен ряд вопросов, касающихся
проблем обеспечения тайны предварительного расследования, уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования, форм и видов противодействия охраняемой законом тайны в уголовном процессе, однако
требующим внимания является вопрос о моменте окончания действия запрета на
разглашение данных предварительного расследования.
Нормативную базу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, локальные
нормативные акты, формулирующие основные положения тайны предварительного расследования.
Методологической основой исследования послужил общий диалектический
метод научного познания, носящий универсальный характер, познавательные методы и приемы наблюдения, анализа, обобщения и описания.
Обращаясь к изучению вопроса разглашения данных предварительного
расследования как способа противодействия расследованию, важно уделить особое внимание тому, что разглашение сведений, ставших известными в связи с
участием в производстве по уголовному делу, может повлечь для лица его допустившего, неблагоприятные последствия в виде уголовной ответственности по ст.
310 УК РФ. Условиями наступления ответственности являются умышленный характер разглашения, наличие предшествующей расписки о недопустимости разглашения, соответствие признакам субъекта преступления (физическое вменяемое
лицо, достигшее 16-летнего возраста), наличие определенного процессуального
статуса. Анализируя диспозицию ст. 310 УК РФ и учитывая мнение Конституционного Суда РФ, делаем вывод, что к уголовной ответственности за разглашение
данных предварительного расследования лицом, предупрежденным в установленном законом порядке о недопустимости их разглашения, если оно совершено без
согласия следователя или лица, производящего дознание, могут быть привлечены
потерпевший, гражданский истец, защитник, гражданский ответчик, свидетель,
эксперт, специалист, переводчик, понятой.
Очевидно, что перечень лиц, способных оказать противодействие расследованию путем разглашения данных предварительного расследования, намного
шире. В первую очередь, это лица, привлекаемые к уголовной ответственности,
их соучастники и связанные с ними лица, не являющиеся участниками уголовного судопроизводства. Также это могут быть недобросовестные сотрудники праВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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воохранительного органа, должностные лица, не принимающие непосредственного участия в расследовании, представители средств массовой информации.
Ответственность для данных субъектов возможна только лишь при наличии в их
действиях иного не предусмотренного ст. 310 УК РФ состава преступления
(например, воспрепятствование осуществлению правосудия и производству
предварительного расследования или злоупотребление должностными полномочиями и др.).
Общественная опасность разглашения данных предварительного расследования заключается в том, что собранная по делу следствием доказательственная информация может стать достоянием заинтересованных в его исходе лиц и
быть использована ими в целях противодействия установлению виновных и всестороннему, полному и объективному рассмотрению дела в суде [3, с. 34].
Так как состав преступления, предусмотренный ст. 310 УК РФ, сконструирован как формальный, то факт причинения вреда интересам расследования
уголовного дела не является обязательным для квалификации деяния по рассматриваемой норме.
С субъективной стороны преступление совершается умышленно. Некоторые авторы полагают, что умысел может быть только прямым [3, с. 36], другие
считают, что умысел может быть как прямой, так и косвенный [8, с. 71]. Встречается позиция, что анализируемое преступление допускает такую форму вины,
как неосторожность [14, с. 74]. Вряд ли с последней точкой зрения можно согласиться. Следует помнить, что юридически значимым разглашение данных предварительного расследования будет только тогда, когда лицо предупреждалось о
недопустимости таких действий.
Иными словами, если в целом противодействие расследованию путем разглашения данных может совершаться как умышленно, преследуя цель воспрепятствовать нормальной работе органов предварительного следствия, так и по
неосторожности, то правовые последствия в виде привлечения к ответственности по ст. 310 УК РФ влекут только осознанные, умышленные действия.
Дискуссионным остается вопрос о предмете тайны предварительного расследования, так как в законодательстве по этому поводу пояснения отсутствуют.
По мнению И.В. Смольковой, он «…должен быть ограничен доказательственной
информацией и следственными версиями, требующими проверки, а также тактической информацией, относящейся к условиям собирания доказательств» [13,
с. 235]. Спорным выглядит предложение М.А. Новиковой, которая предлагает законодательно определить сведения, не входящие в содержание тайны предварительного расследования [10, с. 22]. Представляется, что строгое перечисление сведений повлечет снижение процессуальной самостоятельности следователя, который сам вправе решать какие сведения не подлежат разглашению по конкретному
уголовному делу. Хотя шаг в этом направлении законодатель уже сделал, внеся в
ст. 161 УПК РФ ч. 4, обозначив в ней сведения, на которые не распространяется
запрет на предание гласности данных предварительного расследования.
Требующим внимания является вопрос о моменте окончания действия запрета на разглашение данных предварительного расследования. Распространена
точка зрения, что сохранение данных предварительного расследования в тайне
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необходимо лишь до тех пор, пока оно не будет завершено направлением дела в
суд с обвинительным заключением либо прекращением уголовного преследования. Однако наиболее логичным представляется считать моментом окончания
действия тайны предварительного расследования вступление в законную силу
соответствующего судебного акта. Ведь пока он не вступил в законную силу, а
тем более пока дело еще рассматривается в суде, у заинтересованных лиц есть
возможность повлиять на исход этого дела [3, с. 37].
Способ разглашения данных предварительного расследования для квалификации деяния по ст. 310 УК РФ значения не имеет. Это может быть предание
гласности информации, ставшей известной в связи с участием в уголовном судопроизводстве, совершенное в любой форме: устной, письменной, размещение
в социальных сетях, в СМИ и др.
Необходимость сохранения в тайне данных предварительного расследования, казалось бы, не должна вызывать сомнения, так как подчинена назначению
уголовного судопроизводства – защите прав и законных интересов участников
процесса. Однако в юридической литературе встречаются критические позиции,
согласно которым «…на сегодняшний день следователь вправе закрыть чуть ли
не все дело под любым благовидным предлогом …ссылаясь на интересы следствия и тому подобные обстоятельства…» [9, с. 7]. Отдельные авторы усматривают в недопустимости разглашения данных предварительного расследования
несоответствие институту гласности уголовного процесса.
Следует согласиться с А.С. Борисовым, который отмечает, что
«…правовой режим обеспечения недопустимости разглашения данных предварительного расследования необходимо понимать как метод правового регулирования общественных отношений, возникающих при обращении с информацией
по уголовному делу, а также при обращении с иными сведениями, распространение которых может повлечь за собой причинение ущерба правам, свободам и
законным интересам лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство, и интересам предварительного расследования» [2, с. 106].
Нельзя, по нашему мнению, рассматривать недопустимость разглашения
данных предварительного расследования в противоречии с гласностью, так как
целью сохранения в тайне до определенного момента отдельных сведений, полученных в ходе расследования уголовного дела, является всесторонность, полнота и объективность расследования. Участники судопроизводства должны информироваться о ходе расследования лицом, производящим расследование в том
объеме, который он посчитает правильным, но достаточным для защиты ими
своих прав и законных интересов.
Завершая рассуждения о разглашении тайны предварительного расследования, приведем резонансный пример по факту проведения обыска у главы Серпуховского районы Московской области 14 июня 2018 г. Информация о факте проведенного следственного действия была обнародована супругой подозреваемого,
обратившейся к журналистам. Представителям СМИ женщина сообщила о якобы
множественных нарушениях при производстве поисковых мероприятий, об изъятии «…электронных носителей, флешек, детских телефонов…». В распоряжение
журналистов РБК женщина передала видеозапись обыска, которую она сделала в
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ходе его производства (запечатлены отдельные фрагменты) [15]. Возникает резонный вопрос, если следователи изъяли даже детские телефоны, почему не изъяли ее мобильный телефон? Очевидно, что целью обнародования факта проведенных в отношении ее супруга следственных мероприятий является противодействие начатому расследованию, попытка убедить общественность в незаконности
действий представителей правоохранительных органов.
Полагаем, что рассмотренная нами проблема разглашения данных предварительного расследования как элемента противодействия расследованию имеет
важное перспективное значение. На сегодняшний день далеко не все формы
умышленного противодействия расследованию влекут за собой негативные правовые последствия для противодействующих лиц. Не санкционированное (без
позволения следователя, дознавателя) распространение сведений, составляющих
предмет следственной тайны, затрудняет расследование, увеличивает его сроки,
нарушает права участников уголовного судопроизводства.
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О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ
К ЛИЦУ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВЕДЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО
О ПРИМЕНЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО
ХАРАКТЕРА
Введение: в статье рассматривается возможность применения к лицу,
страдающему психическим расстройством, мер пресечения и иных процессуальных мер принуждения, а также определяется правовая природа помещения данного лица в психиатрический стационар в рамках уголовного судопроизводства.
Материалы и методы: материалами исследования явились нормы российского
законодательства,
регулирующие
применение
уголовнопроцессуальных мер принуждения к лицу, в отношении которого ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера, научные
публикации исследователей, а также материалы судебной практики по обозначенной теме. При написании статьи использовались нормативно-логический,
формально-юридический, сравнительно-правовой и другие методы.
Результаты исследования: в статье рассмотрена возможность применения к лицам, страдающим психическим расстройством, мер пресечения, представлены правовые позиции исследователей и судебных органов, касающиеся
рассматриваемых проблем, а также дана авторская позиция решения обозначенного вопроса.
Выводы и заключения: определена правовая природа помещения лица,
страдающего психическим расстройством, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях в рамках производства по уголовному делу. Автором обоснован вывод об отнесении данной
процессуальной меры к иным мерам принуждения.
Ключевые слова: меры процессуального принуждения, меры пресечения,
лицо, в отношении которого ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера.
ABOUT THE LEGAL NATURE OF THE APPLICATION OF
COERCIVE MEASURES TO THE PERSON IN RESPECT OF WHOM THE
PROCEEDINGS ON APPLICATION OF COMPULSORY MEASURES
OF A MEDICAL NATURE ARE CONDUCTED
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Introduction: the article discusses the possibility of applying to a person suffering from a mental disorder preventive measures and other procedural measures of
coercion, as well as the legal nature of the placement of the person in a psychiatric
hospital in the framework of criminal proceedings.
Materials and methods: the materials of the study were the norms of the Russian legislation regulating the application of criminal procedural measures of coercion
to a person against whom the proceedings on the application of coercive measures of a
medical nature are conducted, scientific publications of researchers, as well as materials of judicial practice on the topic of the research. When writing the article we used
normative-logical, formal-legal, comparative-legal and other methods.
Results: the article considers the possibility of applying preventive measures to
persons suffering from mental disorder, presents the legal positions of researchers and
judicial authorities relating to the problems under consideration, as well as the author's
position on the solution of this issue.
Summary and conclusions: the legal nature of the placement of a person suffering from a mental disorder in a medical organization providing psychiatric care in
stationary conditions in the framework of criminal proceedings is determined. The author substantiates the conclusion about the attribution of this procedural measure to
other coercive measures.
Key words: measures of procedural coercion; preventive measures; a person
against whom proceedings on the application of coercive measures of a medical nature are conducted.
Как участник уголовно-процессуальных отношений лицо, совершившее
общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, и лицо, у которого
психическое расстройство наступило после совершения преступления, в соответствии с ч. 1 ст. 433 УПК РФ обладают правами подозреваемого, обвиняемого
и имеют дополнительные уголовно-процессуальные гарантии этих прав – форма
предварительного расследования, двойное представительство, расширенный
круг обстоятельств, подлежащих установлению, решения, принимаемые по
окончании расследования и др. Несмотря на высокий уровень правовой защиты
лица, страдающего психическим расстройством, в целях успешного расследования и разрешения уголовного дела его конституционные права и свободы могут
быть ограничены при наличии определенных оснований.
Так нормы ст. 435 УПК РФ предусматривают возможность принудительного помещения лица, страдающего психическим расстройством, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
условиях. С учетом данной нормы уголовно-процессуальные отношения могут
развиваться в двух направлениях.
Первая правовая ситуация. У подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под стражей, обнаружено психическое заболевание. В данном случае согласно ч. 1 ст. 435 УПК РФ по ходатайству следователя, дознавателя суд принимает решение о переводе данного лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. При этом согласно
Постановлению Конституционного Суда РФ от 24.05.2018 № 20-П мера пресечения в виде заключения под стражу не отменяется, а срок действия данной меВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ры не приостанавливается. Таким образом, складывается ситуация, при которой
в отношении лица, страдающего психическим расстройством и не осознающего
общественно опасный характер своих действий, по сути применяется мера пресечения в виде заключения под стражу.
Более того, исследование данного вопроса позволяет некоторым ученым
говорить о том, что помещение в медицинское учреждение, оказывающее психиатрическую помощь в стационарных условиях, лица, страдающего психическим расстройством, является разновидностью меры пресечения в виде заключения под стражу, так как в лечебных учреждениях существует определенный
режим, исключающий свободное перемещение больных и существенно ограничивающий права личности [1, с. 14].
Вместе с тем в науке уголовного процесса под мерами пресечения понимаются применяемые дознавателем, следователем или судом к обвиняемому, а в
исключительных случаях к подозреваемому меры принудительного воздействия,
связанные с лишением или ограничением свободы, личных или имущественных
прав, в целях предупреждения или пресечения уклонения от правоохранительных органов и суда, продолжения преступной деятельности либо воспрепятствования производству по уголовному делу, а также для обеспечения приговора
[2, с. 112]. В свою очередь сущность помещения лица, страдающего психическим расстройством, в медицинскую организацию, оказывающую помощь в стационарных условиях, заключается в изоляции данного лица в целях обеспечения
безопасности общества и самого лица от его действий, а также оказания ему медицинской помощи.
Несмотря на то, что меры пресечения и принудительное помещение в
психиатрический стационар объективно сопровождаются значительными ограничениями прав и свобод и заключаются в изоляции лица от общества, основания и цели указанных мер существенно различаются. Полагаем, что вопрос о
сущности, правовой природе уголовно-процессуального принуждения в отношении душевнобольных лиц требует дополнительной научной проработки.
Заключение под стражу, как самая строгая мера пресечения, заключается в
изоляции лица от общества. Ее применение в отношении лица, страдающего психическим расстройством, достаточно часто становилось предметом научных дискуссий. В свое время П.И. Люблинский писал о том, что «необходимость тщательного ухода, которому больной должен подвергаться, обусловливает невозможность применения к нему меры, сопряженной с лишением свободы» [3, с. 78].
Развивая эту мысль, некоторые ученые-процессуалисты пришли к выводу о
необходимости избрания в отношении лица, страдающего психическим расстройством специальной (выделено мною. – А.Р.) меры пресечения. А.В. Ленский,
Ю.К. Якимович считают, что к лицу, в отношении которого ведется производство
о применении принудительных мер медицинского характера, должна применяться
мера пресечения в виде передачи лица, страдающего психическим расстройством,
под присмотр близких родственников [4, с. 32]. Учитывая психическое состояние
лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительных
мер медицинского характера, считаем, что близкие родственники не смогут обезопасить общество и данное лицо от него самого, а значит, цель применения меры
пресечения не будет достигнута. В свою очередь А.Ю. Коптяев говорит о том, что
близкие родственники не имеют соответствующих навыков общения с лицами,
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имеющими психические заболевания, и зачастую сами становятся их жертвами [5,
с. 98]. Следовательно, данная мера пресечения не может обеспечить нормальный
ход расследования уголовного дела.
По нашему мнению, если подозреваемый, обвиняемый страдает психическим расстройством, делающим его неспособным осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, то он не может умышленно воспрепятствовать успешному расследованию и разрешению уголовного дела. Таким образом, применение к данному лицу мер уголовно-процессуального пресечения
представляется, по крайней мере, негуманным с точки зрения нравственных
начал уголовного процесса и не вполне обоснованным с точки зрения нормативно-правового регулирования рассматриваемых отношений. Кроме того, мера
пресечения является мерой физического или психического воздействия на подозреваемого, обвиняемого. Однако лицо, страдающее психическим расстройством, в силу своего состояния не осознает характер и цель применения к нему
этой меры, а также ответственность за нарушение ее условий. Поэтому считаем,
что применение мер пресечения в отношении лиц, страдающих психическим
расстройством, противоречит принципам уголовного судопроизводства.
Вместе с тем обратим внимание на то, что производство о применении
принудительных мер медицинского характера согласно ч. 1 ст. 433 УПК РФ
осуществляется в отношении лица, совершившего общественно опасное деяние
в состоянии невменяемости, либо лица, у которого после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение
наказания или его исполнение. Стоит учитывать, что психическое состояние
указанного лица во время производства по уголовному делу может улучшиться,
в результате чего оно может начать осознавать характер своих действий, а, значит, может осознанно воспрепятствовать производству по уголовному делу. В
данном случае возникают основания для применения меры пресечения к лицу, в
отношении которого ведется производство о применении принудительных мер
медицинского характера. Поэтому правильно будет говорить, что мера пресечения не может применяться к лицу, страдающему психическим расстройством и
представляющим опасность для себя и других лиц в ходе производства по уголовному делу.
Вторая правовая ситуация. В отношении подозреваемого, обвиняемого
мера пресечения не избиралась или избиралась, но не предусматривала заключение под стражу. В случае установления у данного участника уголовного судопроизводства психического заболевания по ходатайству следователя, дознавателя суд принимает решение о помещении указанного лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях в
соответствии с ч. 2 ст. 435 УПК РФ.
Исходя из этого, можно говорить о том, что при принудительном помещении душевнобольного лица в психиатрический стационар возникают два вида
правоотношений – уголовно-процессуальные правоотношения и правоотношения, складывающиеся при оказании медицинской помощи лицу, страдающему
психическим расстройством.
Согласно нормам закона Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» пациенты психиатрических стационаров, несмотря на определенные ограничения их
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личных свобод, обладают правом пользоваться телефоном, принимать посетителей, вести переписку, получать и отправлять посылки и бандероли и др. Указанные обстоятельства могут негативно сказаться на установлении истины по уголовному делу. Поэтому считаем, что коль скоро лицо, страдающее психическим
расстройством, уличается в совершении общественно опасного деяния, то в отношении него в медицинском учреждении может быть установлен особый режим, ограничивающий по судебному решению его права и свободы.
Обратим внимание на то, что лицо, страдающее психическим расстройством, может причинить вред себе или повторно совершить общественно опасное
деяние, даже не осознавая характер и последствия своих действий и не преследуя
при этом цель помешать расследованию уголовного дела. Поэтому необходимо
обезопасить общество и данное лицо от самого себя, а также оказать ему квалифицированную психиатрическую помощь в целях обеспечения нормального хода
производства по уголовному делу. Полагаем, что цель помещения душевнобольного лица, совершившего общественно опасное деяние, в психиатрический стационар заключается в обеспечении успешного расследования и разрешения уголовного дела, что соответствует целям мер процессуального принуждения. На наш
взгляд, наиболее подходящей в данном случае является мера, связанная с помещением лица, страдающего психическим расстройством, в специальное медицинское учреждение, так как она поможет решить поставленные перед органами
предварительного расследования задачи с учетом принципа гуманизма и необходимости оказания квалифицированной психиатрической помощи.
Исходя из вышеизложенного, можно говорить о том, что помещение лица,
страдающего психическим расстройством, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, является специальной мерой процессуального принуждения, применяемой судом по ходатайству
следователя, дознавателя к душевнобольному лицу, совершившему общественно
опасное деяние, а также к лицу, у которого психическое расстройство наступило
после совершения преступления в целях обеспечения успешного расследования и
разрешения уголовного дела.
Полагаем, данная уголовно-процессуальная мера не может считаться мерой
пресечения, так как согласно нормам уголовно-процессуального закона меры пресечения применяются исключительно к подозреваемому, обвиняемому, т. е. к лицу, в отношении которого осуществляется уголовное преследование. В свою очередь уголовное преследование не может осуществляться в отношении лица, страдающего психическим расстройством, так как оно в силу своего заболевания не
является субъектом преступления и не обладает статусом подозреваемого, обвиняемого. Следовательно, помещение лица, страдающего психическим расстройством, в психиатрический стационар не является мерой пресечения.
Помимо мер пресечения в уголовном судопроизводстве предусмотрены
иные меры процессуального принуждения. К ним относятся обязательство о явке, привод, временное отстранение от должности, наложение ареста на имущество. Данные уголовно-процессуальные меры имеют разные задачи, основания и
порядок применения. Они могут применяться не только к подозреваемому, обвиняемому, но и к другим участникам уголовного судопроизводства, например,
потерпевшему, свидетелю. При этом цель их применения едина и схожа с целью
помещения лица, страдающего, психическим расстройством, в медицинскую орВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ганизацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях –
обеспечение надлежащего порядка производства по уголовному делу и исполнение приговора. Исходя из вышеизложенного, полагаем, что, помещение лица,
страдающего психическим расстройством, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, можно считать
иной мерой процессуального принуждения.
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ПУБЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Введение: статья посвящена анализу категории публичного интереса
применительно к уголовному судопроизводству. Рассматривая уголовное судопроизводство как специфический вид деятельности (практики), автор выделяет
составляющие этой деятельности: интерес (публичный интерес превалирующий
в этой сфере), цель деятельности, задачи деятельности, правовые средства.
Материалы и методы: материалами исследования явились нормы российского законодательства, регулирующие уголовно-процессуальные отношения, научные публикации ученых, а также правовые позиции Конституционного
Суда РФ. При написании статьи использовались нормативно-логический, формально-юридический и иные научные методы.
Результаты исследования: автор раскрывает содержание публичного интереса в уголовном судопроизводстве, его существенные свойства (признаки), анализирует нормативную основу, определяющую это содержание, прослеживает взаимосвязь публичного интереса с целью и задачами уголовного судопроизводства.
Выводы и заключения: изучение публичного интереса в уголовном судопроизводстве позволяет создать основу для точного формулирования цели и задач
уголовного судопроизводства, внести определенность в законодательное регулирование правового статуса властных участников уголовного судопроизводства.
Ключевые слова: уголовно-процессуальная деятельность; публичный интерес; цель уголовно-процессуальной деятельности; задачи уголовнопроцессуальной деятельности; уголовное преследование.

PUBLIC INTEREST IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Introduction: the article is devoted to the analysis of the category of public interest in relation to criminal proceedings. Considering criminal proceedings as a specific type of activity (practice), the author selects components of this activity: interest
(and public interest, as prevailing in this sphere), the purpose of activity, objectives of
activity, legal means.
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Materials and methods: materials of a research were the standards of the Russian legislation governing the criminal procedure relations, publications of scientists
and also legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation. When
writing the article normative and logical, formal legal and other scientific methods
were also used.
Results: the author opens the maintenance of public interest in criminal proceedings, its essential properties (signs), analyzes the standard basis determining this
content, and observes interrelation of public interest with the purpose and problems of
criminal proceedings.
Summary and Conclusion: studying of public interest in criminal proceedings
allows to create a basis for exact formulation of the purpose and problems of criminal
proceedings, to bring definiteness in legislative regulation of legal status of imperious
participants of criminal proceedings.
Key words: criminal procedure; public interest; purpose of criminal procedure;
tasks of criminal procedure; criminal prosecution.
Уголовное судопроизводство представляет собой особую область человеческой деятельности (практики), назначением которой является защита социума
и его индивидов от преступлений [1, с. 124–134]. Исходной точкой любой деятельности, как известно, является интерес. Для уголовного судопроизводства характерно взаимодействие и столкновение множества частных интересов при существенном преобладании, доминировании интереса публичного. Несмотря на
то, что в тексте Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК) законодатель непосредственно не использует данный термин (публичный интерес), в неявном виде он присутствует практически в любых отношениях, урегулированных уголовно-процессуальным законодательством.
Публичный интерес в уголовном судопроизводстве был предметом исследований целого ряда отечественных процессуалистов. Его различным аспектам посвятили свои работы Ф.Н. Багаутдинов, О.Я. Баев, Л.Д. Кокорев, Л.Н.
Масленникова, И.Г. Смирнова и другие авторы. Огромную научную ценность
представляют также труды А.А. Давлетова, в которых рассматриваются проблемы целеполагания в уголовно-процессуальной деятельности.
Методологическую основу исследования составила совокупность нормативно-логического, формально-юридического и иных научных методов. Материалами исследования явились нормы российского законодательства, регулирующие
уголовно-процессуальные отношения, научные публикации ученых, а также правовые позиции Конституционного Суда РФ.
Обобщение результатов исследований правоведов, изучавших публичный
интерес в различных отраслях права, позволяет выделить его существенные признаки (свойства) как объективной социальной категории и одной из разновидностей интереса. К ним можно отнести следующие:
– он отвечает потребностям государства, всего общества или значительной
его части, затрагивает коренные, важнейшие блага общества на данном этапе его
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развития, выражает в концентрированной форме общесоциальные ценности и
стремления, не противоречит представлениям и нормам морали и нравственности;
– публичный интерес всегда является законным (правовым), поскольку
отражается в законодательстве, соответствует ему, охраняется и защищается на
основании закона уполномоченными субъектами, при этом базовым, постоянно
существующим публичным интересом является поддержание законности и правопорядка в обществе;
– носитель публичного интереса в отличие от частного не представлен
частным лицом, им может быть общество в целом или значительная его часть;
– публичный интерес представляется и защищается специализированными
субъектами (государством в лице его органов) способами и в порядке, установленными государством;
– публичный интерес мотивирует и направляет деятельность государственных органов и должностных лиц в правоприменительной деятельности;
– с одной стороны, публичный интерес сам выступает как предмет защиты, с другой – влияет на особенности рассмотрения и разрешения многих юридических дел;
– публичный интерес может вступать в противоречие с отдельными частными интересами, но конфликт «внутри» публичных интересов должен быть исключен;
– публичный интерес (границы которого определены в законе) может
ограничивать частный, противоположная ситуация (приоритет частного интереса над публичным) возможна лишь в случаях, прямо предусмотренных в законе
[2, с. 19–25; 3, с. 27–28; 4, с. 12; 5, с. 43–44].
Как явление публичный интерес в уголовном судопроизводстве был
предметом исследований отечественных процессуалистов еще в советское время, но именовался он иначе: интерес общественный, интерес уголовного судопроизводства, интерес правосудия [6; 7].
В настоящее время под публичными интересами в уголовном судопроизводстве в широком смысле ученые понимают государственные интересы, а также интересы социума, большинство членов которого составляют законопослушные граждане, заинтересованные, как и государство, в обеспечении неотвратимости ответственности за совершенные преступления, в поддержании правопорядка и безопасности. Формулировки используемые в УПК – «общественные
или государственные интересы», «интересы граждан, общества и государства»,
«интересы Российской Федерации», «интересы предварительного расследования» – охватываются понятием публичных интересов. Публичный интерес является движущей силой уголовного процесса, определяет его динамику [8, с. 38–
40; 9, с. 90].
И.Г. Смирнова придерживается в целом аналогичной точки зрения. Под публичным интересом в уголовном судопроизводстве она понимает государственный
интерес, а также подтвержденный государством и законодательно закрепленный
общественный интерес как совокупность социально значимых частных интересов,
не вступающих в противоречие с государственным интересом [10, с. 17].
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Следует особо обратить внимание на то, что в публичный интерес включается законодательно закрепленная «совокупность социально значимых частных интересов, не противоречащих государственному интересу».
Основой, определяющей содержание публичного интереса в уголовном
судопроизводстве, являются положения Конституции Российской Федерации.
Закрепление основных прав и свобод человека и гражданина в главе 2 Конституции, установление обязанности государства признавать, соблюдать и защищать эти права и свободы (ст. 2 Конституции РФ), определение важнейших прав
обвиняемого (ст. ст. 47–51 Конституции РФ и др.), потерпевшего (ст. ст. 52, 53
Конституции РФ), свидетеля (ст. 51 Конституции РФ) – вот тот фундамент, который обеспечивает «целостность, устойчивость и нормальное развитие» государства и общества.
Охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя страны от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений – не только задачи
Уголовного кодекса РФ (ст. 2 УК), но и конкретизация публичного интереса в
сфере противодействия преступности. Еще Н.С. Таганцев определял уголовно
наказуемым «деяние, посягающее на такой охраненный нормою интерес жизни,
который в данной стране, в данное время признается столь существенным, что
государство ввиду недостаточности других мер охраны угрожает посягающему
на него наказанием» [11, с. 40].
Следовательно, именно интересы как элемент общественного отношения
затрагиваются преступными посягательствами.
В свою очередь уголовно-процессуальное законодательство содержит
«процедурную составляющую» публичного интереса, преломляющуюся в форме
механизма уголовного преследования. Публичный интерес прежде всего реализуется в обязанности прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя
принимать в каждом случае обнаружения признаков преступления меры по его
пресечению, установлению события преступления, возбуждению уголовного дела (ст. 21 УПК). Конституционный суд отмечает, что уголовное преследование
является одной из форм реализации государством своей обязанности по защите
прав и свобод человека и гражданина и других конституционно значимых ценностей в тех случаях, когда они становятся объектом преступного посягательства. Цели уголовного преследования состоят при этом не только в изобличении
виновного в совершении преступления и назначении ему справедливого наказания, но и в защите невиновного от незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения и неправомерного ограничения его прав и свобод (ст. 6 УПК Российской Федерации), что соответствует положениям Конституции РФ 1. Здесь же
нужно отметить, что УПК ограничивает уголовно-процессуальную деятельность
1

См.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Белюсовой Галины Николаевны на нарушение ее конституционных прав частью шестой статьи 148
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 16.05.2007 № 374-О-О // СПС «КонсультантПлюс».
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властных участников уголовного судопроизводства, устанавливая, что при производстве по делу их действия должны быть законными, а решения обоснованными и мотивированными (ст. 7 УПК).
Но и это не все. УПК фиксирует не просто публичные интересы, но и
«средства их обеспечения через компетенцию государственных органов, призванных отстаивать их в рамках своих полномочий» [12, с. 98].
Закрепление полномочий властных участников уголовного судопроизводства в ст. ст. 37–41 УПК позволяет государственным органам и должностным
лицам отстаивать и защищать публичный интерес.
Таким образом, в содержании публичного интереса в уголовном судопроизводстве с достаточной долей условности можно выделить «материальную» и
«процессуальную» составляющие.
В литературе справедливо отмечается: уголовное судопроизводство как
особый вид социально-правовой деятельности призвано обеспечивать в первую
очередь решение двух основных задач:
1) защита прав и законных интересов граждан и организаций (а также,
безусловно, интересов государства и социума в целом), потерпевших от преступлений;
2) защита лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство, от любого незаконного и необоснованного ограничения их прав и свобод.
В данном утверждении, представляющем собой расширенное воспроизведение содержания ч. 1 ст. 6 УПК «Назначение уголовного судопроизводства», по
сути указывается на связь публичных интересов, охраняемых уголовным судопроизводством (материальных и процессуальных), и задач, поставленных перед
уголовным судопроизводством. Автор приведенного утверждения В.П. Божьев
раскрывает, каким образом решаются данные задачи: защита прав и законных
интересов пострадавших в результате преступления обеспечивается посредством
установления уголовного преследования лиц, совершивших преступление, их
осуждения и назначения им справедливого наказания, установления размеров
причиненного преступлением вреда и принятия мер по обеспечению его возмещения, ограждения потерпевших от новых преступных посягательств и т.д. Защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод обеспечивается детальной регламентацией оснований,
условий и порядка применения мер, ограничивающих права и свободы, закреплением в законе прав и обязанностей участников уголовно-процессуальных отношений и порядка их реализации, введением механизмов обжалования и проверки следственных и судебных решений [13, с. 57–58].
Очевидно, что публичный интерес в уголовном судопроизводстве характеризуется сложным и объемным содержанием, вытекающим из норм Конституции РФ,
УК и УПК. Попытаемся раскрыть составляющие публичного интереса в уголовном
судопроизводстве, исходя из положений главы 2 Конституции РФ «Права и свободы человека и гражданина», ряда статей УК и УПК РФ (ст. ст. 6, 7, 11, 15, 16, 21
УПК и др.), а также опираясь на решения Конституционного Суда РФ.
В содержание публичного интереса в уголовном судопроизводстве, на
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наш взгляд, нужно включить (в самом общем виде):
1) охрану (защиту) основ конституционного строя РФ, общественного порядка и общественной безопасности, нравственности, здоровья, прав и свобод
человека и гражданина, собственности от преступных посягательств; обеспечение мира и безопасности человечества;
2) принятие в каждом случае обнаружения признаков преступления мер
по его пресечению, установлению события преступления, возбуждению уголовного дела;
3) изобличение лица или лиц, виновных в совершении преступления
(осуществление от имени государства уголовного преследования по уголовным
делам публичного и частнопубличного обвинения, а в случаях установленных
законом – и по уголовным делам частного обвинения);
4) выполнение процессуальных действий и принятие решений в рамках
уголовного судопроизводства в точном соответствии с требованиями Конституции РФ и УПК (соблюдение законности), обеспечение в ходе процессуальной
деятельности прав и свобод лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство, от
необоснованных ограничений, защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения и осуждения;
5) обеспечение для лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство, возможности отстаивать и защищать свои права и законные интересы любыми не
запрещенными законом способами;
6) принятие по уголовному делу законного, обоснованного и справедливого итогового решения;
7) назначение судом виновному лицу справедливого наказания;
8) восстановление социальной справедливости в части установления причиненного преступлением вреда, обеспечения возмещения причиненного преступлением имущественного вреда;
9) принятие мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений, предупреждению новых преступлений.
Первый из вышеперечисленных компонентов публичного интереса является «базовым», составляет его «ядро», все остальные закономерно из него следуют.
Сказанное позволяет также назвать свойства (характерные признаки) публичного интереса в уголовном судопроизводстве. К ним можно отнести:
– его содержание определяется исходя из положений Конституции РФ,
норм УК и УПК;
– в уголовно-процессуальном законодательстве публичный интерес отражается, в первую очередь, в целях и задачах уголовно-процессуальной деятельности;
– публичный интерес является движущей силой уголовно-процессуальной
деятельности;
– именно этот интерес направляет деятельность правоприменителя (в своих действиях и решениях правоприменитель руководствуется публичным интересом).
Какие выводы можно сделать из сказанного? Прежде всего, теоретическое
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осмысление публичного интереса в уголовном судопроизводстве позволяет
наметить подходы к определению цели и задач последнего.
По мнению ученых, исследовавших интересы в уголовном судопроизводстве советского периода, общественные и личные интересы в их единстве выражаются в целях и задачах судопроизводства (ст. 2 УПК РСФСР), а также в правовом положении (правовом статусе) участников процесса [6, с. 76; 7, с. 24]. В
исследованиях современных авторов также четко прослеживается мысль: «государственный интерес состоит в достижении целей уголовного судопроизводства,
что приводит к удовлетворению общественных и частных интересов, заключающихся в обеспечении состояния их защищенности» [10, с. 16]. Можно утверждать, что отход разработчиков действующего УПК от прямого формулирования в его тексте целей и задач уголовного судопроизводства осложнил понимание публичных интересов.
Сделаем необходимое отступление. Ученые не достигли единства в понимании категорий «цели» и «задачи» в уголовном судопроизводстве. На их соотношение существуют разнообразные воззрения. П.С. Элькинд, например, полагала, что определенные нюансы этих терминов лежат не в различии их содержания, а в возможности их разноаспектного использования. Категория «цель» –
философская, категория «задача» имеет скорее практическое употребление. П.С.
Элькинд согласна с утверждением Т.Г. Морщаковой и И.Л. Петрухина о том, что
понятие «задача» употребляется в правовых актах как конкретизация цели [14,
с. 38–39]. В теории права выделяют «цели-модели», «цели-мотивы» и «целизадачи» [15, с. 102–120; 16, с. 14].
А.А. Давлетов и Н.В. Азарёнок, глубоко проанализировав мнения ученых
по этой сложной проблематике, предложили собственную методологию назначения, цели и задач уголовно-процессуальной деятельности [1]. В дальнейшем
мы воспользуемся разработанной ими методологией применительно к рассматриваемой проблеме.
Возвращаясь к избранной теме, повторим ранее отмеченное: для категории публичного интереса характерен «мотивационный заряд», интерес требует
от его носителя (субъекта) активной, целенаправленной деятельности. Применительно к уголовному судопроизводству в науке используется понятие «уголовнопроцессуальная деятельность». Не случайно авторы, исследующие специфику
различных интересов в уголовном процессе, обращаются к этому понятию: «Одно лишь наличие правовых норм не в состоянии обеспечить достижение (удовлетворение) интересов общества и личности в уголовном процессе. Этому служит уголовно-процессуальная деятельность, выступающая важной гарантией
обеспечения общественных и личных интересов в сфере уголовного судопроизводства. Именно от качества уголовно-процессуальной деятельности зависит реализация субъективных прав, охрана интересов личности и общества» [7, с. 126–
127, 131, 136].
Уголовно-процессуальная деятельность рассматривается процессуалистами как социально важная область прикладной деятельности, практики органов
государства по возбуждению, расследованию и рассмотрению уголовных дел.
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Эта деятельность осуществляется правоприменителем и включает в себя множество процессуальных действий [17, с. 92–102]. Данную деятельность определяют
также как систему «действий, совершаемых в установленном законом порядке
государственными органами, должностными лицами и иными участниками процесса. При этом действия органов расследования, суда и прокуратуры составляют основу уголовного процесса, действия же других участников судопроизводства имеют, как правило, производный характер». Сущность этой деятельности
«определяют цели и задачи процесса. Именно в них выражены интересы правосудия и интересы личности, именно на их основе строятся все уголовнопроцессуальные гарантии. Цели уголовного судопроизводства и средства их достижения в рамках процессуальной деятельности не должны ни противоречить
друг другу, ни быть изолированы одно от другого» [7, с. 126–127, 131, 136].
Отсутствие в уголовно-процессуальном законодательстве четко сформулированных цели и задач уголовного судопроизводства активизирует научные
исследования, направленные на восполнение этого существенного пробела в законе. Обратимся к ряду научных публикаций.
Так, рассмотрение уголовного преследования с позиций телеологии позволяет ученым выделить цель и задачи такой деятельности. Цель включает в себя:
– обнаружение и раскрытие преступления;
– изобличение лица, совершившего преступление;
– создание условий для поддержания государственного обвинения в суде.
Нужно согласиться с тем, что достижение таким образом сформулированной цели уголовного преследования позволяет, в свою очередь, достигать цели
правосудия по уголовным делам. Суд только тогда сможет правильно разрешить
вопрос об уголовной ответственности и при наличии оснований постановить законный и обоснованный обвинительный приговор, когда уголовное преследование добьется вышеназванной цели изобличения лица в совершении преступления [18, с. 17–18]. Можно сделать вывод: цель уголовного преследования (как ее
определяет процитированный автор) подчинена общей цели уголовного судопроизводства в целом.
Сформулированная цель уголовного преследования (в трактовке других
авторов – уголовно-процессуальной деятельности в целом) позволяет очертить
круг задач:
1) формирование (формулирование) и обоснование обвинения и определение предмета доказывания;
2) формирование совокупности доказательств;
3) принятие обеспечительных мер, в том числе мер процессуального принуждения;
4) выявление обстоятельств, способствующих совершению преступления;
5) обеспечение реализации прав и законных интересов лиц, вовлеченных в
уголовно-процессуальную деятельность [18; 19, с. 12].
В литературе выделяются не только общие цели уголовного судопроизводства, но и цели отдельных стадий процесса и даже отдельных следственных
действий. При таком подходе каждая ближайшая цель, будучи достигнутой, стаВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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новится средством обеспечения последующей цели [14, с. 43–45, 60].
Не оспаривая и не подвергая критике результаты исследований, проведенных коллегами, отметим: методологически верным представляется формулирование цели и задач уголовного судопроизводства на основе осмысления публичного интереса в этой сфере практики. В подтверждение данного положения приведем ряд высказываний А.А. Давлетова, исследовавшего проблемы целеполагания в уголовном судопроизводстве: «Уголовно-процессуальная деятельность
ориентирована на удовлетворение прежде всего общественной потребности (защита социума от преступлений), поэтому публичный интерес является определяющим. Движение уголовного дела к намеченной цели осуществляется по воле
правоприменителя. В основе его мотивации, внутренней установки лежит служебный долг – публичность. Именно общественно полезный интерес выступает
двигателем уголовного судопроизводства, обязывая следователя, судью идти по
предписанному законом пути, невзирая на частные волеизъявления участвующих в деле лиц». Сама публичность рассматривается авторами (А.А. Давлетовым и А.С. Барабашем) как «установка на общественный интерес» [20]. Философско-методологически, отмечает А.А. Давлетов в другой своей работе, любой
из субъектов с более чем конкретными задачами и интересами, вовлекаемых в
уголовно-процессуальную деятельность, может рассматриваться в качестве
субъекта уголовно-процессуальной деятельности, но лишь правоприменитель
выступает носителем качественных свойств уголовного процесса, его ведущим
субъектом. Остальные лица – лишь (со)участники этой деятельности [17]. В этом
видится главенствующая роль публичного интереса в уголовном судопроизводстве, публичным интересом руководствуется в своей процессуальной деятельности правоприменитель.
Вышеизложенные рассуждения позволяют выдвинуть следующее положение: публичный интерес отражается в назначении уголовного судопроизводства, а также в его цели и задачах. Такое отражение носит иерархический, трехуровневый характер: назначение – цель – задачи.
Назначение уголовного судопроизводства отражает публичный интерес в
наиболее «общем» виде, оно предназначено для защиты общества от преступлений, в этом состоит его «полезность».
Цель уголовно-процессуальной деятельности – непосредственно само
осуществление защиты, эта цель ставится перед правоприменителем.
Задачи уголовно-процессуальной деятельности конкретизируют цель, раскрывают более полно содержание публичного интереса, они указывают правоприменителю ориентиры его деятельности, мотивируют и организуют процессуальную деятельность.
Выстраивая схему, мы опираемся на предложенную А.А. Давлетовым и
Н.В. Азарёнком методологическую основу определения сущности и соотношения категорий «назначение», «цель» и «задачи» для уголовно-процессуальной
деятельности [1]. Заслуживает поддержки и предложение данных авторов дополнить УПК статьей, озаглавленной «Цель и задачи уголовного судопроизводства». Содержание предлагаемой нормы наглядно обозначает «базовый» пубВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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личный интерес: защиту общества и личности от преступлений, а также вытекающие из него составляющие публичного интереса: своевременность возбуждения уголовного дела по факту каждого преступления, всестороннее, полное и
объективное установление его обстоятельств и т.д. Вместе с тем необходимо отметить, что указание в тексте УПК на назначение уголовного судопроизводства,
по мнению названных авторов, неоправданно и не имеет практического смысла
[1, с. 134].
Еще одним значимым выводом из правильного определения содержания
публичного интереса в уголовном судопроизводстве видится возможность глубокого теоретического обоснования разграничения полномочий правоприменителей в досудебном производстве.
Так, из вышеприведенного анализа содержания публичного интереса в
уголовном судопроизводстве вытекает, что его защита возлагается на государственные органы и должностных лиц, относящихся к стороне обвинения, и суд.
Это в первую очередь государственные органы и должностные лица, перечисленные в п. 47 ст. 5, а также, как уже было отмечено, суд и судья. По словам Л.Д.
Кокорева, «названные лица действуют от имени государства и поэтому их интересы должны полностью совпадать с общественными интересами, в данном случае с интересами правосудия в широком смысле слова, которые они обязаны
неукоснительно защищать и обеспечивать в силу своего профессионального
долга» [7, с. 33].
Важно заметить, что защиту публичного интереса указанные органы и
должностные лица осуществляют в различных формах. Если цель уголовнопроцессуальной деятельности (вытекающая из публичного интереса) едина, то
конкретные задачи, стоящие перед отдельными властными субъектами, существенно отличаются. В общих чертах отличия видятся в следующем:
а) следователь, руководитель следственного органа, орган дознания, дознаватель, начальник органа дознания и начальник подразделения дознания
осуществляют уголовное преследование, т. е. процессуальную деятельность в
целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления
(п.п. 22, 47, 55 ст. 5, ст. 21, ст. ст. 38, 39, 40, 40.1, 40.2, 41 УПК);
б) прокурор, помимо уголовного преследования, осуществляет надзор за
процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия
(ст. ст. 21, 37 УПК), а в дальнейшем, в судебных стадиях уголовного судопроизводства, поддерживает государственное обвинение;
в) суд и судья осуществляют правосудие по уголовным делам (разрешает
уголовное дело) и судебный контроль на досудебных стадиях уголовного судопроизводства (п.п. 48, 54 ст. 5, ст. ст. 15, 29 УПК).
Закономерно, что авторы публикаций, затрагивающих процессуальные
интересы конкретных участников уголовного судопроизводства, предпринимают
попытки с максимальной полнотой очертить круг этих интересов, подчеркивая
их специфику. Так, в исследованиях, посвященных процессуальному статусу отдельных властных участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения, можно встретить обоснование существования у данных участников отдельВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ных, собственных интересов [21, с. 261; 22, с. 51; 23]. Это направление научной
работы, безусловно, является актуальным и перспективным, но произвольный
подход к определению публичного интереса приводит авторов к ряду выводов, с
которыми сложно согласиться. Приведем примеры.
Так, Р.В. Мазюк относит к числу интересов следователя (субинтересов в
трактовке данного автора) стремление к минимизации на стадиях возбуждения
уголовного дела и предварительного расследования возможностей по реализации принципа состязательности сторон, который позволяет стороне защиты влиять на направление и ход расследования, что, в представлении следователя,
усложняет его работу по уголовному делу; использование всех предусмотренных УПК РФ оснований для продления срока проверки сообщения о преступлении до максимально возможного (в том числе путем возвращения материалов
для проведения дополнительных проверок) с целью формирования доказательственной базы по уголовному делу еще до возбуждения уголовного дела и определения его судебной перспективы [22, с. 52–55].
Процессуальный интерес суда обусловлен, по мнению авторов названных
публикаций, стремлением устранить вероятность отмены постановленного им
приговора вышестоящими инстанциями, обеспечить стабильность и правовую
определенность принимаемого им по уголовному делу решения. Процессуальный интерес суда состоит в создании для участников судебного разбирательства
«представления об объективности и беспристрастности состава суда», а также в
том, чтобы самому убедиться в этом [23].
Подведем краткие итоги нашим рассуждениям.
Изучение категории публичного интереса в уголовном судопроизводстве
дает возможность создать прочный теоретический фундамент для формулирования цели и задач уголовно-процессуальной деятельности в целом, дифференциации правового положения властных участников этой деятельности (в досудебном
производстве), наметить подходы к определению средств такой деятельности.
Ограниченный объем публикации не позволяет исчерпывающе развить высказанные утверждения. Но этого и не требуется. Представляется, что приведенные авторские соображения и выводы могут стать основой как для дискуссии, так и для
дальнейшего научного поиска в данном направлении.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЛЬФАКТОРНОГО ЭКСПЕРТНОГО
МЕТОДА В ИССЛЕДОВАНИИ ОБЪЕКТОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ: ИНИЦИАТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В ЭКСПЕРТНОЙ ПРАКТИКЕ
Введение: в статье рассматриваются специфические особенности изучения форменных элементов крови – источника ольфакторной индивидуальности
человека, а также самой культуральной среды, в которую помещались лимфоциты на наличие пахучих компонентов, определяющих личный запах человека.
Материалы и методы: методологическую основу исследования составили диалектический метод и общие положения теории познания, логики, системный подход к рассматриваемым проблемам, положения криминалистики и общей теории судебной экспертизы, а также таких естественных наук, как биология, физиология высшей нервной деятельности, психология, зоопсихология, этология, физика, химия и некоторых других.
Результаты исследования: в статье рассмотрен метод химической экстракции индивидуализирующих человека запаховых следов, позволяющий выделять указанные вещества в максимально очищенном виде, пригодном как для
дальнейшего диагностического анализа инструментальным методом тонкослойной хроматографии, так и для идентификационного исследования биосенсорным
ольфакторным методом, что на порядки понижает пороги обнаружения ольфакторного сигнала и позволяет извлекать качественные запаховые следы с ранее
заведомо непригодных материалов и объектов.
Выводы и заключения: разработанный метод впервые в экспертной
практике доказал свою результативность в отношении использования ногтевых
пластин и подногтевого содержимого потерпевших для эффективного извлечения запаховых следов преступников. Необходимо также отметить, что указанные объекты ранее многократно исследовались методом ДНК-анализа (клеточное вещество пытались извлечь с помощью лизирующего буфера), не давшего
данных для выявления на них генетических профилей, установленных в ольфакторном исследовании лиц, совершивших указанное преступление.
Ключевые слова: экспертиза запаховых следов человека, ольфакторный
метод, идентификация личности, липиды, индивидуальный запах, пробоподготовка, расследование преступлений.
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NEW POSSIBILINIES OF OLFACTORY FORENSIC METHOD
IN RESEARCHING OF OBJECTS OF BIOLOGICAL ORIGIN:
INITIATIVE SCIENTIFIC RESEARCHES AND RESULTS OF THEIR
APPLICFTION IN INVESTIGATION AND FORENSIC PRACTICE

Introduction: in article specific features of studying of uniform elements of
blood – a source of olfactory identity of the person and also the most culture medium
in which lymphocytes, on existence of the odorous components defining personal
smell of human were located are considered.
Materials and methods: the methodological basis of the conducted research is
made by a dialectic method and general provisions of the theory of knowledge, logic,
system approach to the considered problems, provisions of criminalistics and the general theory of judicial examination and also such natural sciences as biology, physiology of higher nervous activity, psychology, a zoopsychology, ethology, physics,
chemistry and some other.
Results of a research: in article the method of chemical extraction is considered individualizing the person the zapakhovykh of traces, allowing to emit the specified substances in most cleaned look suitable as for the further diagnostic analysis with
a tool method of a thin layer chromatography, and for an identification research by a
biotouch olfaktorny method that on orders lowers thresholds of detection of an
olfaktorny signal and allows to take qualitative zapakhovy traces from earlier obviously unsuitable materials and objects.
Conclusions and conclusions: the developed method for the first time in expert
practice the zapakhovykh of traces of criminals proved the effectiveness concerning
use of nail plates and subnail contents of the victim for effective extraction. It is also
necessary to note that the specified objects, were earlier repeatedly investigated by the
DNA analysis method (cellular substance tried to extract by means of the liziruyushchy buffer) which did not give data for identification on them genetic profiles of the
persons identified in an olfaktorny research who committed the specified crime.
Key words: examination zapakhovykh of traces of the person, olfaktorny method,
identification of the personality, lipids, individual smell, sample preparation, investigation of crimes.
Потребность усиления борьбы с преступностью неизбежно направляет сотрудников правоохранительных органов на формирование новых криминалистических средств и методов раскрытия и расследования преступных деяний. Поиск
современных форм собирания и исследования источников доказательств необходим для успешного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел.
В настоящее время с мест происшествий все чаще изымаются невидимые
микроследы, в том числе следы объектов биологического происхождения (волосы, пот, кровь и др.). Установление лица, оставившего биологические объекты
на месте происшествия, занимает центральное место в криминалистической
идентификации и в методике расследования преступлений. Ольфакторный меВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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тод, основанный на использовании обоняния и рефлексии живых организмов для
детекции пахучих веществ, уже доказал перспективность своего применения в
оперативно-розыскной деятельности и при расследовании особо опасных преступлений. Данный метод лежит в основе судебной экспертизы запаховых следов человека.
Судебная экспертиза запаховых следов человека назначается чаще всего
по уголовным делам, связанным с тяжкими преступлениями, сопряженными с
опасностью для жизни и здоровья человека (убийства, разбойные нападения,
бандитизм, изнасилования).
Вопросы процессуального использования результатов ольфакторных исследований запаховых следов человека разрабатывались основателями криминалистической одорологии, а также в ходе дискуссий на страницах печатных изданий сторонников и противников данного направления: В.В. Безруковым, P.C.
Белкиным, А.И. Винбергом, М.В. Салтевским, М.С. Строговичем, В.И. Шикановым, A.M. Лариным и другими авторами [1, 2, 3, 5, 6, 9].
Методологической основой исследования выступил диалектический метод
и общие положения теории познания, логики, а также системный подход к рассматриваемым проблемам, положения криминалистики и общей теории судебной экспертизы.
Источник «личного запаха», рассматриваемый ранее как стабильные вещества липидной природы [4], оставался неопределенным. По этой причине на
базе ольфакторной экспертной лаборатории ЭКЦ МВД России были проведены
эксперименты по изучению форменных элементов крови – источника ольфакторной индивидуальности человека, а также самой культуральной среды, в которую помещались лимфоциты на наличие пахучих компонентов, определяющих
личный запах человека.
На основе полученных данных во второй серии экспериментов был разработан метод получения индивидуализирующих субъекта пахучих образцов из
его пота, крови и иного клеточного материала путем химической экстракции
специфических липидных фракций, содержащихся в указанных средах человека.
1. Изучение форменных элементов крови: материалы и методы
Для исследования было отобрано шесть доноров, у которых из вены были
получены образцы крови в количестве 5 мл без добавления антикоагулянтов, после чего указанные образцы перемешивали с изотоническим раствором и пропускали полученную смесь через лейкофильтр, центрифугировали в пробирках
типа «Эппендорф». Осажденные эритроциты отбирались и промывались от
плазмы крови несколько раз физраствором. Контроль за целостностью клеток
осуществляли наблюдением под микроскопом. Далее эритроциты помещали в
условия вакуума, после чего снова контролировали их целостность до полного
исчезновения. Как только целых клеток не оставалось, содержимое на предметных стеклах помещали в прибор для осуществления сбора запаховых проб известным в экспертной практике криогенно-вакуумным способом, принцип которого заключался в испарении пахучих веществ в условиях повышенной температуры (подогревание нижней части сборника со следоносителем на кипящей водяной бане) и остаточного давления 0,2–0,4 кгс/см2 с последующей конденсацией испаряемых компонентов на охлаждаемой жидким азотом поверхности приемной камеры устройства («холодном пальце»).
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Для выделения лимфоцитов применяли стандартную методику с использованием фиколл-урографина, полученные и отмытые клетки помещали в культуральную среду RPMI 1640 с HEPES с разведенным в ней глутаматом. После
чего пробирки помещали в термостат с температурой 36,6о С. При этом для эксперимента было создано две группы лимфоцитов в культуральной среде, в первой они активно делились и насыщали раст-вор (что контролировали при помощи камеры Горяева), а во второй – находились в стабильном состоянии, не меняя численного состава. Контроль за процессами жизнедеятельности в исходных
средах осуществляли каждые 3 часа. Далее, отделив лимфоциты при помощи
лейкофильтра, культуральную среду выливали на стерильный хлопковый сорбент, сами же клетки промывали физраствором несколько раз, полученные
фильтры просушивали, после чего раздельно собрали запаховые пробы с фильтров (с осажденными там лимфоцитами), а также с культуральной среды криогенно вакуумным-способом.
С пробами с эритроцитов, лимфоцитов и культуральной среды проводили
диагностические и идентификационные ольфакторные исследования, по результатам которых во всех пробах выявлены запаховые следы доноров.
Таким образом,
– клеточное содержимое эритроцитов и лимфоцитов является источником
пахучих веществ, отвечающих за индивидуальный (личный) запах человека;
– индивидуализирующие субъекта пахучие вещества остаются в процессе
жизнедеятельности и сигнализации лимфоцитов независимо от того, происходит
ли их деление или нет.
2. Выделение липидных фракций крови и пота человека, отвечающих
за индивидуальность его личного запаха методом химической экстракции: материалы и методды.
Экспериментальные объекты со следами пота и крови субъектов (в том
числе в смесях), спиртовые смывы с доноров и образцы крови (всего проведен
анализ 100 проб пота и крови от 50 доноров) раздельно помещали в чистые стеклянные банки и заливали 95%-ным этанолом температурой 4°С и выдерживали в
течение часа. Полученные спиртовые экстракты выливали на дезодорированный
сорбент (салфетки из хлопковой ткани) и просушивали от этанола при температуре 18 20°С. Затем пахучие вещества с полученных спиртовых экстрактов на
ткани переносили криогенно-вакуумным способом на холодный «палец»
устройства, что обеспечивало очистку грубого липидного экстракта от нелетучих компонентов. Полученный конденсат смывали 4,2 мл метанола и перемешивали в течение 5 минут, затем добавляли такое же количество хлороформа и
продолжали перемешивание в течение 15 минут. Готовую смесь центрифугировали 15 минут при комнатной температуре и 500g, к полученному раствору добавляли 6 мл смеси хлороформ-метанол (2:1) и перемешивали в течение
20 минут. Центрифугировали в тех же условиях, затем полученный экстракт отбирали и добавили в него ½ объема дистиллированной воды (6,5 мл), тщательно
перемешивали в течение 10 минут до получения однородного раствора белого
цвета, затем центрифугировали (500g) в течение 10 минут. Нижний хлороформный слой отбирали шприцем и разливали в стеклянные пробирки для анализа
приборными методами и ТСХ, а для исследования при помощи биосенсорного
ольфакторного метода (с использованием обонятельного анализатора биодетекторов) выливали на дезодорированный сорбент, после чего высушивали от хлоВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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роформа. Полученный сорбент с липидным комплексом использовали для сбора
запаховых проб криогенно-вакуумным способом.
Для анализа полученных проб использовали ТСХ и хроматомасспектрометрию для оценки примесей и дальнейшей оценки липидных фракций. Для контроля использовали эталоны сфингомиелина (Sigma, США).
Во всех полученных пробах имелись запаховые следы человека. При помощи хроматомасспектрометрии в них установлено присутствие незначительного количества примесей одинакового состава (следовые количества примесей,
присутствующих в используемых растворителях и воспринятые растворителями
с поверхностей полимерных пробирок и шприцов). Для объектов, частично подвергшихся высокотемпературному воздействию, получены данные о следовом
количестве продуктов пиролиза (38 %) или их об их полном отсутствии (62 %).
Липидный состав полученных проб не имеет качественных отличий, несмотря на использование значительного количества источников препарируемых
объектов исследования (объекты со следами пота и крови, экспериментальные
образцы пота, крови и спермы).
В результате исследования установлено, что во всех пробах отсутствуют
жирные кислоты, триглицериды, холестерин, сквалены.
Для аналитической ТСХ использовались пластины Merck (ФРГ). Первое
элюирование проводили в стандартной системе для обнаружения всех классов
липидов хлороформ:метанол:вода (65:25:4).
На всех пластинах, что составило 100 % от общего числа, в парах йода
проявилось два пятна со значением Rf 0,9 и 1, и лишь в 9 % случаев – третье
пятно со значением Rf = 0,04, что соответствует выявляемому сфингомиелину.
При проведении последовательной реакции для идентификации липидов
было установлено, что это полярные липиды, имеющие в своем составе группу –
NH2, холин и фосфор.
Для более полного разделения фракций применили вторую систему элюирования для сфинголипидов – толуол:метанол (7:3), что соответствует полученным ранее данным. В 90 % получено три фракции, в 5 % – четыре, в 2 % – пять,
и в 3 % – две фракции. Значения Rf = 0,57 и 0,7, что соответствует значениям церамидов и церамидфосфатов, это подтвердили и качественные реакции с использованием нингидрина и реагента Васьковского. Также получены значения Rf =
0,04, что характерно для сфингомиелина и получило подтверждение качественными реакциями в сравнении с эталоном (нингидрин, реагенты Васьковского и
Драгендорфа).
Таким образом,
– за индивидуальный запах человека отвечают полярные липиды, относящиеся к классу сфинголипидов, а именно церамиды;
– впервые в мировой практике инструментальным методом определен диагностический признак наличия запаховых следов человека как биологического
вида;
– разработанный метод химической экстракции позволяет эффективно
очищать запаховые пробы и значительно расширяет возможности использования
ольфакторного экспертного метода по отношению к объектам биологического
происхождения.
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Выявление церамидов как класса веществ, ответственных за индивидуальность личного запаха человека, а также разработанный метод их химической
экстракции позволили существенно повысить чувствительность ольфакторного
метода, а также расширить возможности его использования в исследовании объектов биологического происхождения.
Так, очистка получаемых проб от посторонних пахучих включений, представляющих собой «сенсорный шум» для обонятельной системы биодетекторов, на порядки понижает пороги обнаружения и идентификации исходного ольфакторного сигнала на уровне биологической системы при сохранении
должного уровня достоверности его обнаружения. Кроме того, указанный метод
пробоподготовки позволяет извлекать индивидуализирующие субъекта пахучие
вещества не только в «свободном» виде и из смеси кровяных и потожировых
следов десятков лиц, но и из отдельной клетки, где указанные пахучие вещества,
как показывает практика, сохраняются в неизменном виде значительно дольше,
что позволяет эффективно решать экспертные задачи идентификации личности
по запаховым следам человека по преступлениям прошлых лет на порядок результативнее ДНК-анализа с использованием тех же объектов исследования.
Новый метод пробоподготовки позволяет уже на стадии получения запаховых проб избавляться от всевозможных неустранимых пахучих помех, а также
извлекать качественные запаховые следы с ранее заведомо непригодных материалов (например, спермы, любого клеточного материала, подногтевого содержимого и т.п.) и объектов, в том числе загрязненных едкими и резкими пахучими
включениями, а также частично подвергшихся процессам биологической деградации. В рамках работы над данной темой также впервые в мировой практике
удалось выявить устойчивый признак хроматографического распределения липидов из состава исследуемых биологических сред человека (метод тонкослойной хроматографии), четко коррелирующий с наличием на объектах исследования запаховых следов человека как биологического вида, ранее выявляемый исключительно ольфакторным методом с использованием собак-детекторов.
Выявление же церамидов как источника индивидуального запаха человека
позволяет в перспективе ольфакторным экспертным лабораториям решить вопрос об их компактном долгосрочном хранении при низких температурах в среде антиоксидантов (например, в растворе токоферола).
Применение химической экстракции в рамках частной экспертной методики пробоподготовки оказалось особенно эффективным при производстве ольфакторных экспертиз [7, с. 124; 9, с. 149] по уголовным делам прошлых лет, где
смесь потожировых следов преступника (источника его индивидуального запаха) со следами крови потерпевшего на тех или иных объектах частично подверглась биологической деградации, либо имеющиеся в исходном минимальном количестве (предельным для восприятия обонятельной системой биодетекторов)
запаховые следы преступника (преступников) были смешаны с посторонними
пахучими включениями – продуктами ГСМ и пиролиза, препятствующими восприятию ольфакторного сигнала на стадии его обнаружения.
Устранение данных негативных факторов способствовало получению доказательственной информации при производстве в 2019 г. следующих ольфакторных судебных экспертиз по резонансным уголовным делам прошлых лет.
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1. По факту изнасилования и убийства 16 декабря 1989 г. на берегу одной
из рек, протекающих через мегаполис, 11-летней потерпевшей. В профильный
ЭКЦ МВД России были представлены ее шарф со следами крови, который является предполагаемым орудием убийства, а также другие предметы одежды малолетней потерпевшей, на которых обнаружены следы ее крови. В ходе предварительного следствия по уголовному делу проводился ряд биологических и генетических экспертиз, не давших данных для раскрытия и расследования указанного
преступления. По результатам произведенной в ЭКЦ МВД России комплексной
судебно-биологической экспертизы на представленных к исследованию шарфе,
школьном платье, мастерке, колготках и шубе малолетней потерпевшей выявлены
запаховые следы человека, происходящие от проверяемого лица. Результаты проведенного в ЭКЦ МВД России в рамках комплексной судебно-биологической
экспертизы ДНК-исследования не дали данных к установлению ДНК-профиля
указанного лица на представленных объектах исследования.
В рассматриваемом случае следы биологического материала, ранее выявленных на предметах одежды крови потерпевшей и следовом количестве спермы
преступника (установлено наличие свойственного сперме простатического специфического антигена) с течением прошедшего с момента совершения преступления времени (более 29 лет) подверглись частичной деградации, что не дало результатов в их исследовании методом ДНК-анализа. Кроме того, ольфакторный
анализ указанных объектов исследования, произведенный с использованием
стандартного криогенно-вакуумного способа получения запаховых проб, был
результативным только в отношении одного из пяти объектов исследования –
мастерки потерпевшей, когда в отношении других четырех объектов были получены данные об их непригодности к идентификационному ольфакторному исследованию (отсутствие запаховых следов человека как биологического вида).
При извлечении запаховых следов с указанных вещей малолетней потерпевшей
разработанным нами методом химической экстракции были получены данные о
наличии в пробах запаховых следов человека как биологического вида, а последующее идентификационное ольфакторное исследование установило их происхождение от конкретного лица, проверяемого на причастность к совершению
указанного резонансного преступления.
2. По факту совершения умышленного убийства с особой жестокостью
семьи из шести человек, в том числе двух малолетних детей, трупы которых обнаружены летом 2005 г. в одной из деревень, прилегающей к столице области, на
ольфакторное исследование в ЭКЦ МВД России были представлены вещи и
нижнее белье потерпевших со следами крови, находившиеся на трупах потерпевших в момент причинения им смерти. В результате произведенной ольфакторной экспертизы на вещах пяти из шести потерпевших, в том числе двух малолетних детей, были установлены запаховые следы трех из пяти подозреваемых
на причастность к данному преступлению лиц.
Вещи потерпевших поступили на исследование со следами плесени и характерного аммиачного запаха, сопровождающего процессы гниения органического материала. Следы крови на одежде потерпевших в некоторых случаях отличались нехарактерным цветовым спектром (от черного – до голубого и желтого), частично были покрыты плесневыми образованиями. Указанная совокупность внешних признаков и исходящего от объектов характерного запаха указыВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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вала на бесперспективность их ольфакторного исследования с использованием
стандартного криогенно-вакуумного способа пробоподготовки, давая объективные основания экспертам в отказе производства экспертизы с использованием
большинства из представленных объектов. В указанных обстоятельствах было
принято решение о необходимости получения запаховых проб методом химической экстракции, что при проведении дальнейших диагностических и идентификационных исследований дало следствию уникальные данные для раскрытия и
расследования указанного резонансного преступления.
3. По факту похищения, попытки изнасилования и убийства 18-летней девушки с последующим частичным сожжением тела потерпевшей в целях сокрытия следов преступления, совершенного в одной из областей Российской Федерации летом 2014 г., в профильный отдел ЭКЦ МВД России было представлено
более 40 объектов исследования, по которым ранее был проведен комплекс судебных экспертиз, а также сравнительные образцы крови шести лиц, проверяемых на причастность к совершению указанного преступления. В ходе проведенного ольфакторного исследования на частично обгоревшем фрагменте удавки с
шеи трупа потерпевшей выявлены запаховые следы человека, происходящие от
одного из шести проверяемых лиц, а на срезанных с частично обгоревшей руки
потерпевшей ногтевых пластинах выявлены запаховые следы, происходящие от
двух из шести проверяемых лиц.
В данном случае попытка преступников уничтожить изобличающие их
следы преступления путем частичного сожжения тела потерпевшей сделала фактически бесперспективным исследование объектов, частично подвергшихся
процессам горения с привнесением на них существенного количества термически измененного подкожно-жирового вещества трупа потерпевшей. Поэтому
решение использовать разработанный нами метод химической экстракции в отношении частично обгоревших объектов стал единственно верным для раскрытия и расследования указанного резонансного преступления прошлых лет. Кроме того, разработанный метод впервые в экспертной практике доказал свою результативность в отношении использования ногтевых пластин и подногтевого
содержимого потерпевшей для эффективного извлечения запаховых следов преступников. Необходимо также отметить, что указанные объекты, ранее многократно исследовались методом ДНК-анализа (клеточное вещество пытались извлечь с помощью лизирующего буфера), не давшего данных для выявления на
них генетических профилей установленных в ольфакторном исследовании лиц,
совершивших указанное преступление.
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ОСОБЕННОСТИ СОКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРЫСТНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Введение: в статье рассматриваются специфические особенности преступной деятельности, направленной на предотвращение установления обстоятельств противоправного отчуждения земельных участков, сопровождающегося
регистрацией незаконного перехода права собственности. Действия по сокрытию преступлений в сфере земельных правоотношений обладают отчетливо выраженной спецификой, предопределенной особенностями такого вида имущества, как земельные участки, а также правовым режимом их обращения.
Материалы и методы: эмпирическую базу исследования составили результаты анализа 155 уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением
земельного законодательства, совершенных с корыстной заинтересованностью,
расследованных и рассмотренных в различных регионах Российской Федерации.
Методологическую основу исследования составил общий диалектический метод познания, способствующий полному и всестороннему рассмотрению механизма
совершения преступлений, связанных с нарушением земельного законодательства, в
структуре которого существенное место занимают действия по сокрытию преступлений. Кроме того, в процессе исследования применялись методы наблюдения, описания, обобщения, сравнения, моделирования, анализа и синтеза.
Результаты исследования: рассмотрев в содержательном аспекте действия
по сокрытию преступлений корыстной направленности, связанных с нарушением
земельного законодательства, мы пришли к выводу о наличии в них отчетливо выраженных особенностей, которые предопределены, во-первых, спецификой земельных ресурсов как объектов преступного посягательства; во-вторых, компетентностью заинтересованных лиц в регламентированном законодательством режиме возникновения, прекращения, перехода права собственности на землю и иного права
законного владения, в-третьих, имманентным присутствием приемов по сокрытию
преступления в системе противоправных действий субъектов преступления, начиная
с подготовительного этапа преступной деятельности.
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Выводы и заключения: активная реализация виновными лицами различных мер по сокрытию преступления обусловливает проблематичность выявления и всестороннего расследования данных деяний. Поэтому при разработке
частной криминалистической методики расследования преступлений названной
категории на основе доктринальных положений методико-криминалистического
обеспечения расследования отдельных видов преступлений необходимо строить
систему криминалистических рекомендаций, обладающих высоким потенциалом
разоблачения действий по сокрытию преступных нарушений земельного законодательства, в том числе рассмотренных в настоящей статье.
Ключевые слова: земля, земельные участки, недвижимость, способ преступления, сокрытие преступления, субъект преступления, регистрация, право
собственности

FEATURES OF DETECTION OF PROFIT-MOTIVATED CRIMES
VIOLATING LAND LEGISLATION

Introduction: the article deals with the specific features of criminal activity
aimed at preventing the establishment of circumstances of illegal alienation of land,
accompanied by the registration of illegal transfer of ownership. Actions on concealing
crimes in the sphere of land legal relations have a clearly expressed specificity, predetermined by the peculiarities of this type of property, such as land plots, as well as the
legal regime of their circulation.
Materials and methods: the empirical base of the study was the results of the
empirical analysis of 155 criminal cases of crimes related to the violation of land legislation committed with mercenary interest, investigated and considered in various regions of the Russian Federation.
The methodological basis of the study was the general dialectical method of
cognition, which contributes to the full and comprehensive consideration of the mechanism of committing crimes related to the violation of land legislation, in the structure
of which crime concealment actions take a significant place. In addition, the study
used methods of observation, description, generalization, comparison, modeling, analysis and synthesis
Results: having considered crime concealment actions of mercenary orientation
associated with the violation of land legislation in the content aspect, we concluded
that they had clearly expressed features that are predetermined, first, by the specifics
of land resources as objects of criminal offence; secondly, by the competence of the
persons interested in the regime of occurrence, termination, transfer of ownership of
land and other legal ownership, regulated by the legislation, and thirdly, by the immanent presence of methods for concealing the crime in the system of illegal actions of
the subjects of the crime, starting from the preparatory stage of criminal activity.
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Summary and conclusions: active implementation of the perpetrators of the
various measures for concealment of the crime determines the difficulty of identification and comprehensive investigation of these acts. Therefore, when developing a private forensic methodology for the investigation of crimes of this category, based on
the doctrinal provisions of the methodological and forensic support for the investigation of certain types of crimes, it is necessary to build a system of forensic recommendations with a high potential for exposing actions to conceal criminal violations of
land legislation, including those considered in this article.
Key words: land, land plots, real estate, modus operandi, concealment of crime,
the subject of the crime, registration, ownership
Преступные посягательства в сфере незаконного отчуждения и последующего перераспределения земельных ресурсов в современных условиях продолжают сохранять свою актуальность и распространенность. Государством
предпринимается комплекс мер превентивного характера, направленных на
обеспечение защищенности прав и законных интересов собственников и иных
владельцев недвижимости, включая государственную регистрацию сделок с недвижимым имуществом, ведение соответствующих государственных реестров,
криминализацию противоправных действий в данной сфере. Однако продолжает
эволюционировать и преступность, постепенно адаптируясь к изменяющимся
условиям и порядку юридического оформления сделок. Либерализация законодательства, регулирующего оборот недвижимости, в комплексе с иными глобальными реформами, состоявшимися в нашем государстве на рубеже веков,
наряду с колоссальными позитивными нововведениями, провозгласившими право частной собственности на квартиры, частные домовладения, земельные
участки, предоставляющие гражданам возможность свободно распоряжаться
указанными видами имущества, повлекли массовые случаи фактов мошенничества и вымогательства в отношении жилья и иных объектов недвижимости. Нотариальная форма регистрации сделки с недвижимостью показала свою недостаточную эффективность, прежде всего в плане формирования единого учета собственников недвижимого имущества и иных категорий правообладателей.
Однако введение процедуры государственного учета объектов недвижимости, находящихся в собственности или в ином законном владении, в определенной степени содействуя защите прав и законных интересов добросовестных
участников земельных правоотношений, не способствовало ликвидации преступности в данной сфере. Злоумышленники стали разрабатывать различные
меры, позволяющие ввести в заблуждение как добросовестных участников сделки – продавцов и/или покупателей незаконно отчуждаемого земельного участка,
так и лиц, непосредственно ответственных за регистрацию данной сделки и учет
соответствующего участка – государственных регистраторов, кадастровых инженеров и т.д.
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Очевидно, что достижение преступного результата возможно только при
условии принятия виновными лицами комплекса мер по сокрытию данного деяния, что, на наш взгляд, обусловливает потребность в специальном рассмотрении сокрытия как элемента противоправной деятельности при совершении указанных посягательств.
В юридической науке имеется ряд интересных исследований, посвященных гражданско-правовым, земельно-правовым, уголовно-правовым, криминологическим аспектам борьбы с незаконным перераспределением земельных
участков как объектов недвижимости. К ним можно отнести работы следующих
авторов: З.А. Атаева, Б.В. Волженкина, А.Ф. Ивлевой, Н.А. Лопашенко, Е.В,
Максимовой, З.М. Мирзаева, А.В. Путилина и др. С точки зрения криминалистики частная криминалистическая методика продолжает формироваться, будучи в той или иной степени рассмотренной в диссертации С.М. Маисянца, в работах А.В. Варданяна, Т.А. Руденко, а также в трудах, посвященных расследованию должностных преступлений, преступлений экономической направленности:
Л.В. Бертовского, А.В. Варданяна, К.В. Васильченко, А.В. Коптяевой, И.В. Кургановой, А.Н. Лашко, А.Л. Сергеева, Ю.В. Третьякова, Е.Ю. Фроловой и др.
Ни в коем случае не подвергая сомнению выводы, изложенные в трудах
представленных исследователей, отметим, что криминалистические аспекты
борьбы с преступлениями названной категории продолжают оставаться недостаточно исследованными, ибо чаще всего вопросы совершения преступлений корыстной направленности в отношении земельных участков рассматриваются в
рамках расследования хищений в целом. Работы, посвященные непосредственно
рассмотрению способов совершения и сокрытия преступлений в сфере земельных правоотношений, малочисленны. К тому же постоянно эволюционирующее
уголовное, гражданское, административное, земельное законодательство обусловливает потребность в рассмотрении названного аспекта с позиции соответствующего обновленного подхода.
Нормативную основу исследования образуют Конституция Российской
Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, гражданское и земельное законодательство; законодательство, регулирующее процесс
регистрации (перерегистрации) права собственности и иных вещных прав на недвижимость; иные федеральные законы; акты официального толкования норм,
подзаконные нормативные акты, регулирующие земельные правоотношения, а
также подзаконные нормативные акты, регулирующие деятельность сотрудников правоохранительных и иных государственных органов в сфере борьбы с
нарушениями земельного законодательства.
Эмпирическую базу исследования составили результаты эмпирического
анализа 155 уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением земельного законодательства, совершенных с корыстной заинтересованностью, расследованных и рассмотренных в различных регионах Российской Федерации.
Методологическую основу исследования составил общий диалектический
метод познания, способствующий полному и всестороннему рассмотрению меВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ханизма совершения преступлений, связанных с нарушением земельного законодательства, в структуре которого существенное место занимают действия по
сокрытию преступлений. Кроме того, в процессе исследования применялись методы наблюдения, описания, обобщения, сравнения, моделирования, анализа и
синтеза.
Необходимой предпосылкой выявления специфики сокрытия преступных
действий в сфере нарушения земельного законодательства является краткое обращение к терминологическому аппарату криминалистики в соответствии с избранной проблематикой исследования. Понятие и содержание деятельности по
сокрытию преступлений, ее типичные формы получили достаточное освещение
в специальной криминалистической литературе [1]. Под сокрытием преступлений понимается деятельность, направленная на воспрепятствование расследованию, осуществляемая путем: утаивания, уничтожения, маскировки или фальсификации следов преступления и преступника либо их носителей [2, с. 212].
Осуществление мер по сокрытию преступлений преследует цель предотвратить поступление доказательственной информации в распоряжение следователя и, соответственно, ее использование при формулировании и обосновании
обвинения. В зависимости от механизма преступного посягательства [3, с. 3–9]
сокрытие преступления может являться элементом единой системы действий
преступника (преступников) и иных связанных с ним (ними) лиц, объединенных
общим преступным умыслом и условиями окружающей среды. В этом случае
принято говорить, что сокрытие преступлений выступает элементом полноструктурных способов преступлений, предусматривающих также действия по
приготовлению и непосредственному совершению (в узком смысле) преступных
деяний.
Полноструктурные способы преступления зачастую свойственны преступлениям корыстной направленности, носящим групповой или организованный характер, процесс совершения которых характеризуется сложностью, многоаспектностью и продолжительностью противоправных действий, предполагаемой их высокой результативностью (нацеленностью на получение крупного
или особо крупного дохода и/или причинение крупного или особо крупного вреда), а также сплоченностью соучастников вплоть до круговой поруки [4, с. 745–
754]. Как известно, учением о способе совершения преступления рассматриваются и неполноструктурные (усеченные) способы совершения преступления, если действия по приготовлению и/или по сокрытию преступления изначально не
входили в единый преступный умысел. Но, как правило, такая картина присуща
деяниям, характеризующимся спонтанно возникшим умыслом, либо совершенным по неосторожности.
Реализуя данные общие положения криминалистического учения о способе совершения преступлений, а также общие закономерности совершения преступлений экономической направленности, интерпретируем эти данные по отношению к преступлениям корыстной направленности, связанным с нарушением земельного законодательства.
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Анализ эмпирических материалов позволил констатировать, что названным деяниям присущи полноструктурные способы их совершения. Наш вывод
подтверждают другие исследователи данной проблематики [5, с. 66–69], т. е.
разрабатывая план совершения преступления, независимо от того, носит ли деяние единоличный либо групповой (организованный), единовременный или серийный характер, субъекты преступления [6, с. 244–251] в обязательном порядке
продумывают меры, исключающие или минимизирующие (по их мнению) вероятность разоблачения. Именно по этой причине данные деяния характеризуются
высокой латентностью и, на первый взгляд, немногочисленностью.
В то же время преступлениям экономической или служебной направленности [7, с. 72–77] зачастую присуща специфика хронологии действий по сокрытию преступления в реализации общего преступного замысла. Например, если
при посягательствах на жизнь и здоровье личности те или иные действия по сокрытию преступления совершаются после самого нападения (например, утилизация одежды и иных предметов, имеющих следы борьбы, а также орудий преступления, замывание помещения, имеющего следы крови, уничтожение трупа и
т.д.), то при совершении и сокрытии деяний рассматриваемой группы хронология противоправных действий качественно иная.
Безусловно, на этапе приготовления к совершению преступных посягательств корыстной направленности, связанных с нарушением земельного законодательства, субъектами преступления разрабатываются меры, направленные на:
приискание необходимых орудий и средств совершения преступления (которыми
могут являться правоустанавливающие и регистрационные документы, журналы
(книги) учета, реестры, иные информационные базы), выбор объекта преступного
посягательства (земельного участка, пользующегося спросом, и в отношении которого, по мнению виновных, реально возможно достижение преступного результата путем незаконного оформления права собственности) и потенциальных
жертв (продавцов и/или покупателей, а равно действительных владельцев участков, оставляемых на данном этапе вне ведения относительно перехода права собственности), продумывание способа реализации неправомерного перехода права
собственности, установление контакта и доверительных отношений с должностными лицами росреестра и т.д. Однако именно в этот же период субъектами преступления разрабатываются меры, нейтрализующие возможное разоблачение. Более того, разработка данных мер по сокрытию преступления является необходимым условием реализации преступного умысла. Иными словами, если по какимлибо причинам на этапе подготовки к совершению преступления виновные сочтут
разрабатываемые ими меры по сокрытию недостаточно эффективными, то они
наиболее вероятно склонны добровольно отказаться от совершения данных посягательств, либо отсрочить момент их совершения до разработки более действенных, по их мнению, мер, нежели действовать на свой страх и риск, в отличие от,
например, преступлений корыстно-насильственной направленности. Таким образом, анализ эмпирических данных в виде изученных уголовных дел о преступлениях корыстной направленности, связанных с нарушением земельного законодаВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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тельства, позволяет сформулировать вывод об интегрированности мер по приготовлению и сокрытию данных деяний.
Характеризуя по форме данные меры сокрытия преступных нарушений
земельного законодательства (утаивание, уничтожение, маскировка, фальсификация), следует отметить их комплексный характер с преобладанием (максимальным распространением) сочетания утаивания и фальсификации обстоятельств преступных деяний.
Земельные ресурсы как таковые всегда существуют объективно. Их наличие в качестве элементов окружающего пространства – вне времени и независимо от воли заинтересованных лиц, а также должностных лиц, уполномоченных
осуществлять в отношении этих ресурсов те или иные действия разрешительного, регистрационного, контрольно-надзорного характера. С течением времени
возможны лишь постепенная трансформация статуса, категории, назначения
этих ресурсов, содержания предоставленных в отношении них прав и возложенных обязанностей, смена правообладателей, наступление тех или иных последствий экологического, социокультурного или иного характера, а также модернизация правового режима землевладения и землепользования и т.д.
Поскольку права на земельные участки как на объекты недвижимости
подлежат обязательному учету в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество, соответственно обязательной государственной регистрации требует каждый факт возникновения, перехода, прекращения права собственности и некоторых иных смежных прав на недвижимость. Поэтому субъекты данного преступления, совершая действия по незаконному выделению и последующему возмездному отчуждению недвижимости, не могут эти требования
просто обойти, минуя процедуру государственной регистрации, т. е. субъекты
преступления в любом случае обязаны обеспечить факт государственной регистрации Росреестром возникновения, перехода или прекращения права собственности или иного предусмотренного законом права на землю, что побуждает
их прибегнуть к фальсификации документов в сочетании с утаиванием истинной
информации относительно данного участка.
В то же время субъектами указанных деяний активно интерпретируется в
собственных целях такой момент, как динамичность земельного законодательства, неоднократно подвергаемого различным правовым модернизациям на протяжении даже, казалось бы, сравнительно небольшого постсоветского периода.
Однако в данном случае совершенствование российского земельного законодательства сочетается с вечностью и неуничтожаемостью самих по себе земельных
ресурсов. При этом различные нововведения, касающиеся процесса юридического оформления возникновения, перехода, прекращения права собственности
на землю, чаще всего отражают постепенное их усложнение (разумеется, прежде
всего, в целях реализации публичного интереса и защиты прав собственников,
других законных владельцев, третьих лиц), в частности, детализацию и конкретизацию различных критериев, характеризующих данный участок и отражаемых
в регистрационных документах, присвоение кадастрового номера, уточнение
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площади и границ участка путем появления более качественных технических
средств и т.д.
Закономерно, что одной из типичных особенностей, свойственных сокрытию преступлений рассматриваемой категории, является псевдоретроспективный
характер действий виновных лиц при фальсификации правоустанавливающих и
регистрационных документов. Поясним наш вывод.
Нами были выявлены многочисленные случаи, когда попытки скрыть преступный характер возникновения права собственности на землю были связаны с
фальсификацией правоустанавливающих документов якобы многолетней давности. Подготовка и использование таких документов, с одной стороны, преследовало цель убедить в продолжительном периоде владения данным участком конкретным лицом, с другой стороны, предоставляло перспективу воссоздать эти
документы с учетом более простых требований при наличии современных высококачественных средств офисной техники (обладающих высоким разрешением
сканеров, средств цветной печати). Так, отсутствие в более ранний период единой системы кадастрового учета объектов недвижимости, тем более в виде электронной базы данных, предоставление в собственность или иное законное ведение земельного участка на основе принятия государственного акта на право собственности, изготавливаемого на бумажном носителе, не имеющем средств защиты, в сочетании с менее совершенной и дающей существенные погрешности
топографической съемкой позволяют заинтересованным лицам воспроизводить
данные документы «задним числом», внося в них коррективы с учетом особенностей конкретных объектов недвижимости, а также в свою пользу трактовать
факт наложения (совмещения, передвижения) границ различных земельных
участков (при незаконном выделении и оформлении в собственность участка из
более общей территории, находящейся в ведении государства или в общей долевой собственности группы лиц (пайщиков).
Псевдоретроспективная фальсификация документов, отражающих право
собственности и иного законного владения земельными участками, согласно эмпирическим источникам, была характерна для действий не только самих по себе
незаконных владельцев таких участков, но и должностных лиц государственных
органов, наделенных полномочиями по предоставлению земельных участков.
Здесь ретроспективно и в соответствии с поставленными противоправными целями учитывались требования, которые действовали в разное время относительно процедур выделения различных по статусу, назначению, расположению,
площади земельных участков. Например, вопреки правилам, должностные лица
государственных или муниципальных органов продолжали негласно вести различные журналы, реестры, книги записей государственных актов на право собственности, владения, пользования землей и другие формы учета, отражающие
факт предоставления гражданам земельных участков и хронологически относящиеся к давно минувшему периоду, вместо того, чтобы своевременно «закрыть»
соответствующую форму учета по минованию того или иного года. Известно,
что в периоды перестройки и в ранний постсоветский период реализовывалась
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тенденция либерализации земельных правоотношений, что проявлялось в наличии реальной возможности приобрести бесплатно либо за символические затраты земельные участки, в дальнейшем их приватизировать и реализовать. Но данная тенденция впоследствии трансформировалась в более строгий порядок возникновения, перехода, прекращения права частной собственности на землю в
сочетании с неуклонным ростом рыночной стоимости на землю, что стимулирует постоянный преступный интерес к данной сфере объектов недвижимости
[8, с. 30–33].
Например, В.П. Зюганова и лицо, так и оставшееся неустановленным, будучи осведомленной о порядке приобретения права собственности на земельные
участки в период, предшествующий вступлению в силу Земельного кодекса РФ
(до 29.10.2001 г.), на основе акта о предоставлении гражданину земельного
участка, изданного органом государственной власти или органом местного самоуправления в пределах своей компетенции, предъявила уполномоченным лицам подложные документы, свидетельствующие о предоставлении ей земельного участка в собственность, в действительности находящегося в распоряжении
Комитета лесного хозяйства Московской области, необходимые для составления
межевого плана, уточнения границ участка. Будучи введенными в заблуждение,
данные лица подготовили межевой план земельного участка с предоставлением
ему кадастрового номера. Обеспечив постановку данного участка на государственный кадастровый учет и приобретя кадастровый паспорт, В.П. Зюганова
предприняла дальнейшие действия по осуществлению государственной регистрации права собственности на данный участок в соответствии с действующим
законодательством – с имеющимся кадастровым номером, отнесением участка к
землям населенных пунктов и предназначенных для индивидуального жилищного строительства, чем причинила вред государству в лице Комитета лесного хозяйства Московской области [9].
Также специфическим приемом сокрытия преступлений корыстной
направленности, связанных с нарушением земельного законодательства, является фальсификация документов, отражающих процесс принятия коллегиального
решения о предоставлении (выделении) земельных участков (протокол общего
собрания пайщиков, подразделений органов государственной власти в пределах
полномочий).
Иным характерным для данных деяний приемом по сокрытию незаконности при получении и юридическом оформлении права собственности на недвижимость является фальсификация документов, якобы изготовленных от имени
предыдущих собственников недвижимости (в основном, частных лиц), а именно:
заявлений, расписок (о получении денежных средств в счет выкупа доли в долевой собственности, долговых расписок и т.п.), завещаний и т.п. Использование
таких документов часто свойственно способам совершения хищений недвижимости, сочетающихся с обращением заинтересованных лиц в суд с целью получения судебного решения о переходе права собственности. Соответственно, в
этих случаях нередко фальсификация как прием сокрытия неправомерного переВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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хода права собственности сочетается с фальсификацией доказательств с точки
зрения ст. 303 УК РФ.
Таким образом, рассмотрев в содержательном аспекте действия по сокрытию
преступлений корыстной направленности, связанных с нарушением земельного законодательства, мы пришли к выводу о наличии в них отчетливо выраженных особенностей, которые предопределены, во-первых, спецификой земельных ресурсов
как объектов преступного посягательства; во-вторых, компетентностью заинтересованных лиц в регламентированном законодательством режиме возникновения,
прекращения, перехода права собственности на землю и иного права законного
владения, в-третьих, имманентным присутствием приемов по сокрытию преступления в системе противоправных действий субъектов преступления, начиная с подготовительного этапа преступной деятельности. Активная реализация виновными
лицами различных мер по сокрытию преступления обусловливает проблематичность выявления и всестороннего расследования данных деяний. Поэтому при разработке частной криминалистической методики расследования преступлений
названной категории на основе доктринальных положений методикокриминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений
[10, с. 23–35] необходимо строить систему криминалистических рекомендаций, обладающих достаточным потенциалом по разоблачению [11, с. 3–7] действий по сокрытию преступных нарушений земельного законодательства.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОПРОСА ПОДОЗРЕВАЕМЫХ,
ОБВИНЯЕМЫХ ПО ДЕЛАМ О НЕЦЕЛЕВОМ РАСХОДОВАНИИ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
Введение: в статье анализируются факторы, влияющие на проведение допросов подозреваемых и обвиняемых по делам о нецелевом расходовании бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов, предопределенные как механизмом данных деяний, так и криминалистически значимыми
особенностями типичных субъектов преступлений. Особое внимание уделяется
различным аспектам подготовки к допросу, выступающей важным условием повышения результативности указанных следственных действий.
Материалы и методы: нормативную основу исследования составляют
Конституция Российской Федерации, прежде всего нормы, закрепляющие гарантии защиты прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых, уголовное
и уголовно-процессуальное законодательство, бюджетное законодательство, а
также локальные нормативно-правовые акты, регламентирующие различные вопросы финансирования в рамках бюджетных правоотношений. Эмпирической базой послужили материалы 130 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных
ст. ст. 185.1, 185.2 УК РФ.
Методологическую основу исследования составил общий диалектический
метод познания, позволивший разноаспектно и во взаимосвязи с единым процессом расследования по уголовному делу об указанных преступлениях рассмотреть специфику производства допроса подозреваемых и обвиняемых. Кроме тоВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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го, в процессе исследования применялись методы наблюдения, описания, обобщения, сравнения, моделирования, анализа и синтеза.
Результаты исследования: разработаны рекомендации, позволяющие повысить эффективность допросов подозреваемых, обвиняемых по делам о нецелевом расходовании бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов.
Выводы и заключения: позиция подозреваемого, обвиняемого по существу выражаемого в отношении него подозрения либо предъявляемого обвинения в нецелевом расходовании бюджетных средств и средств государственных
внебюджетных фондов во многом зависит от состояния доказательственной базы по уголовному делу, оптимального выбора следователем средств тактического воздействия, а также компетентности следователя в вопросах бюджетной
сферы. Это обусловливает потребность в более тщательных и разносторонних
мероприятиях подготовительного характера, сущность и содержание которых
представлено в данной работе.
Ключевые слова: бюджет, средства бюджета, нецелевое расходование, использование, должностное лицо, следственная ситуация, стороны, обвиняемый,
подозреваемый, допрос, показания, следственные действия.

GENERAL PROVISIONS FOR THE INTERROGATION
OF SUSPECTS, DEFENDANTS IN CASES OF MISUSE OF BUDGET FUNDS
AND STATE EXTRA-BUDGETARY FUNDS

Introduction: the article analyzes the factors affecting the interrogation of suspects and accused in cases of misuse of budget funds and state extra-budgetary funds,
predetermined as the mechanism of these acts, so criminalistically significant features
of typical subjects of crimes. Special attention is paid to various aspects of preparation
for interrogation, which is an important condition for improving the effectiveness of
these investigative actions.
Materials and methods: the normative basis of the study is the Constitution of
the Russian Federation, first of all, the norms fixing guarantees of protection of the
rights and legitimate interests of suspects and accused, criminal and criminal procedure legislation, budget legislation, as well as local normative legal acts regulating various issues of financing within the framework of budget legal relations the Empirical
base was the materials of 130 criminal cases on crimes provided for in articles 185.1,
185.2 of the criminal code of the Russian Federation.
The methodological basis of the study was the General dialectical method of
cognition, which allowed to consider the specifics of the interrogation of suspects and
accused persons in different aspects and in connection with a single process of investiВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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gation in the criminal case of these crimes. In addition, the study used methods of observation, description, generalization, comparison, modeling, analysis and synthesis.
Results: recommendations have been developed to improve the efficiency of interrogations of suspects, accused in cases of misuse of budget funds and state extrabudgetary funds.
Conclusions and conclusion: the position of the suspect, the accused, essentially expressed in respect of his suspicion or charges of misappropriation of budget
funds and funds of state extra-budgetary funds, largely depends on the state of the evidence base in the criminal case, the optimal choice of the investigator means of tactical
influence, as well as the competence of the investigator in matters of the budget
sphere. This leads to the need for more thorough and comprehensive preparatory activities, the nature and content of which are presented in this work.
Key words: budget, budget funds, misuse, use, official, investigative situation,
parties, accused, suspect, interrogation, testimony, investigative actions
В соответствии со ст. 285.1 УК РФ нецелевое расходование бюджетных
средств представляет собой расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их
получения, которые определены утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов, а
также иным документом, носящим характер основания для поступления средств
бюджета, совершенное в крупном размере. Согласно ст. 285.2 УК РФ нецелевым
расходованием средств государственных внебюджетных фондов признается расходование средств государственных внебюджетных фондов должностным лицом
на цели, не соответствующие условиям, определенным российским законодательством, регулирующим их деятельность, и бюджетам указанных фондов, совершенное в крупном размере.
Квалифицированные составы данных деяний содержательно аналогичны,
предусматривая ответственность за соответствующие действия, совершенные:
группой лиц по предварительному сговору; в особо крупном размере. Примечание
к ст. 285.1 УК РФ определяет единый для двух указанных статей уголовного закона эквивалент крупного и особо крупного размера: а именно крупным размером
считается сумма бюджетных средств, превышающая один миллион пятьсот тысяч
рублей, а особо крупным – семь миллионов пятьсот тысяч рублей. Поскольку оба
деяния конструктивно сходны, охраняя правоотношения в бюджетной сфере, мы
сочли целесообразным рассмотреть их совокупно, предлагая единые криминалистические рекомендации по проведению отдельных следственных действий с целью повышению результативности их расследования.
Расследование преступлений, предусмотренных ст. ст. 285.1, 285.2 УК РФ,
характеризуется значительными сложностями. По оценкам различных исследователей, с которыми мы солидарны, лично проанализировав следственносудебную практику расследования данных деяний, стадии судебного разбираВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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тельства достигает лишь около 10 % уголовных дел, однако и на этом этапе не
является редкостью постановка оправдательных приговоров. Разумеется, проиллюстрированная ситуация в сфере расследования указанных деяний свидетельствует о потребности в повышении результативности следственно-судебной деятельности в плане формирования добротных и непротиворечивых доказательств.
В юридической науке проведена определенная работа в направлении рассмотрения заявленной проблематики, о чем свидетельствуют диссертации
И.А. Никифоровой (2016), Е.А. Рязановой (2012), К.С. Честнова (2010), а также
работы по смежной проблематике, в частности, с расследованием преступлений,
связанных с хищением средств, предназначенных для реализации различных
государственных целевых программ (О.П. Грибунов, А.Л. Пермяков, Д.В. Паршин), но вместе с тем преждевременно признавать названные проблемы исчерпанными, исходя из сложной и противоречивой следственно-судебной практики,
не единообразной позиции различных исследователей, наличия ряда аспектов,
не получивших детального освещения, в том числе касающихся повышения результативности получения показаний подозреваемых, обвиняемых по делам о
преступлениях, предусмотренных ст. ст. 285.1, 285.2 УК РФ.
Нормативную основу исследования составляют Конституция Российской
Федерации, прежде всего нормы, закрепляющие гарантии защиты прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых, уголовное и уголовнопроцессуальное законодательство, бюджетное законодательство, а также локальные нормативно-правовые акты, регламентирующие различные вопросы
финансирования в рамках бюджетных правоотношений.
Эмпирической базой послужили материалы 130 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 185.1, 185.2 УК РФ, совершенных в различных
регионах Российской Федерации, рассмотренных в судах первой и кассационной
инстанции.
Методологическую основу исследования составил общий диалектический
метод познания, позволивший разноаспектно и во взаимосвязи с единым процессом расследования по уголовному делу об указанных преступлениях рассмотреть специфику производства допроса подозреваемых и обвиняемых. Кроме того, в процессе исследования применялись методы наблюдения, описания, обобщения, сравнения, моделирования, анализа и синтеза.
Рассматривая вопросы борьбы с нецелевым расходованием бюджетных
средств и средств государственных внебюджетных фондов, в предыдущих публикациях мы уже отмечали такое явление, как типичность конфликтных следственно-судебных ситуаций [1, с. 83], обусловленных бланкетным характером
норм ст. ст. 285.1, 285.2 УК РФ, формирующих потребность знания следователем специфики бюджетных правоотношений и реализации целевых государственных программ [2, с. 111], а также активностью позиции стороны защиты по
выражению и отстаиванию собственной версии события и роли в нем лица, подвергаемого уголовному преследованию. Характерно, что данная позиция проявляется не только в профессиональном оказании противодействия расследованию
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со стороны защитников, но и сочетается с активностью линии поведения самих
подозреваемых и обвиняемых по отстаиванию собственной версии о непричастности к совершению преступления, об отсутствии умысла в нецелевом расходовании денежных средств, с приведением различных доводов, побудивших их
вынужденно отступить от ранее утвержденного бюджета, сметы доходов и расходов, либо иного документа, отражающего основания поступления денежных
средств. Распространенность такой позиции во многом обусловлена спецификой
криминалистически значимых качеств субъектов данных деяний, предопределенных их должностным положением, объемом общих и профессиональных
знаний, связанных с реализацией служебных полномочий, жизненным опытом,
социально значимыми связями и прочими взаимосвязанными качествами, характеризующими «беловоротничковую преступность».
В соответствии с современными гарантиями защиты прав и законных интересов личности в уголовном судопроизводстве [3, с. 11; 4, с. 15] каждый подозреваемый имеет возможность защищаться от уголовного преследования, частным случаем данной защиты является возможность не свидетельствовать против
себя самого и своих близких в сочетании с отсутствием уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, т. е. для подозреваемого, обвиняемого
дача показаний является не столько обязанностью, сколько правом выразить
собственную позицию по существу возникшего в отношении него подозрения,
будь ее содержанием курс на сотрудничество со следствием либо опровержение
версии следователя.
Указанное обстоятельство обусловливает возрастание роли показаний как
доказательств при расследовании нецелевого расходования бюджетных средств.
Даже неправдивые показания, данные в порядке избегания привлечения к уголовной ответственности, несут определенную информацию, проверка которой имеющимися уголовно-процессуальными средствами с применением наработанных
криминалистикой тактико-криминалистических приемов и рекомендаций [5, с. 74]
позволяет аргументированно принять или опровергнуть (в полной мере или частично) версию подозреваемого, обвиняемого. Однако достоверность показаний
подозреваемого, обвиняемого существенно усиливается при принятии и реализации этим лицом позиции на согласие с обвинением и/или сотрудничество со следствием, что, как уже отмечалось, является менее распространенным явлением,
нежели отрицание обвинения и противодействие уголовному преследованию.
В то же время позиция подозреваемого, обвиняемого нередко зависит от
характеристики исходной следственной ситуации, состояния доказательственной
базы по уголовному делу, рационального и эффективного использования следователем потенциала криминалистической тактики, верного выбора объектов тактического воздействия, личной принципиальности и компетентности следователя. Иными словами, заключение досудебного соглашения о сотрудничестве со
следствием [6, с. 150], согласие с предъявленным обвинением, либо иные формы
содействия расследованию в установлении обстоятельств преступления указанной категории наиболее закономерны в случаях, если в рамках данного уголовВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ного дела содержится достаточный арсенал изобличающих доказательств. Иначе, даже при изначальной позиции на признание своей причастности к преступлению, подозреваемый, обвиняемый склонны в дальнейшем изменить данную
позицию, отказавшись от признательных показаний и приводя различные доводы в обоснование своей непричастности к преступлению.
В рамках криминалистической тактики получили широкое освещение различные аспекты проведения допроса (Р.С. Белкин, О.Я. Баев, Н.И. Порубов,
Л.М. Карнеева, А.Н. Васильев, А.Ю. Головин, А.Б. Соловьев, Е.Е. Центров и
др.): применительно к процессуальному статусу допрашиваемого, его позиции
по отношению к расследованию, характера и степени известной ему информации, имеющей значение для доказывания, взаимоотношений с иными лицами,
проходящими по уголовным делам в качестве подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, наличия или отсутствия между ними конфликтных отношений. Однако
анализ материалов уголовных дел, в частности протоколов проведения вербальных следственных действий, свидетельствует, что не всегда он используется в
полной мере. Безусловно, существуют объективные трудности допроса таких
лиц вследствие обладания ими общим широким кругозором и профессиональными знаниями в бюджетной сфере, опытом руководящей работы и наличием
индивидуально-психологических качеств, присущих лидерам, что предопределяет их стремление занять позицию лидера даже применительно к уголовнопроцессуальным правоотношениям. При этом их процессуальный статус не совместим с подобными субъективными устремлениями, а в распоряжении следователя имеется достаточная совокупность тактических приемов по установлению
психологического контакта и конструктивного сотрудничества, восполнению
забытого и изобличению во лжи.
Поэтому залогом высокой результативности допросов данных лиц является их тщательная подготовка, которая может быть условно дифференцирована
на несколько направлений.
Одним из направлений является изучение материалов уголовного дела,
указывающих на обстоятельства события, имеющего признаки преступления,
факты сознательного невыполнения подозреваемым или обвиняемым условий
финансирования, реальность потребности в израсходовании денежных средств
на направления, не предусмотренные бюджетом, сметой или иными обязательными для выполнения документами, возможность избегания нецелевого расходования данных средств и т.д. Так, еще на первоначальном этапе следователь зачастую располагает результатами ревизий (проверок), отражающих выявленные
обстоятельства нецелевого расходования бюджетных средств.
Вторым направлением является изучение личности допрашиваемого: его
полномочий, регламентированных локальными или иными документами; индивидуально-психологических качеств (эмоционально-волевых, интеллектуальных,
коммуникативных и т.д.); круга лиц, находящихся с ним в служебных и иных
социально значимых отношениях, в том числе лиц, пользующихся особым авторитетом и доверием; особенностей взаимоотношений с различными лицами
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(коллегами, вышестоящими руководителями, сотрудниками иных организаций,
находящихся в отношениях сотрудничества и т.п.). Фактор наличия доверительных отношений между подозреваемым (обвиняемым) и другими лицами следует
использовать при разработке различных тактических комбинаций, побуждающих подозреваемых, обвиняемых вольно или невольно сообщить истинную информацию относительно обстоятельств события, имеющего значение для расследования, которая может быть представлена в качестве доказательственной
или ориентирующей. Для разработки тактических комбинаций следует также
учитывать наличие конфликтных взаимоотношений с иными лицами. Конфликтующие стороны при правильном построении соответствующих тактических
комбинаций могут послужить источником различной ценной информации.
Третьим направлением может явиться использование различных форм
специальных знаний. Консультативная помощь специалиста-ревизора нередко
требуется при уяснении сути и обстоятельств данного события, для более углубленного понимания позиции подозреваемого и обвиняемого, продумывания способов разоблачения его доводов и условий их реализации, формулирования детализирующих, уточняющих или контрольных вопросов. Устное содействие
специалиста осуществляется в качестве непроцессуальной формы специальных
знаний. Такой формат сотрудничества со специалистом приемлем при условии
высокой компетентности следователя в бюджетной сфере и достаточности для
следователя устных консультаций специалиста. Однако более эффективным является обращение следователя к специалисту для формулирования им письменного заключения в соответствии с ч. 3 ст. 80 УПК РФ. Согласно названной норме под заключением специалиста понимается представленное в письменном виде суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами. Соответственно, формулирование заключения специалиста не требует в обязательном
порядке проведения исследований, но достоверность и убедительность такого
суждения специалиста должна быть обеспечена надлежащей аргументацией, которой можно маневрировать при опровержении позиции стороны защиты. В зависимости от содержания информации, изучение которой требуется при подготовке к допросу, возможно также получение показаний специалиста наряду или
вместе с заключением. Преимущества данной формы в том, что получение показаний специалиста – есть разновидность общения, в процессе которого всегда
существует обратная связь, можно предложить специалисту более подробно
разъяснить тот или иной аспект, задать дополнительные вопросы, возникшие
уже в ходе допроса специалиста по ходу восприятия излагаемой им информации.
Не ограничиваясь этим, целесообразно пригласить специалиста-ревизора для
непосредственного участия в допросе подозреваемого, обвиняемого.
Четвертым направлением подготовки к допросу является выбор места и
времени допроса, факультативных участников допроса (участие которых предопределено их ролью в повышении результативности следственного действия,
но с точки зрения УПК РФ не воспринимается как императив), установление
способов поддержания психологического контакта, формулирование вопросов,
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требующих выяснения, а также способов получения у лица тех или иных сведений, если изначально лицо не склонно к даче правдивых показаний. В данном
контексте целесообразна постановка дополнительных вопросов, направленных
на изобличение во лжи, подготовка доказательств, предъявление которых позволит опровергнуть позицию допрашиваемого, продумывание последовательности
постановки вопросов и предъявления различных доказательств.
Непосредственно в ходе рабочего этапа допроса подлежат выяснению обстоятельства, которые можно дифференцировать на следующие группы: отношение лица к возникшему подозрению или сформулированному обвинению в
совершении преступления, предусмотренного ст. ст. 285.1, 285.2 УК РФ; установление обстоятельств нецелевого расходования бюджетных средств и средств
государственных внебюджетных фондов, подлежащих доказыванию (причина
нецелевого расходования, фактическая сторона расходования на не предусмотренные цели, в чьих интересах оно состоялось, осведомленность главного распорядителя о складывающейся ситуации; размер израсходованных неправомерно средств и т.д.); последствия деяния; психическое отношение допрашиваемого
к совершенному деянию (умышленный или неосторожный характер вины);
наличие соучастников и роль каждого соучастника, в том числе лиц, оставшихся
неразоблаченными; наличие фактов иных взаимосвязанных неправомерных действий; наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств.
Очевидно, что следователь должен быть готов к тому, что наиболее вероятной позицией допрашиваемого явится попытка убеждения в неизбежности траты
денежных средств не по назначению, хотя бы вследствие сложного финансового
положения организации – получателя бюджетных средств, объясняемой различными причинами. Поэтому уже на этапе подготовки к допросу целесообразно документально проверить данную версию, которая изначально может быть отражена
в объяснении, получаемом в стадии доследственной проверки, и подготовить доказательства, опровергающие версию подозреваемого (обвиняемого).
Однако и в случае дачи подозреваемым или обвиняемым признательных
показаний необходимо, во-первых, их максимально детализировать относительно:
обстоятельств формирования ситуации, предшествовавшей неправомерному расходованию денежных средств; принятия ответственными лицами мер профилактического характера; факта уведомления распорядителя, наличия письменного
распоряжения руководителя на соответствующие финансовые операции и/или мотивированных возражений главного бухгалтера; во-вторых, проверить данную
вербальную информацию и закрепить путем проведения последующих следственных действий вербального, материально-фиксированного и комплексного
характера.
Проведенное исследование позволило констатировать, что позиция подозреваемого, обвиняемого по существу выражаемого в отношении него подозрения либо предъявляемого обвинения в нецелевом расходовании бюджетных
средств и средств государственных внебюджетных фондов, во многом зависит
от состояния доказательственной базы по уголовному делу, оптимального выбоВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ра следователем средств тактического воздействия, а также компетентности следователя в вопросах бюджетной сферы. Последовательность, целеустремленность, грамотный выбор следователем тактических приемов и рекомендаций, создание и поддержание психологического контакта с подозреваемым, обвиняемым повышает вероятность отказа данным лицом от позиции противодействия
расследованию в сочетании со вступлением на путь сотрудничества со следствием. Это обусловливает потребность в проведении более тщательных и разносторонних мероприятий в рамках подготовки к допросу, сущность и содержание
которых представлено в данной работе.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ
РАССЛЕДОВАНИЮ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Введение: в статье рассматриваются основные подходы и определения
противодействия предварительному расследованию, уточняются его признаки,
представлен авторский подход к современному пониманию этого криминалистического понятия. Особое внимание уделяется вопросам систематизации форм
противодействия расследованию. Также с системных позиций проанализированы вопросы разработки методико-криминалистического обеспечения выявления
и преодоления правоохранительными органами противодействия расследованию
преступлений отдельных видов.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют
Конституция Российской Федерации, уголовно-процессуальное законодательство и другие нормативные правовые акты, регулирующие отношения в ходе
производства предварительного расследования по уголовным делам. Методологической основой исследования выступают общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, сравнения,
анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования: предложено авторское определение противодействия предварительному расследованию, уточняющее ряд его основных
признаков и характеристик. Сделан вывод об основных направлениях криминалистических исследований данного явления, приведены обоснованные подходы
к выделению форм рассматриваемого противодействия, классификации этого
понятия. Предложена структура методико-криминалистического обеспечения
работы правоохранительных органов по выявлению, преодолению и предупреждению противодействия предварительному расследованию.
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Выводы и заключения: противодействие предварительному расследованию необходимо рассматривать как умышленную и преимущественно противоправную деятельность субъектов преступления, связанных с ними или других
преследующих собственные интересы лиц, препятствующую в различных формах работе правоохранительных органов по выявлению признаков преступных
деяний, возбуждению уголовного дела и производству предварительного расследования. В указанном широком понимании будет обеспечена возможность
всесторонних системных исследований данного явления, его отдельных форм,
видов, способов. Систематизация различных форм рассматриваемого противодействия может вестись, исходя из специфики субъектов, его осуществляющих,
характера связи между субъектом противодействия и той криминалистически
значимой информацией, которую такое лицо мешает правоохранительным органам получить либо использовать, а также по характеру действий (бездействия),
составляющих такое противодействие. Важное место в структуре криминалистических методик расследования занимает система рекомендаций по выявлению и преодолению противодействия предварительному расследованию преступлений отдельных видов.
Ключевые слова: противодействие предварительному расследованию,
систематизация, системные исследования, формы противодействия расследованию, субъекты противодействия, методика расследования преступлений.
OPPOSITION TO PRELIMINARY INVESTIGATIONS:
SOME ISSUES FOR SYSTEM STUDIES
Introduction: the article considers the main approaches and definitions of
counteraction to the preliminary investigation, clarifies its features, presents the author's approach to the modern understanding of this criminalistics concept. Particular
attention is paid to systematization of forms of counteraction to the investigation. Also
from the system point of view the article analyzes the issues of development of methodological and criminal maintenance of identification and overcoming counteraction
to investigation of crimes of certain types.
Materials and methods: the normative basis of the study is formed by the
Constitution of the Russian Federation, criminal procedure legislation and other normative legal acts regulating relations in preliminary investigation of criminal cases.
The methodological basis of the research is the general dialectical scientific method of
cognition, which is universal in nature, as well as methods of logical deduction, induction, cognitive methods and techniques of observation, comparison, analysis, generalization and description.
Results: the author's definition of counteraction to the preliminary investigation specifying a number of its main features and characteristics is suggested. The conclusion is made about the main directions of criminalistic systematic studies of this
phenomenon, reasonable approaches to the selection of the forms under consideration
to counter the classification of this concept are described. The structure of methodological and criminalistic support of law enforcement agencies in order to identify,
overcome and prevent counteraction to the preliminary investigation is proposed.
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Summary and conclusions: counteraction to the preliminary investigation
should be considered as intentional and primarily illegal activity of the subjects of the
crime, associated with them or other persons pursuing their own interests, which hinders the work of law enforcement agencies to identify signs of criminal acts, initiate
criminal proceedings and conduct a preliminary investigation. In this broad sense, it
will be possible to provide comprehensive system studies of this phenomenon, its individual forms, types and methods. Systematization of various forms of the considered
countermeasures can be conducted, based on the specifics of the actors carrying it, the
nature of the relationship between subject response and criminalistically relevant information which such a person prevents law enforcement from obtaining or using, as
well as the nature of actions (inaction) constituting the opposition. An important role
in the system of criminalistics techniques of investigation is a system of recommendations to identify and overcome the opposition to the preliminary investigation of certain types of crimes.
Key words: counteraction to preliminary investigation, systematization, system
researches, forms of counteraction to investigation, subjects of counteraction, crime
investigation technique.
Частное криминалистическое учение о противодействии предварительному расследованию на сегодняшний день заняло прочное место в системе общей
теории криминалистики. Несмотря на имеющиеся различия в подходах к определению указанного явления, у представителей различных криминалистических
научных школ общим является понимание такого рода противодействия как разнообразной по своей природе, целям и субъектам осуществления действий (или
бездействия) деятельности, направленной на воспрепятствование деятельности
органов предварительного расследования, привлечения виновных лиц к установленной законом уголовной ответственности.
Процесс формирования этого криминалистического учения не завершен и
вряд ли будет завершен в ближайшее время. Это обусловлено, прежде всего, поступательным развитием системы криминалистических знаний, связанных с постоянным изменением такого объекта криминалистического познания, как преступная деятельность и детерминированное ею посткриминальное поведение
субъектов преступлений и других лиц, находящихся с ними в различных связях
и зависимостях. Добавим, что наряду с типовыми формами и способами такого
противодействия, существует немало специфических способов и приемов действий (бездействия), характерных для отдельных видов преступлений, также
нуждающихся в криминалистическом изучении, описании и разработке на научной основе прикладных рекомендаций по их выявлению, пресечению и предупреждению в ходе расследования по конкретным уголовным делам.
Решение задачи будет вряд ли возможно без построения всего массива
криминалистических знаний о противодействии предварительному расследованию, прикладных тактических и методических рекомендаций, выделенных на
основе унифицированных системных критериев. Необходимость определения и
анализа таких критериев, обоснованность уточнения и выделения на их основе
понятия, различных форм, видов и способов рассматриваемого противодействия
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расследованию, в том числе отдельных видов преступлений, обусловливают актуальность настоящей статьи.
В криминалистической литературе представлены результаты ряда исследований, посвященных вопросам определения противодействия предварительному расследованию и его системных исследований. В их числе монографические, диссертационные и другие научные работы таких известных ученыхкриминалистов, как Т.В. Аверьянова, Э.У. Бабаева, О.Я. Баев, Р.С. Белкин,
А.В. Варданян, Т.С. Волчецкая, А.Ф. Волынский, Б.Я. Гаврилов, Ю.П. Гармаев,
О.П. Грибунов, С.В. Дубровин, С.Ю. Журавлев, В.Н. Карагодин, А.М. Кустов,
В.П. Лавров, А.Ф. Лубин, И.М. Лузгин, И.А. Николайчук, И.В. Тишутина,
В.В. Трухачев, Н.П. Яблоков и ряда других авторов. Подчеркивая важное теоретическое и прикладное значение проводимых в криминалистике исследований
рассмотренных вопросов, подчеркнем, что сохраняется необходимость дальнейшего активного изучения рассматриваемого явления, его отдельных форм,
видов и способов, в том числе с системных позиций их криминалистического
описания и формирования на этой основе комплекса рекомендаций по выявлению, преодолению и предупреждению противодействия предварительному расследованию [1, с 59].
Методологической основой исследования выступают общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, познавательные методы и приемы наблюдения, анализа, обобщения и описания, в том числе
метод системного анализа.
Системные исследования противодействия предварительному расследованию выступают не только эффективным научным средством познания явления, но
и создают основу для дальнейшего активного научного и практического использования полученных знаний в решении различных криминалистических задач.
В числе таких задач:
уточнение и корректировка теоретических положений этого явления и
разрабатываемых на их основе тактических и методико-криминалистических рекомендаций следственной практике;
систематизация и анализ научного материала о рассматриваемом явлении, его формах, способах и приемах;
обеспечение доступности, понятности и эффективности криминалистических рекомендаций по выявлению, преодолению и предупреждению противодействия предварительному расследованию в практической деятельности правоохранительных органов.
Указанные направления системных исследований в рамках криминалистического учения о противодействии расследованию тесно взаимосвязаны. Это
неудивительно, поскольку противодействие расследованию преступлений является сложным комплексом различных поведенческих актов, поступков различных субъектов, имеющих разную правовую природу, целевую направленность и
мотивацию. Именно этим, как представляется, можно объяснить многообразие
научных взглядов на сущность, формы, способы и приемы рассматриваемого
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противодействия, несмотря на то, что это явление активно изучается ученымикриминалистами уже не один десяток лет.
Термин «противодействие предварительному расследованию», а также
синонимичные с ним термины «противодействие раскрытию и расследованию
преступлений», «противодействие уголовному преследованию» начали активно
применяться в криминалистических исследованиях в конце 80 – начале 90-х годов ХХ столетия. Само появление этого термина обозначило существенно более
широкий подход, чем это было принято ранее, к изучению различных вопросов
негативного воздействия на доказательственную информацию и ее источники,
попыток воспрепятствовать иным образом выявлению преступлений и достижению целей уголовного судопроизводства. Указанная сфера криминалистического
познания уже не ограничивалась исключительно вопросами сокрытия следов
преступления, да и само такое сокрытие стало рассматриваться в более сложном
системном аспекте.
Существенный вклад в развитие учения о противодействии предварительному расследованию внесли Т.В. Аверьянова, Э.У. Бабаева, О.Я. Баев,
Р.С. Белкин, А.В. Варданян, Т.С. Волчецкая, А.Ф. Волынский, Б.Я. Гаврилов,
Ю.П. Гармаев, О.П. Грибунов, С.В. Дубровин, С.Ю. Журавлев, В.Н. Карагодин,
А.М. Кустов, В.П. Лавров, А.Ф. Лубин, И.М. Лузгин, И.А. Николайчук,
И.В. Тишутина, В.В. Трухачев, Н.П. Яблоков и многие другие ученыекриминалисты. Проведено немало прикладных монографических и диссертационных исследований отдельных форм и способов противодействия
(А.С. Андреев, Е.В. Баранов, И.А. Бобраков, Т.М. Вагабов, А.Г. Гельманов,
В.В. Дементьев, Р.Ш. Овсепян, А.И. Петрова, А.Ю.Федоренко и др.), а также
особенностей его осуществления при совершении отдельных видов преступлений, их раскрытии и расследовании (А.А. Бибиков, А.В. Кучеров, Л.В. Лившиц,
А.А. Навалихин, Г.Н. Мудьюгин, С.М. Ремизов, В.Г. Рубцов, М.В. Щеголева и
ряд других авторов). Криминалистические рекомендации, представленные в указанных трудах, несомненно, имеют существенное научное и практическое значение, однако представление результатов на различной понятийной и системной
основе затрудняют в ряде случаев их практическое применение.
Противодействие предварительному расследованию выступает самостоятельным объектом криминалистического изучения как явление, сопровождающее процесс расследования в целом, а также с учётом особенностей такого противодействия по преступлениям отдельных групп и видов. Как и в любом частном криминалистическом учении, в учении о противодействии предварительному расследованию центральное место занимает его научное понятие, лежащее в
основе системного восприятия всех явлений и процессов, предшествующих и
сопутствующих рассматриваемой специфической деятельности субъектов преступлений и иных связанных с ними или действующих в их или собственных
интересах лиц. Здесь стоит отметить, что в криминалистической науке сформулировано несколько подходов к пониманию рассматриваемого явления. Остановимся на основных их них.
Думается, что одно из первых определений термина противодействия расследованию дано В.Н. Карагодиным. Явление было определено автором как
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умышленные действия (система действий), направленные на воспрепятствование установлению объективной истины по делу, достижению других целей
предварительного расследования [2, с. 38]. Позиция В.Н. Карагодина видится
справедливой в части указания на умышленный характер рассматриваемых действий, их целевую направленность и, что особенно важно в контексте настоящего исследования, их системность. Очевидно, что данный подход придал новый
импульс не только дискуссиям о сущности рассматриваемого понятия, но и развитию всего учения о противодействии расследованию. В то же время, как показали последующие исследования, характеристика признаков такого противодействия будет неполной без указания на субъекты, которые его осуществляют или
способны оказывать. Кроме того, ряд способов и приемов такого противодействия может осуществляться не только в активной форме, но и путем бездействия (например, уклонение от явки по вызову следователя, отказ от дачи показаний, предоставления запрашиваемых документов и пр.).
Другой подход к пониманию рассматриваемого явления, представленный
также в первой половине 90-х гг. прошлого столетия, фактически сводил содержание противодействия предварительному расследованию к системе сокрытия
его следов. Подобным образом это понятие было определено, например,
С.Ю. Журавлевым и А.Ф. Лубиным, по мнению которых противодействие предварительному расследованию – это система действий или бездействие, направленная на достижение цели сокрытия преступлений путем недопущения вовлечения его следов в сферу уголовного судопроизводства и их последующего использования в качестве судебных доказательств [3, с. 345]. Отметим, что и в последующий период многими учеными-криминалистами в определении противодействия акцент также был сделан на воспрепятствовании работе органов расследования по собиранию и использованию доказательственной и иной криминалистически значимой информации, различных аспектов воздействия на нее
(например, А.Ф. Волынским, С.В. Дубровиным, В.В. Трухачевым и рядом других авторов).
Сложно возразить утверждениям, что противодействие предварительному
расследованию во многих случаях направлено на прямое или опосредованное
воспрепятствование получению правоохранительными органами информации о
совершенном преступлении, причастности к его совершению конкретных лиц,
доказыванию по уголовному делу. Это действительно так. С прямым воздействием на доказательственную, иную криминалистически значимую информацию, ее
источники так или иначе связаны все способы сокрытия следов преступления.
Целью создания различного рода препятствий в получении доказательственной и
иной информации в ходе расследования по уголовным делам может быть разнообразное воздействие на участников расследования (например, угрозы свидетелям, потерпевшим в целях принуждения их изменить показания, отказаться от
дачи показаний, опознания виновного лица; попытки подкупа следователя в целях фальсификации материалов уголовного дела и т.д.). Но наряду с этими действиями в систему рассматриваемого противодействия может входить поведение
преступников или других лиц, не имеющее цели воспрепятствовать собиранию,
исследованию или использованию криминалистически значимой информации,
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но способное существенно затруднить ход предварительного расследования по
делу иным образом. Это, например, осуществляемое различным путем уклонение от контакта с правоохранительными органами, симуляция болезней и психических состояний, попытки повлиять на принятие законных процессуальных решений (например, об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу,
вынесение незаконного отказа в возбуждении уголовного дела), злоупотребление
процессуальными правами путем заявления многочисленных необоснованных
ходатайств, затягивание сроков ознакомления с материалами уголовного дела и
ряд других действий, описанных в криминалистической литературе [4, с. 49; 5,
с. 26; 6, с. 29].
Подход, сводящий содержание противодействия расследованию только к
различному негативному воздействию на криминалистически значимую информацию и ее носители, видится хоть и допустимым, но все-таки достаточно узким, не позволяет в полном объеме с системных позиций изучать и описывать
все его способы и приемы, в том числе с учетом специфики противодействия по
отдельным категориям уголовных дел.
Интересен научный подход к определению противодействия предварительному расследованию, предложенный В.П. Лавровым. По мнению автора, противодействие расследованию представляет собой «совокупность умышленных противоправных и иных действий преступников (а также связанных с ними лиц),
направленных на воспрепятствование деятельности правоохранительных органов
по выявлению, раскрытию и расследованию преступных деяний» [7, с. 13]. Этот
подход к пониманию рассматриваемого явления в целом разделяется и нами, хотя
видится и необходимость в уточнении отдельных признаков понятия.
Представляется, что на современном этапе развития криминалистики противодействие предварительному расследованию может быть определено как
умышленная и преимущественно противоправная деятельность субъектов преступления, связанных с ними или других преследующих собственные интересы
лиц, препятствующая в различных формах работе правоохранительных органов
по выявлению признаков преступных деяний, возбуждению уголовного дела и
производству предварительного расследования. Видится, что именно в указанном широком понимании будет обеспечена возможность всесторонних системных исследований данного явления, его отдельных форм, видов, способов.
Уточняя отдельные выделенные признаки приведенного определения,
необходимо отметить, что ряд действий (бездействия), по сути направленных на
противодействие предварительному расследованию, противоправными или
наказуемыми в силу закона не являются (например, отказ свидетельствовать
против себя, своего супруга или близких родственников на основании ст. 51
Конституции Российской Федерации, дача подозреваемым или обвиняемым
ложных показаний и пр.). Однако в своей основе противодействие расследованию – все-таки противоправное поведение, включающее в себя различные преступные деяния (например, преступления против правосудия, служебные подлоги), умышленное неисполнение процессуальных обязанностей либо злоупотребление процессуальными правами.
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Подчеркнем, что действия (бездействие), входящие в структуру противодействия предварительному расследованию, носят умышленный характер. Субъект такого противодействия осознает, что его действия (бездействие) влекут за собой различные негативные последствия для достижения целей и задач расследования, желает либо допускает их наступление.
В этой связи представляются дискуссионными утверждения ряда ученыхкриминалистов о возможности неумышленного противодействия расследованию
(Э.У. Бабаева, А.Г. Калугин, Е.О. Москвин [8, с. 112; 9, с. 239; 10, с. 139] и ряд
других авторов). Думается, что применительно к указанному вопросу правильнее говорить о наличии наряду с противодействием предварительному расследованию других разнообразных факторов, затрудняющих его проведение. Такими
факторами, в частности, могут быть неумышленные действия потерпевшего,
приведшие к уничтожению следов преступления; недостоверная информация,
предоставляемая органам расследования вследствие добросовестного заблуждения; следственные ошибки; различные явления событийного характера (например, неблагоприятные погодные условия, ДТП со служебным автотранспортом в
период следования на место проведения следственного действия и т.п.).
Важную роль в системном познании криминалистической сущности противодействия расследованию играет выделение и анализ его отдельных форм,
иногда также называемых его «методами». Учеными-криминалистами неоднократно высказывались различные подходы и взгляды на дифференциацию форм
такого противодействия (В.Г. Рубцов, Н.Е. Мерецкий, В.В. Абрамочкин и некоторые другие авторы). Многие из представленных позиций заслуживают серьезного научного внимания, хотя в ряде случаев их анализ затрудняется неоднозначным определением конкретных признаков и критериев, по которым проводилась систематизация форм рассматриваемого противодействия. Не останавливаясь подробно на всех взглядах и точках зрения по рассматриваемому вопросу, отметим лишь те систематизации, которые уже на сегодняшний день применяются или могут быть положены в основу изучения противодействия предварительному расследованию преступлений различных видов.
Так, обоснованной представляется систематизация противодействия расследованию преступлений, разработанная Р.С. Белкиным, предложившим дифференцировать такое противодействие на внутреннее и внешнее. Внешнее противодействие автором было определено как деятельность лиц, вообще не связанных с расследуемым событием и лицом, осуществляющим расследование,
либо связанных со следователем процессуальными, служебными и иными властными отношениями или другими зависимостями, в то время как внутреннее противодействие оказывается различными лицами, причастными в любой форме к
расследованию, для которых характерно обладание информацией о событии и
стремление скрыть, изменить или уничтожить эту информацию и (или) ее носители (подозреваемыми, обвиняемыми, свидетелями, потерпевшими, специалистами, экспертами, случайными лицами, оказавшимися на месте происшествия,
и др.) [11, с. 240].
Указанная систематизация форм противодействия расследованию имеет
очевидное научное значение, прежде всего, для выделения и описания субъектов
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совершения подобных действий (бездействия) и именно в этом качестве, как показывает анализ криминалистической литературы, активно используется при исследовании и описании противодействия расследованию отдельных видов преступлений.
Видится интересной систематизация форм противодействия расследованию, предложенная И.В. Тишутиной [12, с. 64]. По мнению автора, такими формами могут быть:
– воздействие на вербальную доказательственную информацию, на ее источники и носители;
– воздействие на материально отображаемую доказательственную информацию, ее источники и носители;
– противодействие без воздействия на доказательственную информацию.
Систематизация построена по важному криминалистическому критерию –
характеру связи между субъектом противодействия и той криминалистически
значимой информацией, которую такое лицо мешает правоохранительным органам получить либо использовать.
В целях систематизации форм противодействия предварительному расследованию предлагается использовать такой критерий, как характер действий (бездействия), умышленно осуществляемых в целях воспрепятствовать работе правоохранительных органов по выявлению признаков преступных деяний, возбуждению уголовного дела и производству предварительного расследования. На основе такого подхода предлагаем выделять следующие формы противодействия
предварительному расследованию:
– деятельность по сокрытию следов преступления;
– воздействие на различных участников расследования в целях противодействия его нормальному ходу;
– уклонение от участия в расследовании;
– как специфическая форма противодействия – убийство участников (потенциальных участников) расследования.
Приведенная систематизация форм противодействия предварительному
расследованию может быть положена в основу описания криминалистических
особенностей противодействия предварительного расследования, в том числе
преступлений различных видов.
Самостоятельным направлением системных исследований рассматриваемого противодействия может выступать криминалистическая классификация
этого понятия. В числе оснований классификации: непосредственные цели такого рода действий (бездействия); субъекты противодействия; момент осуществления; степень организованности; длительность; типичность и др. Очевидно, что
развитие представлений о криминалистической сущности рассматриваемого
противодействия определяет новые возможности классификационных исследований этого понятия, уточнение уже имеющихся классификационных систем и
его отдельных видов, подвидов.
Противодействие предварительному расследованию как определенный
вид деятельности обладает собственной структурой, а механизм ее осуществления характеризуется рядом специфических закономерностей. В структуре расВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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сматриваемого противодействия расследованию особое место занимают такие
элементы, как субъекты, его осуществляющие, цели и мотивация такого поведения, объекты, время, место и обстановка противодействия расследованию, а
также его способы и приемы.
Ряд из названных элементов также являются своего рода системами, способными выступать объектами криминалистического изучения. Например, по
мнению А.Ф. Волынского, способ противодействия расследованию по аналогии
со способом преступления структурно может быть представлен как система действий по его подготовке, совершению и даже сокрытию [13, c. 29].
Познание механизма противодействия расследованию преступлений отдельных видов предполагает формирование системы типовых сведений о его
субъектах, способах, приемах и других элементах, закономерных связях между
ними, входящих, в свою очередь, в содержание криминалистических характеристик таких деяний. Разрабатываемые на основе таких типовых сведений рекомендации по выявлению, преодолению и предупреждению рассматриваемого
противодействия занимают важное место в структуре методикокриминалистического обеспечения предварительного расследования.
Система таких методических рекомендаций предполагает:
– комплексный характер решаемых в процессе расследования задач выявления и преодоления противодействия предварительному расследованию;
– необходимость разработки типовых программ действий, которые необходимо предпринять для их решения органам расследования;
– привлечение к участию в решении таких задач, кроме следователя (дознавателя), сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, государственную защиту участников предварительного расследования, лиц, обладающих специальными знаниями;
– обеспечение взаимосвязи между рекомендациями по выявлению и преодолению рассматриваемого противодействия и другими методическими рекомендациями по раскрытию, расследованию и предупреждению отдельных видов
преступлений.
Более того, учитывая, что выявление и преодоление такого противодействия входит в число основных криминалистических задач предварительного
расследования, система указанных рекомендаций может рассматриваться как
элемент частных криминалистических методик. Возможность практического
применения указанных рекомендаций должна быть ориентирована на типичные
следственные ситуации, информационный компонент которых содержит криминалистически значимые сведения (как доказательственную, так и непроцессуальную ориентирующую информацию, включая данные, полученные оперативно-розыскным путем) о ранее осуществленном, проводимом или планируемом
противодействии предварительному расследованию.
Как следствие, система методико-криминалистического обеспечения выявления и преодоления противодействия расследованию, помимо типовых сведений о нем, включает в себя:
– систему типичных следственных ситуаций, осложненных фактором противодействия расследованию, и программы (алгоритмы) их разрешения следоваВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

146

Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность.
Оперативно-розыскная деятельность

1 (88) 2019

телем (дознавателем);
– систему типовых версий ранее осуществленном, проводимом или планируемом противодействии предварительному расследованию, а также особенности планирования их проверки;
– рекомендации по организации взаимодействия следователя с органами
дознания и использованию специальных знаний в ходе преодоления или предупреждения рассматриваемого противодействия;
– рекомендации по обеспечению безопасности и государственной защиты
участников предварительного расследования;
– рекомендации по производству отдельных следственных действий в
условиях противодействия расследованию.
По результатам проведенного исследования представляется возможным
сформулировать ряд выводов и предложений, направленных на дальнейшее развитие криминалистического понимания противодействия предварительному расследованию, его структуры, форм видов и способов, их криминалистического
описания и формировании на их основе системы криминалистических рекомендаций по выявлению, преодолению и предупреждению противодействия, в том
числе расследованию преступлений отдельных видов:
1. На современном этапе развития криминалистики противодействие
предварительному расследованию может быть определено как умышленная и
преимущественно противоправная деятельность субъектов преступления, связанных с ними или других преследующих собственные интересы лиц, препятствующая в различных формах работе правоохранительных органов по выявлению признаков преступных деяний, возбуждению уголовного дела и производству предварительного расследования. Именно в указанном широком понимании
будет обеспечена возможность всесторонних системных исследований данного
явления, его отдельных форм, видов, способов.
2. Систематизация различных форм рассматриваемого противодействия
может вестись, исходя из специфики субъектов, его осуществляющих, характера
связи между субъектом противодействия и той криминалистически значимой
информацией, которую такое лицо мешает правоохранительным органам получить либо использовать, а также по характеру действий (бездействия), составляющих такое противодействие.
3. Развитие представлений о криминалистической сущности противодействия предварительному расследованию определяет новые возможности классификационных исследований этого понятия, уточнения уже имеющихся классификационных систем и его отдельных видов, подвидов, и их использования в
дальнейшем для криминалистического научного описания этого явления и практического использования систематизированных в криминалистике знаний о нем.
4. Противодействие предварительному расследованию как определенный
вид деятельности обладает собственной структурой, а механизм его осуществления характеризуется рядом специфических закономерностей. В структуре рассматриваемого противодействия расследованию особое место занимают такие
элементы, как субъекты, его осуществляющие, цели и мотивация такого поведеВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

147

Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность.
Оперативно-розыскная деятельность

1 (88) 2019

ния, объекты, время, место и обстановка противодействия расследованию, а
также его способы и приемы.
5. Важное место в структуре криминалистических методик расследования
преступлений отдельных видов занимает система рекомендаций по выявлению и
преодолению противодействия предварительному расследованию, основные
элементы которой определены в настоящем исследовании.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО
ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ МЕР ПРЕОДОЛЕНИЯ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ
ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Введение: в статье рассматриваются особенности обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства по делам о должностных
преступлениях, специфика воздействия на таких участников со стороны субъектов указанных деяний и связанных с ними лиц, осуществляемого в целях противодействия предварительному расследованию. Отмечаются предусмотренные
уголовно-процессуальным, антикоррупционным и другим законодательством
Российской Федерации меры по обеспечению безопасности и защиты участников предварительного расследования и их близких лиц от посягательств такого
рода, проблемные моменты их применения по уголовным делам рассматриваемой категории. В статье предлагаются пути совершенствования деятельности
органов следствия по обеспечению безопасности участников уголовного процесса в системе мер преодоления и предупреждения противодействия расследованию должностных преступлений.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют
Конституция Российской Федерации, уголовно-процессуальное законодательство, другие законодательные и подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие отношения по расследованию должностных преступлений и обеспечению безопасности его участников. Методологической основой исследования
выступают общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования: подтвердили предположения о распространенном характере осуществляемого различными способами и приемами воздействия на участников уголовного судопроизводства по делам о должностных преступлениях, необходимости принятия тактически грамотных и своевременных
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мер по обеспечению их безопасности и государственной защите, позволили
уточнить отдельные рекомендации по организации взаимодействия следователя
с сотрудниками подразделений, осуществляющими оперативно-розыскное сопровождение предварительного расследования должностных преступлений, и
подразделений государственной защиты.
Выводы и заключения: проанализированные противодействие расследованию должностных преступлений и практика работы следственных и других
подразделений правоохранительных органов по обеспечению безопасности
участников уголовного судопроизводства по этой категории дел приводит к выводу об имеющихся недостатках принятия и реализации соответствующих решений в ходе расследования, дальнейшего совершенствования системы криминалистических рекомендаций по повышению эффективности и результативности
применения таких методов преодоления и предупреждения указанного противодействия.
Ключевые слова: противодействие расследованию, должностные преступления, безопасность, государственная защита, участники уголовного процесса.

SECURITY OF PARTICIPANTS OF CRIMINAL PROCEDURE
IN THE SYSTEM OF MEASURES OF OVERCOMING
COUNTERACTION TO INVESTIGATION OF CRIMES BY OFFICIALS

Introduction: the article discusses the features of ensuring safety of participants in criminal proceedings in cases of crimes of officials, the specific impact on
such participants on the side of the subjects of these acts and related persons carried
out in order to counter the preliminary investigation. The author notes the measures
provided by the criminal procedure, anti-corruption and other legislation of the Russian Federation to ensure the safety and protection of the participants of the preliminary investigation and their relatives from attacks of this kind, the problematic aspects
of their application in criminal cases of this category. The article suggests ways to improve the activities of the investigation bodies to ensure the safety of participants in
the criminal process in the system of measures to overcome and prevent counteraction
to the investigation of official crimes.
Materials and methods: the normative basis of the research is formed by the
Constitution of the Russian Federation, criminal procedure legislation, other legislative
and subordinate normative legal acts regulating relations on investigation of official
crimes and ensuring the safety of its participants. The methodological basis of the
study was the general dialectical method of scientific cognition, which is universal in
nature, as well as methods of logical deduction, induction, cognitive methods and
methods of observation, comparison, analysis, synthesis and description.
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Results: assumptions about the widespread nature of the carried out by various
methods and techniques of influence on the participants of criminal proceedings in
cases of crimes of officials, the need to take tactically competent and timely measures
to ensure their safety and state protection were confirmed. The results allowed to clarify certain recommendations on the organization of interaction of the investigator with
the employees of the units engaged in operational and investigative support of the preliminary investigation of crimes of officials, and of state protection units.
Summary and conclusions: the analysis of the counteraction to the investigation of official crimes and the practice of investigative and other law enforcement
agencies to ensure the safety of participants in criminal proceedings in this category of
cases leads to the conclusion that there are shortcomings in the adoption and implementation of relevant decisions during the investigation, further improvement of the
system of criminalistic recommendations to improve efficiency of the use of such
methods of overcoming and preventing this counteraction.
Key words: counteraction to investigation, official crimes, security, state protection, participants of criminal process.
Расследование должностных преступлений зачастую осуществляется в
сложной обстановке, сопровождается попытками разнообразного противодействия достижению его результата по установлению и привлечению к установленной законом ответственности лиц, виновных в совершении таких деяний. В
его структуре особое место занимает реализуемое различными способами и приёмами воздействие со стороны субъектов должностных преступлений и связанных с ними лиц на свидетелей, потерпевших, следователя и других участников
(потенциальных участников) уголовного судопроизводства по рассматриваемой
категории дел. Указанное воздействие может сопровождаться различными угрозами, физическим насилием, посягательствами на жизнь и здоровье участников
расследования и близких им лиц.
Действующее законодательство предусматривает комплекс различных
процессуальных и материально-правовых мер, направленных на обеспечение
безопасности и государственную защиту участников расследования, в том числе
с учетом специфики выявления и расследования отдельных видов должностных
преступлений. Однако их применение в следственной практике не всегда носит
своевременный или комплексный характер, не создает, с одной стороны, эффективную защиту таких лиц от рассматриваемого воздействия, мести со стороны
преступников, а, с другой стороны, не всегда способно обеспечить должное поведение защищаемых лиц в связи с принятием в отношении них мер по обеспечению безопасности.
Указанные обстоятельства обусловливают необходимость специального
криминалистического изучения практики обеспечения безопасности участников
предварительного расследования по уголовным делам о должностных преступлениях, определение путей совершенствования тактики принятия и исполнения
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решений органов расследования о принятии таких мер в системе деятельности
по преодолению и предупреждению противодействия расследованию.
В юридических науках проводился ряд исследований, посвященных вопросам обеспечения безопасности и государственной защиты участников уголовного судопроизводства. В их числе монографические, диссертационные и
другие научные работы О.А. Зайцева, С.П. Щербы,
Л.В. Брусницына,
И.В. Тишутиной, С.А. Янина, М.В. Новиковой, М.П. Фатеевой и ряда других авторов. Подчеркивая важное теоретическое и прикладное значение проводимых в
науках правоохранительного цикла исследований рассматриваемой проблематики, отметим, что существует реальная потребность специальных криминалистических исследований особенностей такой формы противодействия расследованию, как воздействие на участников уголовного процесса, практики применения
различных мер безопасности и государственной защиты к таким лицам с учетом
особенностей раскрытия и расследования уголовных дел по должностным преступлениям.
Эмпирической базой исследования являются результаты опроса 150
следователей Следственного комитета Российской Федерации и сотрудников
подразделений органов внутренних дел, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность, участвовавших в раскрытии и расследовании должностных преступлений.
Методологической основой исследования выступают общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, познавательные методы и приемы наблюдения, анализа, обобщения и описания, также методы
анкетирования, интервьюирования, обобщения судебно-следственной практики.
Своевременное и тактически грамотное обеспечение безопасности участников уголовного процесса по делам о должностных преступлениях имеет большое
значение для предупреждения и нейтрализации негативных последствий противодействия их предварительному расследованию. Такое противодействие в целом представляет собой противоправную умышленную деятельность субъектов
должностных преступлений и других связанных с ними или с расследуемым событием лиц, состоящую в воспрепятствовании выявлению преступного деяния,
достижению общих целей и более частных задач предварительного расследования по уголовным делам этой категории.
Указанное противодействие реализуется в различных формах, многочисленными способами и приемами. Оно включает в себя, помимо прочего, разнообразное воздействие со стороны или в интересах лиц, совершивших должностное преступление, на участников (потенциальных участников) предварительного
расследования по рассматриваемой категории уголовных дел. Способы воздействия на участников расследования по уголовным делам по должностным преступлениям достаточно разнообразны, могут включать в себя приемы психологического давления, эмоционального влияния, угроз и физического насилия, в
том числе в отношении близких, а также различные комбинации таких способов
и приемов. Подобное воздействие может иметь разовый или многократный, в
том числе длящийся характер.
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Так, проведенный в ходе исследования опрос следователей и сотрудников
органов дознания, участвовавших в раскрытии и расследовании должностных
преступлений, показывает, что 86 % респондентов встречали в своей практике
попытки воздействия на свидетелей, потерпевших, на отдельных подозреваемых
и обвиняемых (при совершении должностных преступлений в группе), других
участников расследования с целью понудить их изменить или дать ложные показания, заключения, скрыться от органов следствия или уклониться от участия в
уголовном судопроизводстве иным образом, сорвать проведение различных
процессуальных действий, разгласить сведения о ходе и участниках расследования или судебного разбирательства и т.д. При этом практическими сотрудниками органов следствия и дознания в структуре такого воздействия выделяются
угрозы жизни и здоровью участников предварительного расследования, их близких (отметили 42 % респондентов), отмечаются факты физического воздействия
на таких лиц (34 %), уничтожения или повреждения их имущества (16 %). 52 %
опрошенных отметили, что в их практике встречались случаи воздействия в интересах субъектов должностных преступлений непосредственно на следователя
или других сотрудников правоохранительных органов, участвующих в расследовании деяний.
Как следствие, очевидна стоящая перед государством задача качественного обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства, в том
числе по делам о должностных преступлениях, нередко совершаемых высокопоставленными должностными лицами органов власти и управления, членами организованных преступных формирований, сотрудниками правоохранительных
структур.
Современный подход к содержанию такого направления правоохранительной деятельности, как обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства активно формировался в постсоветский период в науках уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности
[1; 2; 3; 4; 5; 6 и др.], получил закрепление в нормах уголовно-процессуального
законодательства, федеральном законе от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»1, федеральном законе от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной
защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»2, принятых в их развитие подзаконных нормативных правовых актах.
В числе мер, направленных на обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства, закрепленных в нормах УПК РФ, которые могут
быть применены в ходе предварительного расследования должностных преступлений, можно отметить:
– предусмотренное ч. 9 ст. 166 УПК РФ право следователя в случае необходимости обеспечения безопасности потерпевшего, его представителя, свидетеля или их близких лиц не приводить данные об их личности в протоколе следственного действия, в котором они участвуют;
1
2

СЗ РФ. – 2004. – № 34. Ст. 3534.
Там же. – № 17. Ст. 1455.
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– возможность проведения предъявления лица для опознания в условиях,
исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым (ч. 8 ст. 193
УПК РФ);
– меры по сохранению в тайне источника информации при проверке сообщения о преступлении, распространенного в средствах массовой информации
(ч. 2 ст. 144 УПК РФ);
– запрет на разглашение данных о частной жизни участников уголовного
судопроизводства без их согласия (ч. 3. ст. 161 УПК РФ);
– меры по обеспечению тайны досудебного соглашения о сотрудничестве
с подозреваемым или обвиняемым, предусмотренные ч. 3 ст. 317.4 УПК РФ,
изъятие материалов уголовного дела, идентифицирующих его личность из возбужденного уголовного дела и их приобщение к уголовному делу в отношении
подозреваемого или обвиняемого, выделенному в отдельное производство в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ.
Учитывая, что ряд должностных преступлений имеет коррупционную
направленность, нельзя не отметить, что нормами международного права и принятыми в их развитие законами и подзаконными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлен ряд дополнительных гарантий безопасности лиц, сообщающих правоохранительным органам о фактах коррупционных
деяний и лицах, их совершивших. В числе таких норм можно назвать, например,
положения ст. ст. 32 и 33 Конвенции ООН против коррупции1, ратифицированной Российской Федерацией, согласно которым каждое государство-участник
должно принять надлежащие меры:
– по обеспечению эффективной защиты от вероятной мести или запугивания в отношении свидетелей и экспертов, которые дают показания в связи с преступлениями коррупционной направленности, а также их родственников и других близких им лиц;
– по обеспечению защиты любых лиц, добросовестно и на разумных основаниях сообщающих компетентным органам о любых фактах, связанных с коррупционными деяниями, от любого несправедливого обращения.
Аналогичные нормы получили закрепление и в отечественном законодательстве о противодействии коррупции. Например, ч. 4 ст. 9 федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» устанавливает обязанность защиты со стороны государства государственного или муниципального
служащего, уведомившего правоохранительные или уполномоченные государственные органы о фактах коррупционных правонарушений другими государственными или муниципальными служащими, попытках склонения его к коррупционному поведению2.

1

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в
г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН) // СЗ РФ. – 2003. – № 26. – Ст. 2780.
2
Там же. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228.
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Впрочем, несмотря на имеющуюся нормативную базу по вопросам обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства, в том числе по
делам о коррупционных и других должностных преступлениях, действующее
законодательство пока еще сохраняет ряд пробелов в регулировании указанных
отношений, требующих своего устранения. Так, в юридической литературе отмечается, что, например, имеющиеся уголовно-процессуальные механизмы
обеспечения безопасности государственных и муниципальных служащих, сообщающих о фактах коррупционных деяний, практически не способны защитить
от воздействия на них посредством административного давления [7, с. 38]. Выделяется вопрос о необходимости расширения круга лиц, которые могут обеспечиваться государственной защитой в связи с информированием компетентных
органов о фактах коррупционных деяний [8, с. 97; 9, с. 14].
Устранение указанных выше и других нормативных пробелов, несомненно,
имеет большое значение для повышения эффективности деятельности по обеспечению безопасности участников уголовного судопроизводства по делам о
должностных преступлениях и, как следствие, работы по преодолению и предупреждению противодействия предварительному расследованию по уголовным
делам этой категории. Видится, что при выработке таких мер, должны более активно учитываться рекомендации наук правоохранительной направленности, в
числе которых особое место занимает криминалистика.
Криминалистические методы направлены прежде всего на выбор эффективной тактики обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства (потенциальных участников), правильную оценку обстановки расследования и своевременность принятия соответствующих тактических решений органами расследования.
Не ставя задачу анализировать все научные взгляды на криминалистическое
определение деятельности по обеспечению безопасности в уголовном судопроизводстве, отметим, что наиболее точным нам видится подход И.В. Тишутиной,
согласно которому такая деятельность характеризуется как «комплекс мер законодательного, организационного и тактико-психологического характера, применяемых уполномоченными на то должностными лицами в отношении участников уголовного судопроизводства и близких им лиц в целях обеспечения их личной неприкосновенности и защиты материального благосостояния, а соответственно, нормального функционирования правоприменительной системы государства» [10, с. 29]. Указанный подход в полной степени применим для реализации деятельности по обеспечению безопасности в уголовном судопроизводстве
по делам о должностных преступлениях как важного элемента преодоления и
предупреждения предварительному расследованию и последующему судебному
разбирательству.
Как отмечается в криминалистической литературе, в том числе на основании результатов специальных исследований, большая часть следователей и сотрудников органов дознания (до 82 % респондентов) не считают применяемые в
ходе предварительного расследования меры безопасности эффективными, споВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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собными в должной мере защитить участников уголовного судопроизводства
[11, с. 2305; 12, с. 18].
Указанные выводы в определенной степени подтверждают результаты
проведенного нами исследования. В частности, 48 % опрошенных в ходе проведенного исследования следователей и сотрудников органов дознания полагают,
что меры по обеспечению безопасности участников уголовного судопроизводства, принимаемые по делам о должностных преступлениях, недостаточны для
эффективного предупреждения противодействия расследованию и последующему судебному разбирательству (при том, что 32 % опрошенных затруднились
ответить на этот вопрос).
В то же время в криминалистической литературе справедливо обращается
внимание, что в ряде случаев решения о применении мер государственной защиты участников уголовного судопроизводства принимаются органами расследования в отсутствие реального характера угроз оказания на таких лиц различного
воздействия. По сути, такие решения следователей носят формализированный характер, принимаются без должного криминалистического анализа. Существуют
проблемы и с качественной оценкой следователем фактов и обстоятельств нарушения защищаемым лицом условий договора о порядке применения мер безопасности, заключаемым с ним в соответствии с п. 6 ст. 18 федерального закона от
20.08.2004 №119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и
иных участников уголовного судопроизводства»[10, с. 33], а также попыток защищаемого лица скрыться от органов расследования [13, с. 100] или уклониться
от участия в расследовании либо последующем судебном разбирательстве.
Как следствие, принятие решения о применении мер безопасности к
участникам уголовного судопроизводства по делам о должностных преступлениях должно, во-первых, основываться на комплексной оценке сложившейся
следственной ситуации по делу, в том числе достоверности конкретных данных
о фактах и результатах воздействия, оказанного на участников уголовного судопроизводства, прогнозах развития как ситуации расследовании, так и возможного поведения лиц, в отношении которых принимаются меры безопасности.
Во-вторых, требуется незамедлительная проверка как факта воздействия,
так и реальности угроз, высказываемых либо демонстрируемых участникам уголовного судопроизводства (в том числе потенциальным). Указанная проверка
может быть осуществлена как на основе доказательственной информации, получаемой в ходе следственных действий, так и вспомогательной информации,
прежде всего данных, полученных оперативно-розыскным путем. Здесь можно
согласиться с мнением авторов, полагающих, что реальность угроз, требующих
применения мер безопасности в отношении конкретных лиц, может устанавливаться путем проведения оперативно-розыскных мероприятий по поручению
лица, производящего расследование [14, с. 85].
В-третьих, учитывая специфику совершения и сокрытия должностных преступлений, решение о принятии мер государственной защиты может быть принято и реализовано еще до возбуждения уголовного дела в отношении заявитеВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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лей, очевидцев либо иных лиц, которые могут оказать содействие в раскрытии
или предупреждении рассматриваемых деяний.
В-четвертых, создание условий оперативности и эффективности принятия
мер по обеспечению такой безопасности в случае принятия соответствующего
решения следователем по делам о должностных преступлениях предполагает активное взаимодействие как с сотрудниками подразделений, осуществляющими
оперативно-розыскное сопровождение предварительного расследования должностных преступлений, так и сотрудниками подразделений государственной защиты. Так, И.В. Тишутина в качестве возможной формы подобного взаимодействия предлагает совместные совещания лица, производящего предварительное
расследование, с сотрудниками таких подразделений [10, с. 37]. Очевидна практическая полезность таких совещаний, поскольку в ходе совместного обсуждения и консультаций может быть:
– всесторонне оценена потенциальность рисков исходя из установленных
фактов оказанного воздействия, в том числе на других участников предварительного расследования по рассматриваемой категории дел, личности субъекта
(субъектов), пытающегося оказывать такое воздействие, и других обстоятельств,
указывающих на необходимость принятия мер безопасности к определённым
лицам;
– обеспечена оперативность принятия и исполнения решения следователя
о применении мер безопасности к участникам уголовного судопроизводства по
делам о должностных преступлениях;
– обсуждены конкретные меры безопасности, которые могут реализовываться в конкретной ситуации.
Проведенное исследование позволило сформулировать ряд выводов и
предложений, направленных на обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства по делам о должностных преступлениях:
1. Распространенность в системе противодействия расследованию должностных преступлений способов и приёмов различного воздействия на участников уголовного судопроизводства, включая угрозы и посягательства на жизнь и
здоровье и их близких, обусловливает необходимость своевременного и тактически грамотного принятия и исполнения органами следствия и дознания мер по
обеспечению безопасности таких лиц.
2. Указанные решения и их исполнение не должны носить формальный характер. Их принятие должно быть основано на тщательной и всесторонней оценке ситуации расследования по делу с учетом результатов проверки следственным
и оперативно-розыскным путем сведений о фактах оказанного или возможного
противоправного воздействия на участников расследования со стороны субъектов
должностных преступлений или других связанных с ними лиц. Принимаемые меры безопасности должны полностью соответствовать характеру установленных
угроз, учитывать возможные риски оказания подобных противоправных действий
в дальнейшем, в том числе в ходе судебного разбирательства.
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3. Применение мер по обеспечению безопасности участников расследования должностных преступлений должно носить комплексный характер и не
ограничиваться применением лишь отдельных норм уголовно-процессуального
законодательства. Реализация мер при необходимости может быть начата еще до
возбуждения уголовного дела в отношении заявителей, очевидцев и других лиц,
которые могут оказать содействие в раскрытии или предупреждении деяний, в
том числе потенциальных потерпевших и свидетелей.
4. Тактически грамотно организованное взаимодействие следователя с сотрудниками подразделений государственной защиты предполагает своевременный обмен информацией о возможных рисках посягательств или иного воздействия на защищаемых лиц, оперативное принятие и исполнение решений о применении конкретных мер государственной защиты к участникам расследования,
профилактику нарушений соглашений о применении мер безопасности со стороны защищаемых лиц и их качественное психологическое сопровождение.
5. Следователь, ведущий расследование по рассматриваемой категории
дел, в особенности по резонансным преступлениям, совершенным высокопоставленными должностными лицами, сотрудниками правоохранительных
структур, членами организованных преступных формирований, не должен пренебрегать применением мер государственной защиты в отношении себя и своих близких.
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ОТДЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ
СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАССЛЕДОВАНИИ
Введение: в статье рассматривается ряд актуальных для криминалистики
вопросов, связанных с установлением причин и условий, способствовавших совершению преступлений. В этой связи дан обзор известным методам, используемым для указанной цели и особое внимание уделено экспериментальным методам, как наиболее эффективным для целей установления причин и условий, способствующих преступлениям. Отражены их преимущества в соответствии с другими методами, разработаны рекомендации для практической правоприменительной деятельности.
Материалы и методы: исследование проблем использования в практике
расследования преступлений методов установления причин и условий совершения преступлений проведено на материалах следственно-судебной практики,
анализ которой был проведен на основе изучения данных, содержащихся в материалах уголовных дел, кроме того были исследованы соответствующие судебные экспертизы, где требовалось установить причинно-следственную связь в событии преступления. Автор активно использовал статистический метод, систему
формально-логических методов, метод системного анализа, а также методы
наблюдения, сравнения, аналогии и абстрагирования.
Результаты исследования: позволили уточнить отдельные теоретические
положения методов установления причин и условий совершения преступлений,
в соответствии с чем расширить их практические возможности для целей установления криминалистических причинно-следственных связей, сопровождающих совершение события преступления, что должно способствовать повышению
эффективности следственной деятельности.
Выводы и заключения: в соответствии с проведенным обоснованием отдельных методов установления причин и условий совершения преступлений
сделаны теоретические и прикладные выводы относительно возможностей их
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использования в практике расследования преступлений для целей установления
причинно-следственной связи события.
Ключевые слова: причины, следствия совершения преступлений, расследование преступлений, причинно-следственные отношения, методы установления
причинно-следственной связи.

INDIVIDUAL METHODS OF ESTABLISHING THE CAUSES
AND CONDITIONS OF COMMITTING CRIMES AND THE POSSIBILITY
OF THEIR USE IN THE INVESTIGATION

Introduction: the author considers a number of topical issues for criminalistics
related to the establishment of the causes and conditions that contributed to the commission of crimes. In this regard, the article provides an overview of the known methods used for this purpose and focuses on experimental methods as the most effective
for the purpose of establishing the causes and conditions facilitating crime commission. Their advantages according to other methods are reflected, recommendations for
practical law enforcement activity are developed.
Materials and methods: the study of the problems of using the methods of establishing the causes and conditions of crimes in the practice of crime investigation
was carried out on the materials of investigative and judicial practice, the analysis
which was carried out on the basis of study of data contained in the materials of criminal cases. In addition, the relevant forensic examinations were investigated, where it
was required to establish a causal relationship in the event of a crime. The author used
the statistical method, the system of formal logical methods, the method of system
analysis, as well as methods of observation, comparison, analogy and abstraction.
Results: allowed to clarify certain theoretical provisions, methods of establishing the causes and conditions of crimes, in accordance with which to expand their
practical capabilities for the purpose of establishing criminalistic cause-and-effect relationships that accompany the commission of the crime, which should contribute to improving the efficiency of investigative activities.
Summary and conclusions: in accordance with justification of individual
methods of establishing the causes and conditions of crimes, theoretical and applied
conclusions regarding the possibility of their use in the practice of investigating crimes
for the purpose of establishing a causal link of the event are made.
Key words: causes, consequences of committing crimes, investigation of crimes,
cause-and-effect relations, methods of establishing cause-and-effect relationship.
Основными средствами установления причинных связей при расследовании преступлений являются определенные следственные действия. Их система
позволяет тем или иным образом решать важную задачу установления объекВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

163

Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность.
Оперативно-розыскная деятельность

1 (88) 2019

тивной стороны преступления и на основе этого определять картину криминального события. В системе наиболее эффективными представляются следственные
действия, в основе проведения которых лежат экспериментальные методы. На
этом основании особую криминалистическую значимость для установления
причинно-следственных связей события преступления имеет следственный эксперимент.
Приверженцем экспериментального метода является З.М. Соколовский, так
как, по его мнению, основным средством процессуального доказывания причинной
связи, если для этого нет необходимости в специальных знаниях, является следственный эксперимент [1, с. 6].
Мы поддерживаем данную точку зрения и считаем, что следственный эксперимент – уникальное следственное действие, в ходе которого проводится не
менее двух-трех опытов, совокупный результат которых фактически исключает
все сомнения относительно чистоты и точности доказывания факта наличия
причинной связи между двумя или более явлениями, процессами или фактами.
В то же время в арсенале следователя имеется ряд иных следственных
действий, в ходе проведения которых возможно доказать причинные связи между интересующими следователя явлениями. Это могут быть как вербальные
следственные действия, в том числе допрос, очная ставка и проверка показаний
на месте, так и иные следственные действия, одной из целей которых является
исследование объектов материальной природы, в том числе следственный
осмотр и обыск. Подобное расширение средств доказывания причинных связей
при расследовании не противоречит мнению Р.С. Белкина, считающего, что целям установления причинной связи по делу может служить любой логический
прием мышления, любое следственное действие (выделено нами. – М.И.), а не
какая-то особая группа приемов или действий [2, с. 517].
Полагаем, что уместно дополнить перечисленные следственные действия
и рядом судебных экспертиз, в ходе которых нередко устанавливаются причинные связи. К таким распространенным экспертизам относятся судебные пожарно-технические, автотехнические, психологические и множество других.
Развивая мысль Р.С. Белкина, было бы уместно предположить, что причинную связь между явлениями при расследовании преступлений вполне возможно начать устанавливать и на доследственной стадии расследования, применяя методы оперативно-розыскной и (или) административной деятельности. О
таких методах упоминает и А.Н. Халиков, по мнению которого результаты оперативно-розыскной деятельности во многом являются информационной основой
криминалистического обеспечения предупреждения совершения преступлений
[3, с. 209].
Что касается средств и методов установления причин и условий совершения преступлений, полученных в ходе административного производства, то
здесь таковыми вполне могут быть результаты проведенных ревизий и инвентаризаций, в результате которых довольно часто устанавливаются недостачи и излишки, косвенно свидетельствующие об их криминальном происхождении. ИзВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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вестно, что зачастую обнаруженные излишки – это подготовительные действия к
их дальнейшему хищению. Как справедливо замечает С.Ю. Журавлёв, излишки
нередко создаются целенаправленными действиями материально ответственных
лиц с целью их последующего противоправного изъятия и сбыта [4, с. 64].
Проведенный анализ данных следственно-судебной практики Центрального
федерального округа России позволяет осуществить теоретические обоснования
относительно предмета настоящей статьи, которые в соответствии с используемой
методологической основой, связанной с диалектическим методом научного познания, познавательными методами и приемами наблюдения, анализа, обобщения,
описания, а также методами сравнения, оценки и описания, обеспечат репрезентативность дальнейших выводов.
Обзор литературных источников позволяет квалифицировать средства
установления причинных связей при расследовании преступлений на: процессуальные и не процессуальные.
Соответственно, в первую группу могут входить отдельные следственные
и иные процессуальные действия, а во вторую – средства доказывания, используемые в административном процессе и средства установления обстоятельств о
причинной связи, полученные оперативно-розыскным путем.
Понятно, что сведения, полученные в рамках административного или оперативно-розыскного производства, во-первых, должны быть получены в полном
соответствии с требованиями федерального законодательства, во-вторых, подлежат проверке в ходе отдельных следственных действий согласно требованиям
уголовно-процессуального закона, и, в-третьих, перечисленная доказательственная информация должна быть оценена следователем (судьей) на основе его
внутреннего убеждения, и лишь после этого может быть использована в доказывании по уголовному делу как источник доказывания причинно-следственных
связей.
Поскольку причинно-следственные связи возможно установить не только
с помощью проведения отдельных следственных действий, но и оперативнорозыскным путем, а также в ходе административного производства, вероятно,
оправданным будет вывод о том, что причины совершения преступления устанавливаются следователем в ходе анализа всей совокупности информации, получаемой из различных источников, и каких-либо ограничений в сфере данной
деятельности не должно быть.
Естественно, что в ходе выдвижения версии о наличии причинной связи и
последующего её доказывания в ряде случаев удается устанавливать и условия,
способствовавшие совершению преступления.
Некоторые виды преступлений характеризуются наличием не одной, а нескольких причин, которые могут проявляться как отдельно, так и в различных
сочетаниях. Речь идет, например, о пожарах или дорожно-транспортных преступлениях. Игнорировать из общей совокупности причин, повлекших дорожнотранспортное происшествие, одну из них невозможно, поскольку это будет свидетельствовать об односторонности и неполноте расследования деяния. Поэтому
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для установления главной причины дорожно-транспортного преступления необходимо произвести комплекс следственных действий, позволяющий установить,
какая из причин явилась решающей, основной при совершении конкретного преступления. С этой целью, помимо осмотра места дорожно-транспортного происшествия, осматривают автомобиль, состояние его тормозной системы и рулевого управления, допрашивают водителя и очевидцев, чтобы понять систему
действий участников дорожного движения перед началом заноса автомобиля, в
необходимых случаях назначают судебно-автотехническую экспертизу, на разрешение которой ставят вопросы, касающиеся обеспечения безопасности движения. Как правило, следователи и эксперты автотехники диагностируют в качестве главной причины нарушение водителем правил дорожного движения и эксплуатации автотранспорта.
В последнее время задача следователя при расследовании дорожнотранспортных преступлений, на совершение которых повлияло несколько причин, в определенном смысле упростилась, поскольку ему на помощь пришли
многочисленные технические и иные средства, фиксирующие и состояние водителя, и состояние транспортного средства, и состояние дорожного покрытия, и
состояние самого дорожного движения.
Однако в настоящее время для установления причинно-следственных связей при расследовании большого количества видов преступлений главным средством остается следственный эксперимент. В этой связи имеет смысл остановиться на нем более подробно.
По мнению А.Р. Белкина, целями следственного эксперимента являются:
исследование (проверка) и уточнение собранных по делу доказательств; проверка и оценка следственных версий; установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления; получение новых доказательств [8, с. 288].
Помимо перечисленных целей следственного эксперимента, считаем целесообразным добавить к ним установление и доказывание причинной связи
между явлениями, так как именно неоднократно совершая в ходе эксперимента
опытные действия, следователь восстанавливает реальную картину происшедшего, устанавливая главную причину произошедшего события, явления или
факта. Поэтому применительно к проблематике настоящей статьи следственный
эксперимент интересует нас как возможность, во-первых, установления причинных связей, о чем упоминал Р.С. Белкин [2, с. 91], а, во-вторых, как возможность
установить причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
Методика производства опытов с целью выяснения ряда обстоятельств,
необходимых для расследования преступлений, известна достаточно давно. Еще
Г. Гросс описывал «проверочные» опыты (так он их сам назвал), целью которых
было установление времени, за которое можно было бы преодолеть конкретное
пространство, исчисляемое сотнями шагов [5, с. 38].
В настоящее время методика производства следственного эксперимента
регламентирована УПК РФ [6, с. 501–502]. Следственный эксперимент с целью
установления причины (или причин) совершения преступления проводится, как
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

166

Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность.
Оперативно-розыскная деятельность

1 (88) 2019

правило, несколько раз и каждый из полученных результатов фиксируется в
протоколе следственного эксперимента. С целью определения наиболее вероятной причины преступления следователь самостоятельно или с помощью специалиста производит выбор, либо высчитывает «золотую середину», например, за
какое время можно пройти из пункта А в пункт Б.
Наиболее часто следственные эксперименты с целью установления причины преступления в настоящее время проводятся при расследовании пожаров и
дорожно-транспортных происшествий. По данным Н.В. Чих, при расследовании
дорожно-транспортных происшествий следственные эксперименты проводятся в
58,6 % случаев [7, с. 89].
При расследовании дорожно-транспортных происшествий (по данным
изученной судебно-следственной практики) наиболее часто при помощи следственных экспериментов устанавливают следующие величины (или обстоятельства), могущие быть причинами совершения преступлений с участием автомототранспорта: время реакции водителя (26,4 %); время выхода из строя агрегата
или системы автомобиля (13,7 %); время возникновения опасной ситуации для
дальнейшего движения (49,2 %); последовательность действий двух или более
участников дорожного движения, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии (36,1 %); возможность видеть или слышать в конкретных дорожных
условиях (11,2 %).
В качестве тактических условий проведения следственного эксперимента
учитывают множество факторов, из которых необходимо выделить следующие:
ограниченное количество участников; многократность проведения однородных
опытов; проведение опытов в несколько этапов; проведение опытов в условиях,
максимально сходных с теми, в которых имело место событие или факт, интересующие следователя [8, с. 79].
Что касается привлечения к проведению следственного эксперимента специалиста (эксперта), то следователи зачастую приглашают их на стадии подготовки (67,9 % по данным опроса сотрудников правоохранительных органов).
Несколько неожиданно для следователей становится все более частое присутствие защитников на месте производства следственных экспериментов
(13,2 % случаев выявлено в процессе изучения судебно-следственной практики).
На это обращает внимание О.Я. Баев, приведя пример из следственной практики,
когда защитник контролировал производство следственного эксперимента,
условия которого должны в полной мере соответствовать условиям протекания
проверяемого события. Иными словами, если происшествие имело место ночью,
в дождливую погоду, то и эксперимент на возможность субъективного восприятия должен производиться ночью и в такую же погоду [9, с. 309]. Более того, по
мнению других адвокатов, защитник, действуя в полном соответствии с требованиями ч. 1 ст. 58 УПК РФ, имеет право пригласить для участия в любом следственном действии специалиста (4,8 % по данным судебно-следственной практики). При этом защитник, как предусмотрено п. 4 ч. 3 ст. 6 федерального закона
«Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ», имеет право заключать соВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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глашения со специалистами (или организацией, где они работают) и направлять
в их адрес адвокатские запросы [10, с. 47, 48].
Нередко следственные эксперименты проводятся в совокупности с судебными экспертизами. Совместный результат этих действий, как правило, дает результаты, указывающие на наличие конкретных причинно-следственных связей.
Признавая следственный эксперимент в качестве одного из важнейших
средств установления причинно-следственных связей, а на основании их и организацию криминалистической профилактики, следует отметить некоторую
упрощенность, которую нередко используют следователи при организации и
проведении этого сложного следственного действия. Например, нередко вместо
тех параметров, которые следователь должен установить, исходя из конкретной
обстановки времени и места, он использует усредненные данные из таблиц, разработанных в совершенно иных условиях, и даже не препятствует, когда подобные неконкретные данные использует и специалист при высчитывании тех или
иных обстоятельств. Речь идет, например, о времени реакции водителя. Следователи в большинстве случаев используют её показатель, равный 0,8 секунд, хотя совершенно понятно, что скорость реакции различна не только у всех людей,
но и у каждого человека в зависимости от обстановки, его эмоционального и физического состояния. То же относится и ко времени движения пешехода, которое
также существенно различается в зависимости от состояния здоровья и эмоций
конкретного человека (до сих пор часть экспертов-автотехников использует экспериментальные данные, полученные в 60–70 годы прошлого века, что вряд ли
способствует установлению истины по делу) и пр. Эти обстоятельства, используемые в качестве основы для расчетов, например, времени нахождения человека в зоне видимости водителя в опасной для движения ситуации, могут значительно исказить результаты не только самого следственного эксперимента, но и
результаты будущего экспертного исследования, а затем негативно повлиять на
характер вынесенного процессуального решения по уголовному делу. Поэтому
считаем, что при производстве следственного эксперимента следователь должен
пользоваться только теми данными, которые он получил лично при производстве отдельных опытных действий в ходе следственного эксперимента, а усредненные показатели могут служить лишь ориентиром для проверки правильности
использованной методики проведения следственного эксперимента.
Как уже отмечалось ранее, для установления причины преступления в ряде случаев допустимо использовать результаты не только следственных действий, но и результаты проведения оперативно-розыскных мероприятий, обладающих всеми признаками относимости и допустимости и обеспечивающих
полноту, всесторонность и объективность устанавливаемых обстоятельств. Познавательная природа оперативного и следственного эксперимента практически
не отличается друг от друга. Различаются тактические аспекты их проведения,
степень гласности их проведения и некоторые иные параметры. Поэтому для
установления причин совершения преступления нередко проводят оперативный
эксперимент, результаты которого наглядно и убедительно показывают причинВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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но-следственные связи между какими-либо фактами, явлениями и процессами.
Наиболее часто оперативный эксперимент применяется при выявлении коррупционеров, имеющих желание получить взятку, сбытчиков наркотиков и оружия,
а также в некоторых иных ситуациях.
Подготовка и производство оперативного эксперимента имеет свои особенности, о которых хорошо знают специалисты в сфере оперативнорозыскной деятельности [11]. К ним относятся проведение оперативного эксперимента только на основании постановления, утвержденного руководителем
органа внутренних дел (или иного органа, уполномоченного проводить оперативно-розыскную деятельность); его проведение допускается только в целях
выявления, пресечения и раскрытия тяжких преступлений; при его производстве не должны унижаться достоинство и честь участвующих в нем лиц и т.д.
[12, с. 31].
Таким образом, в соответствии с изложенным можно сделать следующие
выводы: 1) средствами установления причин и условий, способствовавших совершению преступлений, могут быть любые следственные действия, сведения,
полученные оперативно-розыскным путем, а также материалы административных расследований; 2) из числа методов установления причинно-следственных
связей наиболее предпочтительны те, которые основаны на производстве ряда
однотипных опытных действий (эксперименты), но не исключаются и те, которые получены иными методами (например, методом наблюдения, прослушивания переговоров и аналитического сравнения); 3) при использовании в доказывании результатов о причинах и условиях, свидетельствующих о способствовании совершению преступления, полученных оперативно-розыскным путем или в
ходе административного расследования, их необходимо легализовать, по крайней мере, в ходе последующих следственных действий, судебной экспертизы и
оценить на основе внутреннего убеждения судьи (следователя); 4) для установления причин и условий, способствовавших совершению преступлений, в случае
длительного наблюдения за действиями фигурантов по уголовному делу целесообразно допрашивать оперативного сотрудника, в поле зрения которого нередко
на протяжении нескольких месяцев развивалась преступная деятельность, а законопослушный субъект трансформировался в преступника.
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МОТИВИРОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Введение: в статье рассматриваются основные подходы к определению
эффективности деятельности подразделений и служб МВД России, а также выявляются особенности мотивирования сотрудников органов внутренних дел в
показателях, которые выступают непосредственным критерием оценки качества
функционирования правоохранительной системы в целом. Высокая степень эффективности управления является одной из гарантий успешного решения актуальных проблем, в том числе задач, стоящих перед государством в сфере обеспечения безопасности общества.
Материалы и методы: при написании статьи применялись логический, системный, структурно-функциональный, сравнительно-правовой методы познания,
а также метод конкретно-социологических исследований.
Результаты исследования: эффективность деятельности подразделений
и служб МВД России включает следующие компоненты: результативность; социальную полезность; условия, в которых функционирует орган внутренних дел.
Выделены две группы факторов (условий): нормативные и субъективные основания мотивировочной деятельности руководителей органов внутренних дел. В
качестве критериев оценки степени эффективности деятельности подразделений
и служб МВД России предлагается рассматривать фактические данные об изменениях в объекте воздействия, исключив при этом оценивание процесса такового воздействия.
Выводы и заключения: изучение оценки эффективности деятельности
подразделений и служб МВД России позволило определить условия эффективного управления службами и подразделениями в соответствии с их непосредственным предназначением, выделить правовые требования, определяющие эффективность противодействия преступности в целом, а также расследования
преступлений в частности, сформулировать понятие эффективности управления
и предложить меры по совершенствованию данного направления деятельности.
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MOTIVATION OF EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES IN THE
SYSTEM OF PERFORMANCE EVALUATION
Introduction: the article discusses the main approaches to determining the effectiveness of the units and services of the Ministry of internal Affairs of Russia, as
well as the features of motivation of employees of the internal Affairs bodies. As the
most important characteristics, an indicator of the level of professionalism of management and efficiency are the direct criterion for assessing the quality of the functioning of the law enforcement system as a whole. A high degree of management efficiency is one of the guarantees of successful solution of urgent problems, including the
challenges facing the state in the field of public security.
Materials and methods: logical, systemic, structural and functional, comparative legal methods of cognition, as well as the method of specific sociological research
were used in the writing of the article.
Results of the study: the effectiveness of the units and services of the Ministry
of internal Affairs of Russia includes the following components: effectiveness; social
usefulness; conditions in which the internal Affairs body operates. Two groups of factors (conditions) are identified: normative and subjective grounds of motivational activity of heads of internal Affairs bodies. As criteria for assessing the degree of effectiveness of the units and services of the Ministry of internal Affairs of Russia is proposed to consider the actual data on changes in the object of impact, excluding the assessment of the process of such impact.
Discussion and conclusions: the study of the assessment of the effectiveness of
the units and services of the Ministry of internal Affairs of Russia allowed to determine the conditions for the effective management of services and units in accordance
with their direct purpose, to identify the legal requirements that determine the effectiveness of combating crime in General, as well as the investigation of crimes in particular, to formulate the concept of effective management and propose measures to
improve this area of activity.
Key words: activity of the state, management system, organization of activity of
law-enforcement bodies, assessment of activity, purpose, purpose, motivation, stimulation,
legality, improvement, measures, efficiency, disclosure, investigation, crime, public order.
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Любой вид деятельности направлен на достижение определенных целей, в
том числе и по вопросам государственного управления процессами в своей сфере. Цели отражают потребности развития общества в целом, а также конкретного
объекта управления, в частности. В современных условиях приходится констатировать, что эффективность управления в той или иной сфере общественных
отношений прямо зависит от правильной ее организации, где исполнителю понятна и мотивирована его цель.
В свою очередь мотивирование – это процесс управления деятельностью
посредством оказания влияния на поведение сотрудников. Ни одна система
управления не способна функционировать на условиях максимальной эффективности, если она не будет включать в себя действенную систему мотивации.
Наличие мотивации в деятельности сотрудников нередко выступает залогом успешной деятельности любой организации в вопросах реализации ее целей.
Отметим, что разработка системы стимулов, побуждающих каждого отдельного
сотрудника работать с наибольшей отдачей, является одной из самых сложных
задач управления, где от избранной руководством системы мотивирования также
во многом зависят ожидаемые результаты при достижении поставленных целей
[1, с. 65].
Подобное утверждение в полной мере находит отражение и при реализации функций государства в правоохранительной сфере. В соответствии со ст. 1
федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» предназначением полиции является защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, противодействие преступности, охрана общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности. При этом ст. 6 данного федерального закона определено, что
сотрудник полиции не может в оправдание своих действий (бездействия) при
выполнении служебных обязанностей ссылаться на интересы службы, экономическую целесообразность, незаконные требования, приказы и распоряжения вышестоящих должностных лиц или какие-либо иные обстоятельства. Соответственно, реализуя полномочия, сотрудник органов внутренних дел (далее –
ОВД) обязан соблюдать данные требования.
Это нашло отражение в следующем. Существующий порядок оценки деятельности подразделений и служб МВД России ориентирует сотрудников ОВД в
ряде случаев на достижение некоторых показателей оперативно-служебной деятельности, имеющих косвенное отношения к заложенному законом смыслу его
непосредственного предназначения.
Вопросы мотивации сотрудников и измерения эффективности деятельности правоохранительных органов рассматривали в своих трудах такие авторы,
как В.К. Зникин, В.Н. Карагодин, К.С. Крячко, И.С. Крылов, О.А Попова. Однако предметные вопросы в данной области, как правило, рассматриваются либо
фрагментарно, либо в рамках исследования более широкой проблематики. Указанные обстоятельства повлияли на выбор темы статьи.
Методологическую основу проведенного исследования составляет совокупность философских, общенаучных и частнонаучных методов познания, среди
которых необходимо выделить диалектический, логический, методы системного
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и сравнительного анализа. Кроме того, были использованы структурнофункциональный и сравнительно-правовой методы – при поиске и анализе литературы по теме, а также при определении методик оценки деятельности ОВД.
Использование этих методов позволило объективно подойти к анализу проблемы. Материалами исследования послужили статьи ученых, нормы федерального
законодательства, ведомственные акты МВД России.
Вопросы оценки деятельности территориальных ОВД регулируются нормами приказа МВД России от 31 декабря 2013 г. № 1040. Нормы приказа, по
мнению ряда авторов, в целом отвечают современным требованиям оценки оперативно-служебной деятельности. Сравнительный анализ действующих нормативных документов, регулирующих ранее обозначенный круг вопросов, показывает, что в нормах приказа учитываются результаты работы ОВД по основным
направлениям деятельности в соответствии с нормами федерального закона «О
полиции»; учтены условия, в которых функционирует ОВД; уделено особое
внимание значению мнения населения, которое является конечным потребителем государственных услуг в сфере безопасности общества, разумеется, в рамках вневедомственной оценки его деятельности, которая основана на использовании социологической и иной информации, отражающей мнение граждан. На
основании изложенного считаем это утверждение логичным, так как предназначение полиции заключается в защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, а
оценку такой деятельности должно давать непосредственно само население.
Обращают на себя внимание и положения инструкции по организации и
проведению инспектирования, контрольных и целевых проверок деятельности
ОВД, утвержденной приказом МВД России от 3 февраля 2012 г. № 77 «Об основах организации ведомственного контроля за деятельностью органов внутренних
дел Российской Федерации». В инструкции отмечено, что целевые проверки
подразделений, организаций МВД России и проверки территориальных ОВД
осуществляются с учетом требований комплексности, всесторонности, достоверности, объективности, компетентности, систематичности, с учетом формализованных показателей. Под такими показателями понимаются результаты деятельности подразделения, организации МВД России, территориального органа
МВД России на основе определенных количественных и (или) качественных
критериев, подготовленных и изданных в рамках соответствующих распоряжений заместителей министра внутренних дел Российской Федерации (далее – РФ)
в установленном порядке по соответствующим направлениям оперативнослужебной деятельности.
В свою очередь на уровне территориальных ОВД по субъектам РФ подразделения и службы ОВД в рамках своих полномочий также имеют право разрабатывать свои критерии оценки деятельности подчиненных подразделений с учетом специфики и условий функционирования.
Кроме того анализ ведомственной нормативной базы указывает на наличие
нормативных актов, также имеющих отношение к вопросам оценки оперативнослужебной деятельности ОВД. Так, нормы приказа МВД России от 29 января
2008 г. № 80 «Вопросы организации деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции» определяют оценку работы нарядов не тольВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ко по результатам несения службы (состояние правопорядка на маршрутах патрулирования), но и учитывают критерии оценивания самого процесса несения
службы (количество составленных административных протоколов, задержанных
правонарушителей и др.). Аналогичная ситуация прослеживается и при оценивании деятельности дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД России.
Нельзя не упомянуть подход к оценке деятельности ОВД и со стороны
надзирающих и контролирующих органов. Так, Генеральный прокурор России
Ю.В. Чайка 15 февраля 2018 г. на расширенном заседании коллегии Генеральной
прокуратуры РФ при рассмотрении вопросов оценивания деятельности правоохранительных органов по противодействию преступности в качестве положительного фактора отметил ее снижение, тем самым фактически оценив оперативно-служебную деятельность по уровню и состоянию преступности 1. Более
того 28 февраля 2018 г. на расширенном заседании коллегии МВД России в своем выступлении Президент России В.В. Путин оценил деятельность МВД России с применением такого термина, как «раскрываемость», употребив его в качестве «ключевого принципа неотвратимости наказания»2.
Таким образом, в настоящее время применяется различный подход в вопросах оценки результативности выполнения возложенных на ОВД оперативнослужебных задач. Безусловно, нельзя не согласиться с мнением ряда авторов, согласно которому сложившийся диссонанс в вопросах оценивания деятельности
ОВД дезориентирует не только руководителей при выполнении ими функциональных обязанностей, но и подчиненных сотрудников. Как следствие, приходится констатировать пагубное влияние сложившейся ситуации в исследуемой
области на эффективность деятельности ОВД при решении задач борьбы с преступностью. Становится очевидной необходимость приведения в соответствие и
согласования между собой нормативной правовой основы с практикой оценивания деятельности ОВД на основе применения единого подхода, отвечающего
требованиям эффективности и целесообразности.
В качестве примера сложившейся ситуации необходимо отметить практику оценивания деятельности органов предварительного следствия3. Так, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством уголовное судопроизводство имеет своим назначением 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.
Соответственно с точки зрения уголовного процесса признать расследование качественным можно только при условии всестороннего, полного и объективного
исследования обстоятельств дела в установленном законом порядке, где в ходе
его осуществления в полной мере обеспечена защита прав и законных интересов
1

Материалы коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
15 февр. 2018 г.
2
Материалы коллегии МВД Российской Федерации 28 февр. 2018 г.
3
См. более подробно: распоряжение МВД России № 1/5072. от 20 июня 2012 г.
«Об утверждении системы изучения и оценки эффективности деятельности органов
предварительного следствия территориальных органов МВД России».
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потерпевших, а также не допущено необоснованное и незаконное обвинение,
ограничение прав и свобод личности [6, с. 18].
Однако существующая оценка деятельности следователя мотивирует его
действовать не по смыслу указанных ранее норм уголовно-процессуального законодательства. Это можно объяснить тем, что функциональная активность следователя в большинстве случаев направлена на окончание уголовного дела в
кратчайшие сроки и др. Таким образом, на практике сложилась неоднозначная
ситуация. С одной стороны, уголовно-процессуальное законодательство требует
обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования, а с другой
стороны, критерии оценки оперативно-служебной деятельности акцентируют
внимание на количественных (нагрузочных) показателях такой деятельности.
Это приводит к тому, что расследование сложного, многоэпизодного, многосубъектного уголовного дела с точки зрения мотивации деятельности следователя не соответствует критериям целесообразности. При существующем подходе
в системе оценки работы следователя отсутствует разница между одноэпизодным делом с одним обвиняемым и одним потерпевшим и многоэпизодным с
множеством обвиняемых и потерпевших.
Общеизвестно, что любое преступление своеобразно и индивидуально,
имеет свои особенности, специфику и др. В связи с этим оценивать работу следователя по расследованию им уголовных дел по одному алгоритму представляется не совсем объективным и целесообразным. При расследовании уголовных
дел нередко ключевое значение имеют условия, в которых оно непосредственно
осуществляется: климатические, территориальные, экономические, социальные
и др.; субъективные характеристики участников уголовного процесса; квалификация лица производящего расследование, сотрудников оказывающих оперативное сопровождение и др.
Подобная ситуация прослеживается и в практике оценки деятельности
оперативных подразделений ОВД. Сложившаяся система оценки деятельности
данных подразделений состоит из количественных (нагрузочных) показателей,
которые в ряде случаев противоречат интересам служб, производящих расследование преступлений. Более того в критерии оценки деятельности оперативных
подразделений, как правило, включаются результаты оперативной работы, которая по своей сути является лишь инструментом для решения задач, стоящих перед субъектами оперативно-розыскной деятельности. Так, подразделения по
обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите (далее –
подразделения ГЗ) в соответствии с нормами федерального закона от 20 августа
2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства» осуществляют государственную защиту потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. Здесь деятельность уполномоченных органов по защите жизни, здоровья и
(или) имущества лиц в связи с их участием в уголовном процессе направлена на
решение конкретных задач уголовного судопроизводства. Можно вполне обоснованно предположить, что главной задачей подразделений по обеспечению
государственной защиты является именно создание необходимых условий для
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объективного и всестороннего рассмотрения дела на всех стадиях уголовного
судопроизводства.
Анализ практики показывает, что действующая система оценки деятельности подразделений ГЗ не увязывает ее с достижением указанных целей, прописанных в обозначенном ранее законодательном акте. В соответствии с нормативным документами, регламентирующими параметры оценки работы указанных подразделений, учитывается множество оценочных критериев. К их числу
следует отнести: планирование; управленческую деятельность; нагрузочные показатели по применяемым мерам безопасности на одного сотрудника; состояние
оперативно-розыскной деятельности; статистические данные; финансовое обеспечение; аспекты психологической работы и др.1 Иными словами, реально оценивается не результат оперативно-розыскной деятельности, а сам процесс достижения результата такой деятельности. Указанный подход к делу, с одной
стороны, не исключает возможности наличия ситуаций так называемого «развала» уголовного дела по причине отказа защищаемого лица от своих показаний, а
с другой – при этих же обстоятельствах деятельность оперативного подразделения непременно получит положительную оценку. И, напротив, в ряде случаев
возможна ситуация, при которой деятельность подразделения, существенно повлиявшего на состояние преступности, может быть оценена неудовлетворительно по формальным оценочным показателям, влекущими за собой соответствующие последствия как для руководителей, так и для сотрудников территориальных ОВД.
Таким образом, в настоящее время существует практика оценки непосредственно самого механизма реализации своих полномочий подразделениями ОВД,
а не результатов их деятельности в соответствии с их законодательно регламентированным предназначением. Это приводит к тому, что на практике во многом
оценивается процесс достижения цели, а не конечный результат. Отсюда любой
руководитель ОВД, реализуя свои полномочия в сфере управления подразделением, должен действовать в весьма непростой ситуации, а именно выполнять задачи
в соответствии с предназначением полиции и мотивировать подчиненных сотрудников на их выполнение с ориентиром на оценочные показатели.
В связи с этим предлагаем оценивать эффективность деятельности правоохранительных органов по непосредственному результату, исключив при этом
оценку методов решения стоящих перед ними задач. Это позволит руководителю в рамках действующего законодательства свободно маневрировать, исходя из
условий функционирования ОВД, а сотрудникам понимать истинное предназначение их деятельности. Предложенный подход в определенной части позволит
нивелировать ряд негативных факторов в деятельности правоохранительных органов, к числу которых следует отнести: проявления формализма; чрезмерный
документооборот; высокую нагрузку на руководителей и сотрудников по вы-

1

Распоряжение МВД России № 1/9151 от 8 августа 2018 г. «Об утверждении методики анализа и оценки деятельности территориальных органов МВД России по
направлению обеспечения лиц, подлежащих государственной защите».
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полнению функций, не связанных с обеспечением защиты граждан от преступных посягательств; низкий уровень доверия населения к деятельности ОВД и др.
Считаем, что в настоящее время необходимо учитывать мотивировочный
фактор в деятельности правоохранительных органов в процессе решения стоящих перед ними задач. Разумеется, подобный подход нуждается в дальнейшем
научном осмыслении с последующей апробацией научно обоснованных предложений и рекомендаций. При этом полагаем, что перечень обозначенных недостатков и проблемных вопросов в рассматриваемой нами сфере не носит исчерпывающего характера, однако допускаем, что частичная реализация предложенных мер окажет положительное влияние на процесс управления ОВД, и, как
следствие, на противодействие преступности в целом.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ И НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Введение: в статье авторы рассмотрели актуальные для современной криминалистики вопросы, связанные с проблемами криминалистической профилактики.
Материалы и методы: статья основана на классических и современных
криминалистических разработках обозначенной проблемы, в основе проведенного исследования лежат методы исторического анализа сложных вопросов, связанных с криминалистической профилактикой.
Результаты исследования: авторы рассмотрели исторические аспекты
криминалистической профилактики и их связи с современным состоянием данного криминалистического института, разработкой проблемы современными
криминалистами.
Выводы и заключение: на основании проведенного рассмотрения вопросов криминалистической профилактики сделаны выводы о необходимости дальнейшего более глубокого исследования проблем следственной и экспертной
криминалистической профилактики преступлений.
Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая профилактика,
следственная профилактика, экспертная профилактика преступлений.
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HISTORICAL AND SOME THEORETICAL ASPECTS OF CRIME
PREVENTION FROM A CRIMINOLOGY PERSPECTIVE

Introduction: the authors have considered topical for modern criminalistics issues related to the problems of crime prevention from a criminology perspective.
Materials and methods: the article is based on the classical and modern studies of the identified problem in criminology, the research is based on the methods of
historical analysis of complex issues related to crime prevention from a criminology
perspective.
Results: the authors examined the historical aspects of crime prevention and
their relationship with the current state of the criminological institute, the solution of
the problem by modern criminologists.
Summary and conclusion: on the basis of the conducted publication consideration of the issues of prevention from a criminology perspective, conclusions on the
need for further in-depth consideration of the problems of investigative and expert
crime prevention from a criminology perspective are drawn.
Key words: criminalistics, crime prevention from a criminology perspective,
investigative prevention, expert crime prevention.
Предупреждение преступлений является важной задачей правоохранительных и других государственных органов, вовлеченных в сферу борьбы с преступностью. Данное обстоятельство исторически нашло свое нормативное закрепление в актах, регламентирующих процедуры уголовного судопроизводства
в России, в частности, уголовном и уголовно-процессуальном кодексах. Закреплено оно и в определениях предметов этих юридических наук.
Вместе с тем расследовать преступление посредством уголовного дела, а
также рассмотреть его в судебном разбирательстве только на основе норм УК и
УПК РФ крайне сложно, а для подавляющего большинства преступлений без
использования в этом процессе данных криминалистики просто невозможно.
С момента зарождения криминалистики по своей сущности она определялась в качестве отрасли специального знания, предназначенного для раскрытия и
расследования преступлений.
В одном из первых отечественных учебников И.Н. Якимов писал, что
криминалистика своим предметом имеет изучение наиболее целесообразных
способов и приемов применения методов естественных, медицинских и технических наук к расследованию преступлений и изучению физической и моральной
личности преступника, а своей целью ставит помощь правосудию в раскрытии
материальной истины [1, с. 3].
Элементный анализ свидетельствует о том, что данное определение криминалистики не содержит указания на такую важную задачу правоохранительВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

181

Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность.
Оперативно-розыскная деятельность

1 (88) 2019

ных органов наряду с раскрытием и расследованием преступлений, как предупреждение преступлений криминалистическими способами и средствами.
Вскоре этот видный криминалист уточнил свою позицию, отметив, что
разработка наиболее рациональных способов предупреждения и ликвидации уже
начавшегося преступления является одной из задач криминалистики. Очевидно
узкое восприятие И.Н. Якимовым предупредительной задачи этой науки. Ее разрешение в соответствии с его трактовкой направлено исключительно на преступление, которое стало предметом рассмотрения правоохранительных органов. Однако идея о новой задаче криминалистики была поддержана и стала рассматриваться в качестве не менее важной, чем раскрытие и расследование преступлений, а выявление следователем причин и условий, способствующих совершению преступлений, процессуально было вменено в обязанности следователя и суда.
Развивая это положение в исследовании теории предварительного расследования в советском уголовном процессе, В.И. Громов писал, что органы предварительного расследования не могут ограничивать свои задачи только преследованием и изобличением преступников, а обязаны заботиться о принятии предупредительных мероприятий, направленных на устранение причин, способствующих совершению преступлений [2, с. 16].
Этапной для развития криминалистики как науки, а также для практического применения ее данных в раскрытии и расследовании преступлений была
статья Г.Н. Александрова о совершенствовании методов расследования преступлений, опубликованная в 1948 г., где он впервые поставил вопрос о необходимости разработки методики предупреждения преступности. В этой же статье он
выступил с предложением о необходимости отнесения к предмету криминалистики всех методов предупреждения преступлений.
Рассмотрение проблематики криминалистической профилактики невозможно без использования криминалистического анализа и исторического метода, так как именно эта методология позволяет добиться глубины исследования
сложных вопросов, которыми представляются нам вопросы следственной и экспертной практики, другого более эффективного, на наш взгляд, пути не существует.
Фактически публикации И.Н. Якимова, В.И. Громова, Г.Н. Александрова,
высказывания в этой связи других известных криминалистов того времени создали научные предпосылки для того, чтобы пересмотреть сложившееся определение
науки, расширив его структуру и содержание еще одним существенным признаком, отражающим деятельность субъектов, использующих криминалистические
данные в практической деятельности по предотвращению преступлений.
Первым это сделал А.И. Винберг. В учебнике, адресованном студентам
юридических вузов, он, определяя криминалистику, указал, что ее прикладное
значение связано и отысканием «способов предупреждения преступлений».
Правда, приводя толкование данного существенного признака предмета, известный ученый рассматривал криминалистическое предупреждение преступлений в
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узком смысле слова. Он также писал, что криминалистика должна разрабатывать
предупредительные мероприятия в виде защитных средств, препятствующих совершению преступлений и предупреждающих либо затрудняющих их осуществление. Очевиден технический аспект предупреждения преступлений, которому
А.И. Винберг отдавал приоритет, что, в общем, согласуется и с его определением предмета криминалистики как науки о технических и тактических приемах и
средствах обнаружения, собирания, фиксации и исследования судебных доказательств, применяемых для раскрытия преступлений, выявления виновных и
изыскания способов предупреждения преступлений.
Исследуя предмет советской криминалистики и ее место в системе юридических наук, С.П. Митричев в начале пятидесятых годов писал, что криминалистике свойственно отыскание способов и средств предупреждения преступлений посредством разработки новых тактических и технических приемов проведения расследования и предупреждения преступлений [3, с. 20 26]. Тем самым
он выражал солидарность с мнениями ученых, которые относили предупреждение преступлений к криминалистическим задачам. Однако практически в то же
самое время, выступая совместно с П.И. Тарасовым-Родионовым редактором
учебника для юридических институтов и юридических факультетов государственных университетов, этот уважаемый ученый в определение предмета криминалистики данную задачу не включал.
Анализ научной криминалистической литературы того времени свидетельствует о том, что не все авторы учебных, монографических и периодических
публикаций, где упоминался предмет криминалистики, связывали его с задачей
предупреждения преступлений.
Так, например, в учебнике для юридических высших учебных заведений
задача криминалистики определена в качестве изучения и обобщения следственной, судебной и экспертной практики и активного использования данных естественных и технических наук разрабатывать наиболее совершенные приемы и
методы раскрытия и расследования преступлений [4, с. 3]. Очевидно, что в качестве самостоятельной задача криминалистического предупреждения преступлений
авторами не выделялась.
Интересно, что в другом учебнике, изданном через год после цитируемого,
советская криминалистика определена как наука о расследовании преступлений в
целях их раскрытия и предупреждения [5, с. 5]. Примечательным является факт, что
обе публикации редактированы С.П. Митричевым, а параграфы о предмете науки
советской криминалистики написаны им же.
Не умоляя вклада этого известного отечественного криминалиста в науку,
мы считаем, что отсутствие последовательности его взглядов на исследуемый
вопрос, как, впрочем, и взглядов других криминалистов того времени, связано с
тем, что проблема о присущности науке задачи предупреждения преступлений
была еще остро дискуссионной.
Вместе с тем ведя дискуссию о задаче предупреждения преступлений,
практически все ее участники не предпринимали попыток глубокого исследоваВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ния способов и средств криминалистического предупреждения преступлений. Не
предпринималось таких попыток и в специальных прикладных исследованиях,
проводимых в целях создания научно-практических рекомендаций для практических сотрудников правоохранительных органов. Хотя их авторы отмечали
важность выработки таких мероприятий, обосновывая это практической необходимостью.
На этот факт обратил внимание и Р.С. Белкин, отметив, что в пятидесятые
годы определение криминалистики обогатилось таким существенным элементом
борьбы с преступностью, как предупреждение преступлений, однако разработка
вопросов предупреждения преступлений криминалистами практически не велась
[6, с. 44].
Проводя анализ данного обстоятельства, мы приходим к выводу о том, что
причина этого лежала в отсутствии законодательного регулирования данного положения, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. не предусматривал такой задачи. В дореволюционной России предупреждение преступлений и проступков регламентировалось отдельным Уставом, а УПК РСФСР 1923 г., как известно,
заимствовал основные положения Устава уголовного судопроизводства 1864 г.
Однако ситуация изменилась с принятием в конце пятидесятых, начале шестидесятых годов прошлого столетия Основ уголовного судопроизводства Союза
ССР и союзных республик и Уголовно-процессуальных кодексов союзных республик. В статье 2 «Задачи уголовного судопроизводства» Основ законодатель указал
на то обстоятельство, что уголовное судопроизводство должно способствовать
«…предупреждению и искоренению преступлений». Следует отметить, что ст. 73
УПК РФ фактически повторила положение Основ и УПК РСФСР.
Получив государственный статус задачи уголовного судопроизводства,
предупреждение преступлений фактически было признано и в качестве специальной задачи криминалистики.
Этот факт создал необходимые стимулы перехода от общих рассуждений
о включении в предмет науки вопросов предупреждения преступлений к разработке конкретных средств, приемов и методов криминалистического предупреждения.
В этой связи Н.В. Терзиев отнес к предмету криминалистики специальные
мероприятия по предупреждению преступлений.
А.И. Винберг пересмотрел свои взгляды относительно только технических
приемов криминалистического предупреждения преступлений и включил в эту
задачу также и тактические приемы. На этом основании он усовершенствовал
свое определение криминалистики и стал полагать о ней как науке «о криминалистической технике и тактике собирания доказательств, методике расследования и
предотвращения преступлений» [7, с. 4].
Не оставили своим вниманием проблему криминалистического предупреждения преступлений и другие ученые.
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Так, например, А.Н. Васильев и С.П. Митричев классифицируя криминалистические средства предупреждения преступлений, делят их на технические средства и методы выявления причин расследуемого преступления.
Примечательна в становлении криминалистического предупреждения
преступлений роль последнего из них. Определившись с отнесением этого
направления к предмету криминалистики, С.П. Митричев уточнил и свое определение науки, под которой понимал «технические средства и тактические приемы и методы, применяемые для выполнения предусмотренных уголовнопроцессуальным законом следственных действий по обнаружению, собиранию,
фиксации и исследованию доказательств в целях расследования и предупреждения преступлений» [8, с. 21].
Развивая свои технико-криминалистические идеи, он отмечал, что криминалистам следует уделять больше внимания разработке средств, применение которых может создать серьезные препятствия преступникам в достижении преступного результата, или полностью исключить для них возможность совершения преступлений. В числе конкретных мер С.П. Митричев предлагал сосредоточиться на разработке защитных средств способных воспрепятствовать подделке документов, маркировочных средств на основе красителей и люминесцирующих составов, сигнализации и пр. При этом основным составляющим элементом
этой работы он считал изучение и обобщение опыта работы следователей по
раскрытию и расследованию преступлений.
Интерес ученых к криминалистическому предупреждению преступлений в
аспекте становления криминалистики как науки требовал резюмирования значения этого направления в борьбе с преступностью, которое было выражено Р.С.
Белкиным. Он отмечал, что криминалистика только тогда станет полноценным
средством борьбы с преступностью, когда в ней займет надлежащее место разработка путей и методов предотвращения преступлений, т. е. путей и методов
решения актуальнейшей проблемы, стоящей перед нашими судебноследственными органами.
Практически с этого времени (начало шестидесятых годов прошедшего
столетия) в периодической и монографической литературе по проблемам криминалистики дискуссия об отнесении к ее предмету способов и средств предупреждения преступлений прекратилась. Все изданные позднее учебники давали
определения предмета науки с этим элементом.
Более поздние исследования (70–80 годы) так или иначе были связаны с
проблемами криминалистического предупреждения преступлений: о приоритете
в предупреждении средств криминалистической техники; тщательном изучении
преступной деятельности на стадии приготовления и начала совершения преступления с целью его предупреждения, специфических приемах и средствах
предупреждения преступлений и пр. не оставили сомнений в необходимости
включения в предмет криминалистики вопросов предупреждения преступлений
и разработке с этой целью специальных технических и тактических приемов
(способов и методов) и средств [9].
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Бесспорный научно-практический интерес представляет и тот факт, что
задача предупреждения преступлений принята и активно разрабатывается криминалистами как ближнего, так и дальнего зарубежья.
Например, криминалисты Украины единодушны во мнении, что важным
элементом общей задачи криминалистики следует считать «предотвращение и
пресечение всех уголовно наказуемых посягательств» [10], а белорусские криминалисты «предупреждение преступлений» [11] считают обязательным существенным признаком определения науки. Современные немецкие криминалисты
«оперативные, тактические и технические методы предотвращения преступлений» [12] поставили в определении криминалистики на первое место перед ее
специальной задачей – раскрытие преступлений.
Вместе с тем несмотря на признанное мнение о том, что следственное и
экспертно-криминалистическое предупреждение преступлений является предметом криминалистической поисково-познавательной деятельности, следует опасаться чрезмерного расширения или сужения этого предмета, которое неприемлемо для криминалистики по причине несоответствия ее служебной роли и прикладному назначению.
В отдельно взятой статье достаточно сложно раскрыть все актуальные вопросы, связанные с теоретическими аспектами проблемы криминалистического
предупреждения преступлений. В связи с чем мы намерены в последующей публикации предложить рассмотрение этих вопросов с тем, чтобы обосновать позицию
относительно понятия, содержания и задач криминалистической профилактики.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ХИЩЕНИЙ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЧАСТНОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ
Введение: в статье рассматриваются специфические черты совершения
преступлений, связанных с хищениями литых деталей железнодорожного транспорта, определяющие особенности формирования частной криминалистической
методики расследования, в частности составной ее части – криминалистической
характеристики преступлений, включающей в себя значимые структурные элементы, такие как предмет преступного посягательства, способ и обстановка совершения хищений, личность преступника, объединенных особыми корреляционными связями, служащими одним из условий для формирования актуальных
следственных версий по уголовным делам.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют
Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, локальные нормативные акты, регламентирующие осуществление деятельности по организации железнодорожных грузовых и пассажирских
перевозок, выполнение плановых и иных видов ремонтов на вагоне, а также
формулирующие основные положения безопасности движения и функционирования жизненного цикла железнодорожного подвижного состава. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного
познания, носящий универсальный характер, также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования: позволили уточнить отдельные положения,
относящиеся к криминалистической характеристике, раскрыть содержание и
практическое значение структурных элементов для выдвижения следственных
версий и оптимизации процесса расследования хищений деталей железнодорожВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ного транспорта, а также установить вероятностные корреляционные связи между ними.
Выводы и заключения: проанализированные взаимосвязи между отдельными элементами криминалистических особенностей раскрыли взаимообусловленность особенностей элементов криминалистической характеристики хищений деталей железнодорожного транспорта.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, литые детали, криминалистическая характеристика, способ, личность преступника, обстановка,
предмет преступного посягательства.

STRUCTURE AND CONTENT OF THE CRIMINALISTIC
CHARACTERISTICS OF THEFTS OF THE COMPONENT PARTS OF THE
RAILWAY TRANSPORT OBJECTS AND ITS VALUE
FOR THE SPECIFIC INVESTIGATION METHODOLOGY

Introduction: the article discusses features of crimes related to theft of cast
parts of railway transport, defining aspects of the formation of a specific forensic investigation method, in particular its part - forensic characterization of crimes, including significant structural elements, such as the subject of criminal encroachment, the
modus operandi and situation of the theft, the identity of the offender, united by specially correlated links, serving as one of conditions for the formation of the actual investigative leads in criminal cases.
Materials and Methods: the regulatory framework of the study is formed by
the Constitution of the Russian Federation, criminal and criminal procedure legislation, local regulations governing organization of rail freight and passenger traffic, implementation of planned and other types of car repairs, and formulating basic provisions of traffic safety and functioning of the life cycle of railway rolling stock. The
methodological basis of the study was the general dialectical method of scientific cognition, which is universal in nature, as well as methods of logical deduction, induction,
cognitive methods and techniques of observation, comparison, analysis, synthesis and
description.
Results: allowed to clarify certain provisions related to forensic characterization, to reveal the content and practical importance of structural elements to push investigative leads and streamline the investigation process of theft of railway transport
parts, as well as to make probabilistic connections between them.
Summary and Conclusion: the analyzed interrelations between individual elements of forensic features revealed the interdependence of features of elements of forensic characterization of theft of railway transport parts.
Key words: railway transport, cast parts, forensic characterization, technique,
identity of the offender, situation, subject of criminal encroachment.
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Борьба с преступностью играет важную роль в формировании и поддержании устойчивого правового государства. Соблюдение должного уровня правопорядка и законности – одна из приоритетных задач современного общества.
Немаловажное значение в решении данного вопроса принадлежит одному из
ключевых разделов науки криминалистики – криминалистической методике. В
современных трудах исследователи особое внимание уделяют формулированию
частной криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений. Разработка таких методик представляет собой одну из актуальных
тенденций развития криминалистической науки [1, c. 76]. При этом, как справедливо отметил О. П. Грибунов, построение частной методики осуществляется
на основании уголовно-правовой квалификации преступлений, а также установления какого-либо криминалистического критерия, присущего каждому конкретному виду преступных деяний [2, c. 59].
При формировании частной методики по преступлениям, связанным с
хищениями деталей объектов железнодорожного транспорта, в первую очередь
необходимо определить наиболее приоритетный криминалистический критерий.
Так, с учетом специфики деяний можно констатировать, что в роли данного критерия выступает железнодорожный транспорт, а именно литые детали подвижного состава (колесные пары, боковые рамы, надрессорные балки). Указанное
обстоятельство служит условием формирования особых закономерностей, присущих совершению данной группы преступлений. Элементы подвижного состава в своей совокупности представляют основу ходовой части и необходимы для
обеспечения безопасного функционирования всех видов перевозок на железной
дороге, что является одной из приоритетных задач государства, ведь экономика
страны во многом зависит от деятельности железной дороги.
Структурные элементы расследования деяний, сопряженных с хищениями
деталей объектов железнодорожного транспорта, сведены в одну частную криминалистическую методику в связи с единым предметом преступного посягательства, а также на основании сходства способов и обстановки совершения
преступлений, криминалистических особенностей личности преступника.
В этой связи немаловажным элементом при формировании частной методики является исследование своеобразных черт и структуры криминалистической характеристики.
В юриспруденции существует ряд исследований, посвященных проблемам
раскрытия и расследования преступлений, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта. Так, в диссертационных работах И.А. Воронова, В.Г. Красильникова, М.И. Курбатовой, М.А. Меркулова, Е.Ф. Новикова, А.М. Нудельштейна, О.В. Цукановой, Е.Е. Шишова и других авторов рассмотрен ряд вопросов,
касающихся методики расследования хищений грузов, краж, грабежей и разбоев,
совершаемых в отношении пассажиров на железнодорожном транспорте; исследованы особенности применения специальных знаний при расследовании краж
грузов, а также иные аспекты, связанные с расследованием преступлений, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта.
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Не подвергая сомнению и не умаляя научных выводов и положений, отображенных в подобных работах, полагаем целесообразным отметить, что в данных
трудах анализируются многие проблемы, генерируемые процессом формирования
частной криминалистической методики расследования указанных преступлений,
однако авторами не исследовались особенности хищений деталей объектов железнодорожного транспорта, не рассматривались и не формулировались проблемы криминалистического научного знания преступлений данного вида.
Нормативную основу исследования образуют Конституция Российской
Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, иные федеральные законы; акты официального толкования норм, подзаконные нормативные акты, регулирующие отношения в сфере правоприменительной деятельности, направленной на борьбу с хищениями на объектах железнодорожного
транспорта. Кроме того, в процессе исследования изучению были подвергнуты
локальные нормативные акты, регламентирующие осуществление деятельности
по организации железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок, выполнение плановых и иных видов ремонтов на вагоне, а также формулирующие основные положения безопасности движения и функционирования жизненного
цикла железнодорожного подвижного состава.
Эмпирической базой исследования послужили данные, полученные в процессе анализа и обобщения материалов 130 уголовных дел о преступлениях, связанных с хищениями деталей железнодорожного транспорта, предварительное
следствие по которым осуществлялось в линейных отделах полиции, расположенных на территории Восточно-Сибирской, Дальневосточной, Забайкальской и
Западно-Сибирской железной дороги; результаты интервьюирования следователей (руководителей следственных органов) органов внутренних дел на транспорте, экспертов Экспертно-криминалистического центра на транспорте, оперативных уполномоченных подразделения ОБППГ.
Методологической основой является общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, познавательные методы и приемы
наблюдения, анализа, обобщения и описания, также методы анкетирования, интервьюирования, обобщения судебно-следственной практики.
Обращаясь к изучению вопроса криминалистической характеристики хищений деталей железнодорожного транспорта, важно особое внимание уделять
специфике железнодорожного комплекса, особенностям функционирования
данной организационной системы [3, с. 126].
В федеральном законе «О федеральном железнодорожном транспорте»
указано, что железнодорожный транспорт представляет собой особый производственно-технологический комплекс, состоящий из инфраструктуры железнодорожного транспорта, подвижного состава, иного имущества и элементов, которые в своей совокупности призваны обеспечивать потребности физических и
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юридических лиц, государства в перевозках и выполнении иных работ (услуг),
связанных с указанными перевозками 1.
Так, особенности предмета преступного посягательства по делам о хищениях литых деталей железнодорожного транспорта определяют необходимость
качественного и полноценного сбора информации о данном элементе криминалистической характеристики. Это объясняется в первую очередь особой его спецификой, сложной структурно значимой системой составляющих деталей железнодорожного транспорта, а также достаточно обособленной информацией о
предмете хищения.
Предмет преступного посягательства включает в себя несколько элементов. Так, ходовые части локомотива (тележки вагонов) являются главнейшим узлом вагона, посредством данного элемента обеспечивается безопасное его взаимодействие с железнодорожными путями. К отдельным узлам тележек вагонов
относятся надрессорные балки, колесные пары, боковые рамы, которые, в свою
очередь, являются непосредственным предметом хищения.
Анализ следственной и судебной практики позволяет определить, что в
47 % случаев предметом хищения по рассматриваемым делам выступают такие
детали, как колесные пары, далее следуют боковые рамы (38 %) и реже –
надрессорные балки (15 %).
Колесные пары представляют собой один из наиболее важных узлов вагона, исправная работа которых напрямую обеспечивает безопасность движения.
Они несут на себе массу всего вагона и направляют его по рельсовому пути, поэтому исправность работы колесных пар требует тщательного исследования,
наблюдения и контроля.
Боковые рамы вагона представляют собой часть несущей конструкции кузова, при этом являются одной из основных частей вагона, на которой в зависимости от его назначения укрепляют кузов, автосцепное устройство, узлы автоматического и ручного тормозов. Так, можно сказать, что на раме монтируются все
основные узлы вагона. Она опирается на ходовые части, воспринимает все статические и динамические нагрузки, действующие на вагон [4, с. 27].
Рама тележки объединяет все элементы конструкции в единый узел – тележку и предоставляет элементам возможность реализовать свое функциональное назначение, обеспечивая безопасную эксплуатацию вагона. Данные элементы подвижного состава относятся к числу наиболее металлоемких силовых, т. е.
воспринимающих нагрузки деталей тележки [5, c. 213].
Надрессорные балки представляют собой одну из деталей конструкции
тележек вагона, служащие соединительным элементом между двумя боковыми
рамами.

О федеральном железнодорожном транспорте: федер. закон от 10 янв. 2003 г.
№ 17-ФЗ (в ред. федер. закона от 7 июля 2003 г. № 115-ФЗ) // СЗ РФ. – 2003. – № 2. –
Ст. 169).
1
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Так, все элементы тележек вагонов имеют особое значение для перевозочного процесса, использование и применение данных деталей в соответствии с
установленными государственными стандартами позволяют обеспечивать высокое качество их работы, а также безопасность движения. Для всестороннего расследования и раскрытия преступлений, связанных с хищениями литых деталей
тележек вагона, правоохранительным органам необходимо в полной мере обладать общими знаниями о предмете хищения, его индивидуальных особенностях.
Изучение перевозочных, сопроводительных и эксплуатационных документов похищенных деталей поможет установить завод-изготовитель искомого
имущества, год введения в эксплуатацию, плановые прохождения технического
осмотра, а также отследить движение похищенной детали на протяжении всего
срока эксплуатации. Благодаря существующей базе Главного вычислительного
центра ОАО «РЖД» (далее – ГВЦ ОАО «РЖД») можно по маркировочным обозначениям, нанесенным на деталь, выявить, на каком вагоне она должна находиться и по какой станции в последний раз данная информация обновлялась.
Следующим немаловажным элементом является личность преступника.
Указанное понятие заключает в себе совокупность данных, необходимых для
выстраивания полноценной картины криминалистической характеристики преступного деяния конкретного вида и на протяжении многих лет является объектом пристального внимания ученых-специалистов [6, c. 57].
Изучение судебной практики показало, что в 94 % случаев совершенных
преступлений субъектом преступного деяния выступали непосредственные сотрудники железнодорожного комплекса, работающие в различных отраслях указанной структуры, на разнообразных должностях и обладающие специальными
познаниями. Кроме того, анализ уголовных дел позволил выявить, что все хищения совершались умышленно, а в 89 % случаев – группой лиц. Указанное обстоятельство объясняется тем, что совершение рассматриваемых преступных деяний требует от субъекта преступления особых умений и навыков, а также возможности беспрепятственного доступа к объектам железнодорожного транспорта и служебной документации. Кроме того, в связи с крупногабаритностью деталей и имеющихся на каждой из них индивидуальных маркировочных обозначений преступникам зачастую приходится использовать помощь иных лиц (в 97 %
случаев также работников железнодорожной сферы), что подтверждает статистику совершения рассматриваемых деяний группой лиц. Однако анализ следственно-судебной практики показал, что в 100 % случаев по делам о хищениях
комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта преступники,
помимо лиц, вовлеченных в обстоятельства и сущность преступных намерений,
привлекают к совершению деяний некоторое количество сотрудников железнодорожного комплекса, не сообщая им о противоправности своих намерений.
Данное обстоятельство определено спецификой всего железнодорожного комплекса, а также непосредственного предмета хищения, ведь для сокрытия следов
преступной деятельности необходимо одновременно иметь доступ как к предмеВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ту посягательства, так и к электронным базам ОАО «РЖД», служебной документации и специализированной технике.
Изучение массива уголовных дел позволяет выявить, какие должности занимают сотрудники, наиболее часто причастные к совершению преступных деяний, а также определить уровень профессиональных качеств этих сотрудников.
Так, субъектами преступлений могут являться: бригадиры, мастера производственного участка по ремонту тележек, мастера производственных участков,
начальники по производству вагоноремонтных депо, техники по учету товарноматериальных ценностей, специалисты отделов по ремонту вагонов, специалисты по управлению персоналом, дефектоскописты, слесари-аппаратчики, инженеры по автоматизации, сварщики и др. Как показывает практика, лица, имеющие наибольшее количество обязанностей, расширенный доступ к железнодорожным объектам, а также обладающие обширными специальными познаниями,
зачастую выступают организаторами, формирующими группы лиц, совершающие противоправные деяния. А лица, имеющие беспрепятственный доступ к тем
или иным видам служебной и электронно-цифровой документации, но при этом
низкий уровень профессиональной осведомленности и специальных познаний, в
большинстве случаев участвуют в совершении преступлений, не будучи осведомлены об этом.
Сведения о личности как составная часть криминалистической характеристики преступлений помогают правоохранительным органам создать представление об определенной группе лиц, среди которых может находиться преступник, что способствует выдвижению версии о подозреваемом лице. Так, выделение типовых характеризующих черт преступников, знание их основных особенностей помогает оптимизировать процесс выявления лиц, облегчает процесс
расследования, т. е. сведения о личности в системе криминалистической характеристики преступлений могут быть положены в основу криминалистической
методики их расследования [7, c. 129].
Мотив преступления всегда является корыстным, меняется лишь цель совершения деяния в каждом конкретном случае в зависимости от того, к какому
итогу стремится преступник, совершающий противоправные действия (а именно
в целях совершения преступления разово, для личного обогащения, либо преступная деятельность поставлена на поток в целях долгосрочного получения
прибыли за счет совершения противоправных действий систематически).
Говоря о способе совершения преступлений, следует отметить, что данный элемент в корреляции с другими частями криминалистической характеристики преступного события может послужить мощнейшим источником информации, необходимой для дальнейшего процесса расследования. В науке криминалистике изучение, анализ, сбор информации о способе совершения преступления необходимы как первостепенная база для определения методики, тактики и
техники дальнейшего расследования преступного деяния.
Преступления, связанные с хищениями деталей железнодорожного транспорта, имеют некоторые трудности, возникающие в процессе собирания сведеВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ний о способе совершения преступного деяния: высокий уровень латентности
преступлений; сложносочиненная структура железнодорожного комплекса,
включающая в себя огромное количество различных частных фирм и предприятий, занимающихся перевозочным процессом, ремонтом и продажей комплектующих деталей ходовой части; большой объем документооборота и справочной
документации на любую запасную деталь вагона; компьютеризированная система слежения вагонов и всех маркировочных обозначений номерных деталей; а
также создаваемая частная электронная программа учета литых деталей тележек
вагонов. Такая сложная, в некоторых местах запутанная и противоречивая система учета всех железнодорожных объектов содержит в себе, с одной стороны,
большое количество информации, необходимой для осуществления контроля,
предотвращения нарушений правил безопасности движения поездов и недопущения совершения каких-либо правонарушений на всех объектах железной дороги, но, с другой стороны, имеет множество вариантов и схем ее использования
в противоправных целях вопреки законным требованиям.
Исследование судебно-следственной практики позволяет проанализировать способы совершения хищений деталей железнодорожного транспорта и систематизировать их. Так, условно способы можно разделить по следующим
группам:
1. Хищения деталей, сопряженные с изменением маркировочных обозначений. Данный вид хищений осуществляется с использованием специальных познаний субъектом преступного деяния в области изменения маркировочных обозначений на деталях, изготовленных из металла. Рассматриваемый способ совершения противоправного события имеет несколько разновидностей:
– изменение номерных обозначений на детали вагона путем перебития заводского номера и нанесения новых символов;
– изменение маркировочных обозначений путем замены нескольких цифр
в номере;
– полное/частичное вытравливание номера без нанесения иных обозначений.
2. Хищения, совершенные посредством подмены деталей (путем замены литых деталей, пригодных к эксплуатации и деталей с минимальным сроком эксплуатации). Обнаружить совершенное преступление возможно лишь путем вскрытия
буксовых узлов детали, где также существует заводской идентификационный номер, однако в должностных обязанностях осмотрщиков вагона данное действие не
является обязательным.
3. Хищения, осуществляемые путем подделки документов (исправления
данных о вагоне в электронных базах слежения, подделка сопроводительных документов, данных о комплектации вагона, изменения значений в журналах учета).
Кроме перечисленных способов, существуют и такие, которые представляют собой их совокупность, характеризуются высоким уровнем латентности и
являются сложнораскрываемыми. Указанные хищения предполагают применение способов изменения маркировочных обозначений литых деталей, дальнейВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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шую их подмену на вагоне с последующим изменением учетных данных в документации и на электронных носителях.
Знание способов совершения хищений комплектующих деталей объектов
железнодорожного транспорта позволяет обнаружить небезупречность системы
работы всего железнодорожного комплекса, а соответственно, указать на существующую виктимность. Так, лицо, обладающее определенными знаниями о работе системы железнодорожной структуры, а также имеющее беспрепятственный доступ на указанную территорию, может быть спровоцировано на желание
«обойти» эту далеко не идеальную систему, которая призвана отвечать в первую
очередь за безопасность движения перевозочных агрегатов.
Изучение существующей в настоящее время практики эксплуатации вагонов, комплектующих деталей, особенностей ремонта, а также правил списания
их с эксплуатации необходимо для повышения теоретических и практических
знаний и навыков сотрудников правоохранительных органов, имеющих непосредственное отношение к процессу раскрытия и расследования преступлений
указанной направленности. Для глубокого анализа данного вопроса целесообразно рассмотреть работу системы железнодорожного комплекса изнутри.
Так, любой вагон имеет свой срок службы, в среднем составляющий от 22
до 30 лет. Период безопасной эксплуатации зависит от межгосударственных
стандартов завода-изготовителя. На каждый вагон существует свой паспорт, в
котором прописан срок службы вагона. Незадолго до истечения срока службы
вагоны обязаны направляться на ремонт, в ходе которого производятся замеры,
дефектоскопия и иные работы. После указанных процедур на вагон составляется
документация, на основании которой продлевается срок его службы.
В оптимальном варианте при необходимости замены запасных частей их
либо закупает депо, либо предоставляет заказчик ремонта. Как правило, заказчики ремонта запасные части не предоставляют, в связи с тем что процесс их приобретения вызывает некоторые трудности. Детали необходимо приобретать на
заводе-изготовителе либо в специальных пунктах разделки вагонов, которым
разрешено производить реализацию запасных частей при разделке вагонов в
утиль. Реализация ранее эксплуатируемых запчастей осуществляется в специальных пунктах, в связи с тем что они должны соответствовать определенным
нормам и пункт реализации несет ответственность за их соблюдение. Доставка с
завода-изготовителя или с пункта реализации ранее эксплуатируемых запчастей – сложный процесс, так как все детали достаточно объемные и крупногабаритные (колесная пара в среднем техническом состоянии стоит на пункте реализации примерно 60 тыс. руб., на заводе-изготовителе – около 120 тыс. руб., без
учета стоимости доставки и технических трудностей, сопровождающих данный
процесс).
При любой форме ремонта вагон и комплектующие детали доставляются в
депо, которое состоит из нескольких цехов, где производятся различные виды
работ. Обычно в депо располагаются сборочный, тележечный, колеснороликовый, подсобно-заготовительный, автоконтрольный цеха, а также пункт
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неразрушающего контроля (дефектоскопия). При ремонте комплектующих деталей вагона наиболее часто проводятся работы в колесно-роликовом и тележечном цехах, где после всех действий сотрудниками указанных отделений составляются акты подкатки деталей.
При выходе вагона из ремонта оператор заносит сведения в программу
ГВЦ. В этой программе отражаются сведения, когда вышел вагон с ремонта, с какими номерными агрегатами, и. т. д., иными словами, все действия, произошедшие с вагоном в депо. Сведения забиваются в ГВЦ по справкам мастеров и бригадиров (фактические сведения и фактические номера агрегатов). При входе вагона
в депо такие сведения в ГВЦ не заносятся. Таким образом, оператор ГВЦ не видит, какие детали были и оказались на выходе. Более того, оператор в данные сведения не углубляется, не изучает, в связи с тем что не несет за это персональной
ответственности, его функция – техническая, направленная лишь на введение всех
сведений в базу ГВЦ после ремонта. Эта программа существует на тот случай, что
если вдруг случится какое-то происшествие и будет выяснено, что оно произошло
по вине ремонтников, то по ГВЦ в любом регионе страны можно увидеть, кто, когда и что делал с вагоном и какие агрегаты на нем стоят. Второй оператор заносит
сведения в АСУ ВРК. Это внутренняя служебная программа, в которую сведения
вносятся на основании расчетно-дефектной ведомости. Диспетчер также не выполняет контрольной функции, а лишь вносит сведения в программу на основании данной ведомости. Кроме того, программы ГВЦ и АСУ ВРК не взаимосвязаны между собой и не являются единой базой. В этой связи разногласия между
фактическими сведениями, подаваемыми бригадирами, и сведениями в расчетнодефектной ведомости отследить и проверить невозможно. Конечным этапом выхода вагона из депо является осмотр приемщиками вагонов. Их функция также
является технической – осмотр вагонов, визуальная проверка наличия всех деталей, проверка полноты комплектации. Контрольной функции приемщик не несет
никакой, в связи с чем осматривает вагон формально.
Таким образом, система производства постановки вагонов в депо и осуществления на нем ремонтных работ далеко несовершенна, имеет большое количество недостатков, которые при наличии определенных знаний и умений могут быть использованы в неправомерных целях. Так, лица, имеющие отношение
к работе железнодорожного комплекса и на должном уровне владеющие тонкостями системы данной организации, знают, что производить ремонт комплектующих деталей по существующим правилам достаточно нерентабельно, так как
продление срока эксплуатации в большинстве случаев производится на крайне
непродолжительное время (около одного года), при этом стоимость ремонта довольно высокая. В этой связи ремонтировать и далее эксплуатировать вагон экономически невыгодно, а до прекращения срока службы не эксплуатировать его
также нецелесообразно, ведь простой на станциях является платным. С другой
стороны, при наличии неэксплуатируемых вагонов все упрощается многократно:
сама деталь уже на месте и продать ее можно значительно дешевле; кроме того,
приобрести запчасти по заниженной цене хочет любой собственник вагонов.
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Данный процесс осуществляется следующим образом: собственник ставит вагон
на ремонт в депо, вагон осматривается, определяется уровень работ. На практике
такие вагоны документально пригоняются в депо на ремонт, а потом продаются
на металлолом. Каждый город-станция обладает своими вагоноремонтными
компаниями (депо), где в достаточном количестве находятся вагоны с минимальным сроком эксплуатации, причем на этих вагонах стоят еще пригодные
для реализации детали. Таким образом, использование данных деталей для ремонта других вагонов экономически оправданно. Кроме того, фактически непригодные для эксплуатации вагоны никому не нужны, и подмена их деталей может
производиться незаметно. Для этого при захождении в депо вагона, который
необходимо отремонтировать, с неэксплуатируемого вагона снимаются пригодные детали и ставятся на ремонтируемый вагон, и наоборот. По факту неэксплуатируемый вагон визуально находится в полной комплектации и при истечении
срока службы идет на разделку в металлолом (собственник этих вагонов, как
правило, не смотрит, какие запасные части на нем стоят). Фактически подмену
запчастей заметить несложно, ведь каждая запчасть имеет свой номер, прописанный в сопроводительных документах. Но редкий собственник проводит сверку перед разделкой, при этом хорошую запасную часть можно продать заказчику
ремонта по цене значительно ниже ее фактической стоимости. Со стороны процесс выглядит достаточно законно. Однако данная деятельность сопровождается
некоторыми трудностями, в связи с чем преступниками используются какиелибо ранее перечисленные способы совершения противоправных деяний в целях
сокрытия своих преступных намерений. Кроме того, анализ следственной практики показал, что к совершению преступных действий зачастую привлекаются
иные лица (работники железнодорожного комплекса), при этом в большинстве
случаев они остаются не осведомленными о преступных намерениях субъектов,
считая, что просто выполняют свою работу.
Как уже отмечалось ранее, все элементы криминалистической характеристики тесно связаны между собой и представляют взаимообусловленную систему определенных событий. Ввиду этого при определении значимых элементов
криминалистической характеристики хищений комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта важным является изучение особенностей обстановки совершения рассматриваемых преступлений. Для процесса расследования важны все имеющиеся очевидные и неочевидные данные о совершенном
преступлении. Знания о способах совершения преступления, а также обстановке,
в которой оно было совершено, являются важными условиями при формировании комплекса сведений о преступлении и о лице, его совершившем. Так, информация о выбранном преступником способе совершения и сокрытия хищения
комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта позволит
определить зависимость с иными структурными элементами криминалистической характеристики – обстановкой и личностью преступника. Знание специфичных особенностей способов совершения хищений комплектующих деталей
объектов железнодорожного транспорта необходимо для установления и фиксаВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ции следов преступной деятельности, определения возможного круга участников
преступления, а установленные данные об обстановке позволят восстановить
условия, в которых действовал расхититель.
Проведенное исследование позволило сформулировать ряд теоретических
и практических выводов, предложений и рекомендаций, направленных на эффективное формирование методики расследования хищений деталей железнодорожного транспорта:
Так, на основе анализа эмпирических данных и научных трудов, посвященных содержательной части такого понятия, как криминалистическая характеристика преступлений, выделили наиболее значимые элементы криминалистической характеристики хищений деталей железнодорожного транспорта.
Элементами, создающими в своей совокупности информационную модель преступного деяния, отражающую типичные закономерности механизма совершения соответствующего деяния, принято считать: предмет преступного посягательства (состоящий из таких элементов, как колесные пары, боковые рамы,
надрессорные балки, и имеющий особые, специфические характеристики, знание которых необходимо для эффективного производства предварительного расследования); личность преступника (в качестве которой выступает особый субъект преступной деятельности – непосредственный работник железнодорожного
комплекса, обладающий определённым уровнем специальных знаний, необходимых для совершения преступной деятельности в области хищений деталей
железнодорожного транспорта); место и способы совершения деяния (анализ судебно-следственной практики позволил сформулировать наиболее значимые
способы совершения хищений: осуществляемые путем изменения маркировочных обозначений; методом подмены литых деталей, пригодных к эксплуатации,
и деталей с минимальным сроком эксплуатации; осуществляемые посредством
подделки документов).
Проанализированные взаимосвязи между отдельными элементами криминалистических особенностей раскрыли взаимообусловленность особенностей
элементов криминалистической характеристики хищений комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта. По нашему мнению, взаимообусловленность описанных категорий предполагает их воздействие друг на друга,
т. е. изменения в одной способствуют изменению в другой.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО РАБОТЕ С ДОКУМЕНТАМИ
Введение: в статье рассматриваются основные вопросы деятельности следователя по работе с документами на основе уголовно-процессуального законодательства с использованием криминалистических знаний по исследованию документов.
Материалы и методы: материалами исследования явились некоторые
нормы уголовно-процессуального законодательства, регулирующие определение
понятия процессуального и иного документа, научные публикации исследователей, а также материалы судебной и следственной практики по исследуемой теме.
При написании статьи использовались нормативно-логический, формальноюридический и другие методы.
Результаты исследования: в статье проанализировано понятие документа,
определена разница между процессуальным документом и иными документами.
Продемонстрирована криминалистическая деятельность следователя по работе с
документами и дана авторская позиция решения обозначенных вопросов.
Выводы и заключения: обоснованы выводы о необходимости определения понятий «документ», «процессуальный документ» и «иные документы» в ст.
5 УПК РФ, что повлечет необходимость совершенствования существующих
приемов и методов работы с документами как источниками криминалистически
значимой информации. Авторы делают выводы, что необходимы новые подходы
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к определению понятия «документ», а также к формам и методам работы с документами.
Ключевые слова: следователь; документ; деятельность; следственная
практика; электронный документ; дознание; протокол; носитель информации.

THE INVESTIGATOR’S DOCUMENT-BASED ACTIVITIES
Introduction: the article discusses the main issues of activities of the investigator while working with documents on the basis of criminal procedure legislation and
using forensic knowledge on the study of documents.
Materials and methods: some of rules of criminal procedure legislation, regulating certain concepts of procedural and other documents, scientific publications of researchers as well as materials of judicial and investigative practice on the topic under study were research materials. When writing the article, we
used normative logical, formal legal and other methods.
Results: the article analyzes the concept of a document and distinguishes
the difference between a procedural document and other documents. The forensic activity of the investigator with documents is demonstrated and the author’s position to address the issues identified is given.
Summary and conclusion: conclusions about the need to define the concepts
“document”, “procedural document” and “other documents” and provision for them in
Article 5 of the Code of Criminal Procedure are substantiated, and this, in turn, implies
the need to improve the existing methods and methods of working with documents as
sources of forensically significant information. The authors conclude that new approaches to define the concept of “document”, as well as forms and methods of working with documents are necessary.
Key words: investigator; document; activity; investigative practice; electronic
document; inquiry; report; information carrier.
В статье на основе обобщения теории и практики деятельности следователя по работе с документами определены направления получения криминалистически значимой информации как ориентирующей, так и доказательственной. На
их основе авторы предлагают определения понятий «документ» и «деятельность
следователя по работе с документами».
В уголовно-процессуальном праве и криминалистической науке немного
трудов, посвященных работе следователя с документами. Отдельные вопросы
освещены в ст. ст. 83, 84 УПК РФ и работах известных ученных-процессуалистов и
криминалистов: Л. А. Алексеева, Р. С. Белкина, Б. Т. Безлепкина, М. В. Боровских,
Л. Н. Башкатова, И. Л. Петрухина и других, которые обращали внимание на свойства, признаки, особенности, форму источника и материального носителя информации.
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Методологической основой исследования явился общенаучный диалектический метод познания действительности. Использованы системный, логический, формально-юридический методы, методы обработки информации, синтеза,
экспертной оценки.
В процессе расследования преступлений следователю приходится работать с множеством различных документов, отличающихся по форме, содержанию, назначению, источнику поступления, способу изготовления, процессуальному статусу. Это предопределяет различные подходы к их изучению и использованию в целях установления фактических обстоятельств дела.
Прежде чем рассматривать процессуальные и криминалистические аспекты деятельности следователя по работе с документами, следует с позиции уголовно-процессуального закона, уголовного процесса и науки криминалистики, а
также теории и практики определить понятия «деятельность» и «документ».
В русском языке деятельность определяется как «работа каких-нибудь органов, сил, природы» [4, с.140].
Документ рассматривается в русском языке как «деловая письменная бумага, свидетельствующая о чем-нибудь и подтверждающая какой-нибудь факт
или право на что-нибудь» [4, с.148].
За всю историю Российского государства впервые в уголовнопроцессуальном законе 2001 г. были представлены процессуальные документы
в качестве приложений [3, с. 112]. Одновременно с этим УПК РФ был дополнен
разделом Х1Х «Порядок использования электронных документов и бланков
процессуальных документов». К сожалению, в процессуальных нормах нет разъяснения о понятии «документ» или «электронный документ». Также в ст. 5 УПК
РФ «Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе», в ст. 83 «Протоколы следственных действий и судебного заседания» и ст. 84 «Иные документы»
закон не разъясняет содержание понятий « документ», «иные документы», «процессуальные документы», «электронный документ». Определения понятий этих
документов встречаются в комментариях к УПК РФ, в учебниках и учебных пособиях по уголовному процессу или уголовно-процессуальному праву, а также в
научно-исследовательских работах. Например, в комментарии УПК РФ под редакцией В. В. Мозякова понятие «протоколы следственных действий» представлено как «письменные акты, в которых следователь, лицо, производящее дознание, прокурор описывает (фиксирует) порядок производства процессуальных
действий, выявленных при их производстве существенные для данного уголовного дела обстоятельства, а также излагает заявления лиц, участвовавших в
следственном действии», а понятие «документ» В. В. Мозяков предлагает определить, как это изложено в федеральном законе «Об информации, информатизации и защите информации» (1995)1. Б. Т. Безлепкин понятие «протоколы следственных действий» не подвергает комментированию, а «документ» определяет
как зафиксированные специальным способ сведения о событии и иных обстоятельствах совершения преступления, полученные из надлежащих источников и
способов, оформленных надлежащим субъектом расследования [1, с. 76]. К та1

Об информации, информационных технологиях и о защите информации:
федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в ред. от 18.12.2018 г.).
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ким источникам информации можно отнести материальные носители, а также
возможные идеальные следы.
К документам также можно отнести справки, сообщения и удостоверения
различных организаций, характеристики обвиняемого, расписки. В федеральном
законе «О бухгалтерском учёте» представлены основные группы документов,
образующих бухгалтерскую документацию, содержание этих документов определяется законом1. В определении понятия «документ» или «протоколы следственных действий» процессуалисты в основном едины, хотя и не дают его в
полном объеме. В приведенном определении отражают лишь некоторые признаки и свойства документа [5, с. 98].
В некоторых исследованиях рассматривались документы, процессуальные
и иные документы, а также электронные документы как источник доказательств, деятельность следователя по процессуальному оформлению предметов
и документов [7, с. 117].
Так, Е.В. Елагина предлагает криминалистическое понятие документа –
как материальный объект, предназначенный для фиксации смысловой информации и сведений, изложенных условными знаками, т. е. это тексты, символы, сигналы, подписи [2].
Анализ мнений ученых относительно понятий «документ», «процессуальные документы» и «деятельность следователя» позволяет сформулировать определение понятия «документ» и «деятельность следователя по работе с документами». Итак, документ – материальный письменный, электронный или в ином
виде носитель информации, выполненный естественным или искусственным
языком, изготовленный с соблюдением соответствующих критериев, в котором
зафиксированы сведения о фактах с помощью букв, знаков, символов, орнаментов, алгоритмов, реквизитов, иных средств коммуникации и т. п.
С позиции науки криминалистики понятие «документ» определяется из
его назначения и сферы применения. В этих целях документы следует классифицировать по следующим основаниям: правовой и уголовно-процессуальный
статус документа в материалах уголовного дела; как источник доказательств;
как вещественное доказательство; как орудие совершения преступления; по способу изготовления и исполнения документа; по содержанию, как источник
криминалистически значимой информации. В уголовном судопроизводстве документ необходимо рассматривать с точки зрения возможного формирования и
получения как материального объекта-носителя информации при производстве
следственных и судебных действий.
Деятельность следователя по работе с документами осуществляется в ходе
осмотра места происшествия и места обнаружения преступления, при осмотре
документов, при обыске или выемке. В процессе производства поисковых следственных действий следователь осуществляет розыскную деятельность по обнаружению, фиксации, изъятию, упаковке, перевозке и хранению документов со
следами преступления, имеющих непосредственное отношение к делу для формирования доказательств или получения ориентирующей информации. При та1

О бухгалтерском учете: федеральный закон» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (в ред. от
28.11.2018 г.).
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ком подходе следователь осуществляет познавательную деятельность путем
описания устойчивых собственных или приобретенных свойств и признаков документов, обнаруженных в ходе производства следственных действий. В процессуальной и криминалистической деятельности следователю принадлежит
инициатива по применению научно-технических средств обнаружения, фиксации и закрепления документов и следов на них, обнаруженных во время осмотра, обыска или выемки и т.п. Применение научно-технических средств при производстве следственных действий способствует объективному отражению хода
указанных действий, а также соблюдению прав их участников.
Работу следователя с документами можно разделить на ряд взаимосвязанных этапов. Вначале следователь определяет, какие документы могут содержать
следы преступления или иным образом связаны с ним. Далее устанавливаются и
фиксируются внешние признаки документа. Затем анализу подвергается содержание документа, а также проверяются действия (операции), отраженные в документе.
Своевременное и рациональное
использование криминалистических
научно-технических средств помогает алгоритмизировать деятельность следователя по работе с документами при производстве криминалистического исследования, а также при назначении и участии следователя в производстве судебной экспертизы. Авторы полагают, что такая деятельность следователя позволит
повысить и оптимизировать процесс расследования преступлений. Для создания
дополнительных гарантий предотвращения несанкционированного доступа к
изъятым объектам со следами (носителями информации), которые могут быть
вещественными доказательствами, необходимо принять меры к защите и сохранности собственных и приобретённых свойств и признаков, а также к упаковке в неизменном виде с удостоверительными данными, позволяющими использовать полученную информацию в процессе расследования преступлений.
Деятельность следователя по работе с документами в ходе расследования
преступлений, например, совершаемых в сфере экономической деятельности
(незаконное получение кредита, незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, незаконная банковская деятельность и т. п.), иногда требует интуиции как источника получения
знания. В нашем случае интуицию следует использовать в совокупности с эвристической, творческой деятельностью следователя при выборе и отборе документов, подлежащих исследованию. Например, при осуществлении контроля
за почтовыми отправлениями невозможно проверить всю корреспонденцию, но
из общей массы следователь выделяет необходимые ему документы по отдельным признакам: по объёму письма, адресу отправителя, по почерку, а затем по
содержанию и стилю исполнения письма. В другой ситуации, когда кредит получен незаконно, следователь интуитивно, исходя из своего опыта расследования, предполагает, что имеют место мошеннические действия. Для этого следователю необходимо проверить юридическое дело заёмщика, проанализировать все документы и оценить их по относимости, достаточности, допустимости доказательств по делу. В данной ситуации можно вспомнить слова М.С.
Строговича, который считал, что «интуиция вредит и ведет к заблуждению» [6,
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с. 346–347]. С одной стороны, он был прав, в том случае, если интуиция используется, не имея первичной исходной информации по делу. Когда же имеется информация, но не в полном объеме, то интуиция в совокупности с другими доказательствами позволяет построить обоснованную следственную версию
и правильно определить действия, позволяющие получить необходимую финансово-хозяйственную документацию. При таком подходе интуиция помогает
получить ориентирующую информацию.
Деятельность следователя по работе с документами в процессе расследования преступлений, особенно в сфере экономической деятельности, достаточно
широка и разнообразна. Например, производство документальной проверки, получение образцов для сравнительного исследования и т.д. Кроме того, качество
производства экспертного исследования документов во многом зависит от правильного выбора и эффективного производства действий следователя по работе
с документами и содержания его деятельности при подготовке и назначении соответствующей экспертизы.
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ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ В СИСТЕМЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ УСТАНОВЛЕНИЮ ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИИ
ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
Введение: несмотря на то, что наиболее безопасным видом транспорта
считается воздушный, в последние годы на территории Российской Федерации
отмечается значительное количество авиационных происшествий, которые зачастую сопровождаются человеческими жертвами, существенным материальным
ущербом и вызывают широкий общественный резонанс. Изучение причин происшествий на воздушном транспорте позволяет сделать вывод, что в большинстве своем они обусловлены ошибками (или нарушениями) людей, которые являются последним звеном в цепочке факторов, приводящих к происшествиям.
Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта предусмотрена ст. 263 УК РФ. Одним из обязательных обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию по уголовным делам о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, является причинно-следственная связь между допущенным
нарушением и наступившими общественно опасными последствиями.
Материалы и методы: материалами исследования явились нормы российского законодательства, научные публикации ученых-криминалистов и специалистов в области уголовного права, материалы следственной практики по
обозначенной теме, результаты проведенного анкетирования и экспертного интервьюирования. Методологическую основу исследования составили положения
диалектики о взаимосвязи и взаимообусловленности явлений, общенаучные методы, такие как наблюдение, сравнение, аналогия. В числе частнонаучных использовались формально-логический, системно-структурный и социологический
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методы (анкетирование и экспертное интервьюирование – метод экспертных
оценок).
Результаты исследования: в статье рассматриваются трудности, связанные с установлением причинной связи при расследовании преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Отмечается, что развитие цепи причинности осложняется, прежде всего, множественностью факторов, предшествующих и сопутствующих происшествию на
воздушном транспорте, к которым можно отнести неблагоприятные погодные
условия, скрытые дефекты авиационной техники, неблагоприятное психофизиологическое состояние членов экипажа, нарушения правил безопасности со стороны третьих лиц. Анализируется так называемый «факторный подход» к определению причинности в авиационных происшествиях и влияние, которое он оказывает на расследование преступлений указанной категории.
Выводы и заключения: изучив и проанализировав различные подходы
ученых к сущности причинных связей в авиационных происшествиях и практику
расследования нарушений правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, автор приходит к следующим выводам:
1) в целях эффективного расследования преступлений данного вида целесообразно выделять непосредственную, основную причины авиационного происшествия и способствовавшие ему обстоятельства. Многофакторный подход к
причинности, рассматривающий авиационное происшествие как результат сочетания равнозначных факторов, каждый из которых сам по себе не привел бы к
произошедшему, безусловно, является приемлемым в целях предупреждения таких происшествий в будущем. Однако в рамках предварительного расследования
необходимо выявлять основную причину происшествия, которая в большинстве
случаев заключается в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта;
2) способствовавшие авиационному происшествию обстоятельства, такие
как неблагоприятные природные факторы, скрытые дефекты авиационной техники или неправомерные действия третьих лиц не исключают вину субъекта, если им была нарушена та или иная норма правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, предусматривающая недопущение или
предотвращение негативного воздействия этих явлений;
3) причинную связь в преступлениях рассматриваемого вида следует считать
установленной в тех случаях, когда нарушение правил безопасности движения и
эксплуатации воздушного транспорта предшествовало наступлению указанных в
ст. 263 УК РФ общественно опасных последствий и непосредственно повлекло их
наступление или превратило такую возможность в действительность.
Ключевые слова: причинность, причинно-следственная связь, авиационное
происшествие, авиакатастрофа, нарушение правил безопасности движения и
эксплуатации воздушного транспорта.
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CAUSATION IN THE SYSTEM OF CIRCUMSTANCES TO BE
ESTABLISHED IN CASES OF VIOLATIONS OF SAFETY RULES FOR
THE TRAFFIC AND OPERATION OF AIR TRANSPORT
Introduction: Despite the fact that air transport is considered the safest type of
transport, in recent years a significant number of accidents have been observed on the
territory of the Russian Federation, which are often accompanied by loss of life, substantial material damage and cause a wide public response. The study of the causes of
accidents in air transport leads to the conclusion that most of them are due to human
errors (or violations), which are the last link in the chain of factors leading to accidents. Criminal liability for violation of traffic safety rules and operation of air
transport is provided for by art. 263 of the Criminal Code. One of the mandatory circumstances to be established and proved in criminal cases of violation of traffic safety
rules and the operation of air transport is a causal link between the violation and socially dangerous consequences.
Materials and methods: The materials of the study were the norms of Russian
legislation, scientific publications of criminal scientists and experts in the field of
criminal law, materials of investigative practice on the designated topic, the results of
the survey and expert interviewing. The methodological basis of the study was the dialectic of the relationship and interdependence of phenomena, general scientific methods such as observation, comparison, analogy. Formal scientific, system-structural,
and sociological methods (questioning and expert interviewing) were used as private
scientific methods.
Results of the study: The article discusses the difficulties associated with establishing a causal relationship in the investigation of criminal violations of traffic
safety rules and the operation of air transport. It is noted that in such cases the development of a chain of causality is complicated primarily by the multiplicity of factors
preceding and accompanying the accident in air transport, which include unfavorable
weather conditions, latent defects of aircraft, unfavorable psycho-physiological condition of crew members, violations of safety rules by third parties. individuals. The socalled “factor approach” to the definition of causality in accidents and the impact it has
on the investigation of violations of traffic safety rules and operation of air transport is
analyzed.
Conclusions and conclusions: Having studied and analyzed the various approaches of scientists to the essence of causal relationships in aviation accidents and
the practice of investigating violations of the rules of traffic safety and operation of air
transport, the author comes to the following conclusions:
1) in order to effectively investigate crimes of this type, it is advisable to identify the immediate, main causes of the accident and the circumstances that contributed
to it. The multi-factor approach to causality, which treats an accident as a result of a
combination of equivalent factors, each of which would not in itself lead to what happened, is certainly acceptable in order to prevent such occurrences in the future. However, within the framework of the preliminary investigation, it is necessary to identify
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the main cause of the incident, which in most cases consists in violation of the rules of
traffic safety and operation of air transport;
2) circumstances that contributed to the accident, such as unfavorable natural
factors, hidden defects of aviation equipment, or illegal actions of third parties do not
exclude the guilt of the subject if they violated one or another standard of traffic safety
rules and operation of air transport, which provided for the avoidance or prevention of
negative impact these phenomena;
3) a causal relationship in the crimes of the type in question should be considered established in cases where a violation of traffic safety rules and the operation of
air transport preceded the occurrence referred to in Art. 263 of the Criminal Code of
the Russian Federation of socially dangerous consequences and directly led to their
offensive or turned this possibility into reality.
Key word: causation, cause and effect relationship, aviation accident, air
crash, violation of safety rules for the traffic and operation of air transport.
Несмотря на то что наиболее безопасным видом транспорта считается
воздушный, на территории Российской Федерации ежегодно отмечается значительное количество авиационных происшествий, которые зачастую сопровождаются человеческими жертвами, существенным материальным ущербом и вызывают широкий общественный резонанс. Согласно «Рейтингу самых опасных
видов пассажирского транспорта», составленному Национальным союзом страховщиков ответственности перевозчиков и опубликованному в августе 2018 г. в
федеральном выпуске «Российской газеты», воздушный транспорт находится на
втором месте по относительному показателю числа потерпевших (наиболее аварийным признан внутренний водный транспорт). Речь преимущественно идет о
вертолетах. Так, в сегменте вертолетных перевозок на 10 млн перевезенных пассажиров приходится 30 пострадавших. Однако по числу погибших воздушный
транспорт расположился на первом месте – 23 человека на 10 млн пассажиров,
водный транспорт – на втором, и только за ними идут автомобильные пассажирские перевозки [1].
По данным Межгосударственного авиационного комитета (далее – МАК)1
за последние 10 лет (с 2008 по 2017 г.) в России произошло 350 авиационных
происшествий, из них 184 катастрофы, в которых погибли 810 человек. При том
что динамика авиационных происшествий носит волнообразный характер, их
количество за указанное время выросло более чем в 1,5 раза (с 25 происшествий,
14 катастроф в 2008 г. до 39 происшествий, 20 катастроф в 2017 г.) [2].
Изучение причин происшествий на воздушном транспорте позволяет сделать вывод, что в большинстве своем они обусловлены ошибками (или нарушениями) людей, которые являются последним звеном в цепочке факторов, приводящих к происшествиям. По предварительной оценке МАК, в 2017 г. доля авиа-

1

В статистике не учтены события, связанные с актами незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.
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ционных происшествий, связанных с человеческим фактором, составила более
80 % (в 2016 г. — около 94 %) [2].
Следует отметить вклад в разработку вопросов расследования авиационных
происшествий, и в частности установления причинной связи между нарушениями
правил безопасности на воздушном транспорте и наступившими общественно
опасными последствиями, таких отечественных ученых, как В.Д. Корма,
В.Д. Кофман, Э.М. Курмансеитова, А.А. Красоткин, И.К. Мулкиджанов,
В.Е. Эминов, М.М. Яковлев. Отдельные аспекты данной проблематики были затронуты в работах специалистов в области уголовного права, а именно
А.И. Коробеева, И.М. Тяжковой, А.И. Чучаева и других ученых. В зарубежной литературе значительный интерес представляет работа С. Шаппелла и Д. Вигманна,
посвященная анализу и классификации человеческих ошибок, приводящих к авиационным происшествиям, их взаимосвязи и взаимозависимости [3].
Материалами исследования явились нормы российского законодательства,
научные публикации ученых-криминалистов и специалистов в области уголовного права, материалы следственной практики по обозначенной теме, результаты проведенного анкетирования и экспертного интервьюирования. Методологическую основу исследования составили положения диалектики о взаимосвязи и
взаимообусловленности явлений, общенаучные методы, такие как наблюдение,
сравнение, аналогия. В числе частнонаучных использовались формальнологический, системно-структурный и социологические методы (анкетирование и
экспертное интервьюирование).
Расследование нарушений правил безопасности движения и эксплуатации
воздушного транспорта осуществляется по методу обратного причинного следования, т.е. от сведений о последствиях к сведениям о причинах последствий, от
фактов-следствий к фактам-причинам. И здесь, как правило, имеется в виду два
вида причин:
1) непосредственно повлекшая причинение материального ущерба, физического вреда здоровью и смерть людей (так называемая непосредственная причина происшествия);
2) обусловившая само происшествие, т.е. то, что привело к нему, в результате чего оно стало возможным (основная причина).
Важнейшую роль в расследовании преступлений рассматриваемого вида
играет установление непосредственной (ближайшей) причины авиационного
происшествия, которая, как правило, имеет технический характер (к примеру,
столкновение воздушного судна с препятствием, отказ двигателя, выход из строя
какой-либо системы воздушного судна, его обледенение). Однако определение
непосредственной технической причины в большинстве случаев является только
промежуточным этапом на пути к выяснению основной причины происшествия,
обусловленной нарушениями правил безопасности движения и эксплуатации
воздушного транспорта [4, с. 741].
В соответствии со ст. 263 УК РФ объективная сторона рассматриваемого
нами вида преступлений предполагает:
1) нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного
транспорта, а именно:
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– нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного
транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила1, либо
– отказ лица от исполнения трудовых обязанностей в случае, если такой
отказ запрещен законом2;
2) наступление определенных в законе общественно опасных последствий: причинение крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст.
263 УК РФ), смерть человека (ч. 2), смерть двух или более лиц (ч. 3);
3) причинную связь между допущенным нарушением и наступившими в
результате этого общественно опасными последствиями.
Таким образом, одним из обязательных обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию по делам о нарушении правил безопасности движения
и эксплуатации воздушного транспорта, является причинная связь между нарушением правил и наступившими общественно опасными последствиями. Характерно, что наибольшее количество опрошенных нами3 в рамках анкетирования
(48 %) и экспертного интервьюирования лиц, которые ранее принимали участие
в расследовании рассматриваемого вида преступлений, указали на трудности,
связанные с установлением именно данного обстоятельства. При этом стоит отметить, что неправильное установление причинной связи может привести к серьезным ошибкам при расследовании преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта4.
Причинная связь между деянием и последствиями в уголовно-правовой
доктрине определяется как «объективная последовательная и закономерная
связь между деянием и последствием, при которой в качестве причины выступает необходимое условие, достаточное для наступления последствия» [5, с. 82]. С
давних времен причинная связь между деянием и его последствием рассматривалась как обязательное условие вменения. При этом как в уголовном праве, так
и в криминалистике исследование вопроса причинной связи всегда начинается с
осмысления философских начал причинности. Кратко отметим, что причина и
следствие – парные философские категории. Причина определяется как такое
явление, которое при наличии определенных условий неизбежно порождает другое (следствие). Следствие – результат действия причины и в то же время при1

Диспозиция рассматриваемой нормы бланкетная, поэтому для уяснения содержания указанных специальных правил необходимо обращаться к ведомственным нормативным правовым актам, регулирующим безопасное функционирование данного вида транспорта (Воздушный кодекс РФ, Федеральные авиационные правила и пр.).
2
См.: статья 413 Трудового кодекса РФ, ст. 52 Воздушного кодекса РФ.
3
В рамках проведенного нами анкетирования было опрошено 139 сотрудников
следственных управлений на транспорте Следственного комитета РФ. При использовании метода экспертных оценок проведено интервьюирование 7 лиц, неоднократно
участвовавших в качестве следователей в расследовании уголовных дел о нарушении
правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
4
Примеры такой ошибочной квалификации можно встретить в специальной литературе. См., напр.: Коробеев А. И. Транспортные преступления. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – С. 98–99.
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чина последующего. Поэтому диалектический материализм формулирует законы
всеобщей связи явлений – детерминизма [5].
Установление причинной связи в преступных нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта осложнено рядом
особенностей. И прежде всего, как отмечают ученые-правоведы, обращает на
себя внимание множественность факторов, предшествующих и сопутствующих
авиационному происшествию, которые воздействуют на поведение субъектов
преступлений и существенно осложняют развитие цепи причинности [6, с. 672;
7, с. 99; 8, с. 112–113].
Справедливо писал В.Е. Эминов, авиационное происшествие – сложное
явление, как правило, результат многих обстоятельств, образующих цепь причин
и следствий. В связи с этим очень важно отчетливо представлять, из каких звеньев складывается причинная цепочка, ведущая к конкретному происшествию
[9, с. 81]. Установление истинных причин катастроф и аварий на воздушном
транспорте и выявление всех обстоятельств, способствовавших нарушению правил безопасности движения и эксплуатации, проведение необходимых мероприятий по их предупреждению – неотъемлемая часть обеспечения безопасности
полетов.
Чтобы раскрыть сущность причин авиационного происшествия, необходимо установить те неблагоприятные факторы (условия), при которых эти причины формировались. В.Е. Эминов разработал достаточно подробную классификацию обстоятельств, сопутствующих и способствующих авиационным происшествиям. Такие обстоятельства названный ученый разделил на две основные
группы:
1) обстоятельства, связанные с недостатками в эксплуатации авиационной
техники: а) недостатки обеспечения полетов при их подготовке (недостатки в
подготовке экипажа, недостатки авиационно-технического обеспечения воздушного судна и его систем к полету); б) недостатки обеспечения полетов при их
выполнении (недостатки в деятельности экипажа при непосредственном выполнении полета, состоящие из ошибок в технике пилотирования, нарушений правил технической эксплуатации воздушного судна, нарушений дисциплины со
стороны членов экипажа; недостатки авиационно-технического обеспечения полета); в) неблагоприятные факторы, связанные с внешними условиями полета:
столкновения воздушного судна с птицами, животными или посторонними
предметами, попадание воздушного судна в неблагоприятные метеорологические явления, возникновение экстремальных факторов (условий), отрицательно
воздействующих на нормальную функциональную деятельность организмов
членов экипажа;
2) обстоятельства, связанные с недостатками в производстве ремонта
авиационной техники: а) недостатки в производстве ремонта авиационной техники на авиационно-технических базах; б) недостатки в производстве капитального ремонта авиационной техники [9, с. 81–90; 10, с. 18–24].
Более широкий подход к классификации факторов, приводящих к авиационным происшествиям, был предпринят американскими учеными С. Шапеллом
и Д. Вигманном в рамках теории причинности, разработанной Дж. Ризоном в
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1990 г. Модель Дж. Ризона, получившая название модель «швейцарского сыра»
(The «Swiss cheese» model), – модель причинно-следственной связи, которая подробно анализирует происшествие с точки зрения человеческого фактора. В модели «швейцарского сыра» отверстия («дыры») в «ломтиках сыра» представляют
собой слабые места на том или ином уровне системы. Эти отверстия сами по себе не приведут к происшествию, поскольку их воздействие будет нивелировано
на последующем уровне. Однако как только все отверстия выстроятся в причинно-следственную цепочку, происшествие неминуемо произойдет.
На основе данной модели С. Шаппеллом и Д. Вигманном была разработана система анализа и классификации человеческих ошибок, приводящих к авиационным происшествиям, состоящая из четырех уровней (рис. 1):
1) уровень влияния организации, ошибки и нарушения на котором связаны
с управлением ресурсами (в том числе человеческими), организационным климатом и организационным процессом;
2) ненадлежащий контроль, включающий в себя недостаточный контроль,
нерациональное планирование (например, планирование чрезмерной рабочей
нагрузки, отсутствие у экипажа достаточного времени на отдых), неспособность
исправить уже известную проблему и собственно нарушения при осуществлении
контроля;
3) предпосылки к небезопасным действиям, к которым относятся факторы
окружающей среды (физические и технологические факторы); факторы, связанные с персоналом (в том числе управлением ресурсами экипажа); состояние человека-оператора (неблагоприятные психические, психофизиологические состояния, физические, психические ограничения);
4) небезопасные действия, которые подразделяются на ошибки (ошибки
на основе навыков, ошибки в принятии решений, ошибки восприятия) и нарушения (при этом нарушения могут быть как обычными (типичными для данной
системы), так и экстраординарными) [2, р. 45–71].

Рис. 1. Модель причинной обусловленности авиационных происшествий
(модель «швейцарского сыра»)
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Представленная модель может использоваться при расследовании авиационных происшествий в целях последовательного выявления нарушений, допущенных на различных уровнях системы безопасности полетов.
В аспекте рассматриваемого вопроса, на наш взгляд, следует привести
точку зрения, которая в настоящее время приобретает большое значение в рамках так называемого технического расследования1 авиационных происшествий.
Как отмечают авторы пособия «Расследование авиационных происшествий»,
«современный подход к причинности, основанный на установлении факторов,
обусловивших возникновение и развитие особой ситуации, существенно снижает значение определения причины в том смысле, в котором многие из нас привыкли ее понимать» [11, с. 36–37]. Ученые пишут, что во многих случаях невозможно выделить из нескольких причин «главную», «сопутствующую» и «непосредственную». Да и зачем это делать, если ставится задача предотвратить подобные случаи в будущем? Необходимо устранить возможность проявления всех
причин (или как принято называть – факторов), поскольку все они оказали влияние на исход, и если бы не было любой из них, то не было бы и происшествия.
«Именно в этом заключается принцип факторного подхода к определению причинности, который в настоящее время принят во всех развитых странах и основные положения которого можно определить так:
– авиационные происшествия, как правило, не происходят в результате
проявления какого-либо одного отклонения от нормы, а являются следствием
совокупности отклонений, недостатков и упущений, каждый из которых сам по
себе, возможно, и не привел бы к происшествию;
– для проведения эффективного расследования необходимо выявить все
факторы, оказавшие неблагоприятное влияние на исход полета, независимо от
степени этого влияния. При этом все выявленные причинные факторы априори
признаются равнозначными, без выделения “главных”, ”второстепенных” и т.п.
<…>» [11, с. 38–39].
Данный подход в настоящее время активно применяется при техническом
расследовании авиационных происшествий. Так, по результатам расследования
катастрофы самолета Falcon-50EX, произошедшей 20 октября 2014 г. в аэропорту Внуково (г. Москва) из-за столкновения со снегоуборочной машиной, в которой погибли три члена экипажа и пассажир – (глава нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери), комиссия МАК пришла к выводу, что данная авиакатастрофа стала следствием сочетания 16 (!) факторов, ни один из которых не
имеет приоритетного значения [2].
В целях разработки рекомендаций по предотвращению авиапроисшествий
нет смысла выделять «главные» («основные»), «непосредственные» причины и
«способствовавшие» условия, однако в целях установления виновных в произошедшем и привлечения их к уголовной ответственности выявление основной
причины происшествия (которая нередко заключается в нарушении правил безо1

Под техническим расследованием понимается расследование авиационного происшествия, которое проводится в соответствии с воздушным законодательством Российской Федерации и направлено на предотвращение таких происшествий в будущем.
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пасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) и определения
наличия причинно-следственной связи с наступившими последствиями является,
безусловно, важным и необходимым. Указанная выше трактовка многофакторного подхода к причинности может привести к тому, что люди, виновные в
авиационном происшествии и гибели людей, не понесут никакой ответственности за допущенные ими нарушения, поскольку в соответствии с этим подходом
происшествие – это сочетание равнозначных факторов, каждый из которых сам
по себе не привел бы к происшествию.
Поэтому, на наш взгляд, представленный выше подход негативно сказывается на проведении предварительного расследования по делам рассматриваемой категории. К примеру, согласно выводам экспертов, проводивших летнотехническую экспертизу при расследовании уголовного дела по факту аварийной посадки 8 августа 2011 г. самолета Ан-24 авиакомпании «ИрАэро» возле
аэропорта г. Благовещенска, непосредственной причиной авиапроисшествия явилось: 1) неудовлетворительное комплектование экипажа; 2) неудовлетворительное метеорологическое обеспечение полета; 3) разрешение аэронавигацией захода на посадку при наличии опасных (неблагоприятных) метеоявлений; 4) недооценка экипажем метеорологических условий; 5) неудовлетворительное взаимодействие в экипаже; 6) непринятие экипажем решения об уходе на второй круг и
снижение вне видимости наземных ориентиров до высоты, значительно ниже
высоты принятия решения. По мнению экспертов, нарушения нормативных документов гражданской авиации, допущенные экипажем, синоптиком, двумя техниками-метеорологами, двумя диспетчерами (всего 8 человек), находятся в прямой причинно-следственной связи с авиакрушением и причинением тяжкого
вреда здоровью одному из пассажиров. В связи с тем, что экспертами сделаны
неконкретные выводы о том, чьи действия (бездействие) явились причиной происшествия, следствию пришлось принимать дополнительные меры для уточнения сведений и определения, кто именно подлежит уголовной ответственности
за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. И это не единственный случай в практике следственных органов, когда
имелись аналогичные вопросы к заключениям судебных летных авиационнотехнических экспертиз [12].
Как показало проведенное нами исследование, факторами, опосредованно
влияющими на развитие цепи причинности в происшествиях на воздушном
транспорте, чаще всего являются дефекты авиационной техники, неблагоприятные для выполнения полета погодные условия и неблагоприятное психофизиологическое (функциональное) состояние членов экипажа. Так, при изучении
Окончательных отчетов МАК [2] по результатам расследования 159 авиационных происшествий, произошедших на территории Российской Федерации за период 2012–2016 гг., было установлено, что в 35 % случаев на возникновение и
развитие особой ситуации в полете, завершившейся аварией или катастрофой
воздушного судна, повлияли неблагоприятные метеорологические условия.
Кроме того, в 26 % авиационных происшествий полет выполнялся на воздушном
судне, не имевшем действующего сертификата летной годности, а в 40 % случаев техническая эксплуатация воздушного судна не соответствовала предъявляеВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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мым требованиям. Важно отметить, что у 13 % членов летных экипажей на момент происшествия отсутствовало свидетельство о прохождении врачебнолетной экспертной комиссии (ВЛЭК), в отношении 4 % – такие сведения отсутствуют. В 10 % изученных нами авиационных происшествий присутствовал
фактор алкогольного опьянения лиц, отвечающих за безопасность движения и
эксплуатацию воздушного транспорта, что само по себе является грубейшим
нарушением.
Нельзя не согласиться с А.И. Коробеевым: «Сочетание причиняющих
факторов и степень их влияния на преступный результат в различных ситуациях
могут быть неодинаковыми, однако среди них обязательно должен присутствовать фактор, выражающийся в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств» [7, с. 99].
При этом, как верно отмечается в комментариях к ст. 263 УК РФ, причинная связь имеет место и тогда, когда последствия обусловлены действиями или
бездействием не одного лица, обязанного соблюдать правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, а нескольких. Так, возможны
случаи, когда действиями одного лица создается опасная обстановка, а другое
неверно оценивает ее и само совершает деяние, посягающее на безопасность
воздушного транспорта. В такой ситуации наступившие вредные последствия
являются закономерным результатом нарушений, допущенных обоими лицами
[6, с. 673].
Рассмотренные в данной статье особенности причинно-следственной связи в авиационных происшествиях позволяют прийти к следующим выводам:
1) в целях эффективного расследования преступных нарушений правил
безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта целесообразно
выделять непосредственную, основную причины авиационного происшествия и
способствовавшие ему обстоятельства. Многофакторный подход к причинности,
рассматривающий авиационное происшествие как результат сочетания равнозначных факторов, каждый из которых сам по себе не привел бы к произошедшему, безусловно, является приемлемым в целях предупреждения таких происшествий в будущем. Однако в рамках предварительного расследования необходимо выявлять основную причину происшествия, которая в большинстве случаев заключается в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта;
2) способствовавшие авиационному происшествию обстоятельства, такие
как неблагоприятные природные факторы, скрытые дефекты авиационной техники или неправомерные действия третьих лиц не исключают вину субъекта, если им была нарушена та или иная норма правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, предусматривающая недопущение или
предотвращение негативного воздействия этих явлений;
3) причинную связь в преступлениях рассматриваемого вида следует считать
установленной в тех случаях, когда нарушение правил безопасности движения и
эксплуатации воздушного транспорта предшествовало наступлению указанных в
ст. 263 УК РФ общественно опасных последствий и непосредственно повлекло их
наступление или превратило такую возможность в действительность.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ,
СОВЕРШЕННЫХ ЛИЦАМИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМИ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
ФУНКЦИИ В САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ТОВАРИЩЕСТВАХ
Введение: в статье обосновывается потребность в разработке частной криминалистической методики расследования преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах. Данная потребность предопределена комплексом теоретических, методологических и практических предпосылок,
проявляющихся в наличии достаточного теоретико-методологического инструментария современной криминалистической науки, а также современных вызовов
преступности и запросов правоприменительной практики в сфере расследования
отмеченной категории преступлений.
Материалы и методы: эмпирическую базу исследования составили результаты анализа 136 уголовных дел о преступлениях экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах, расследованных и рассмотренных
в различных регионах Российской Федерации.
Методологическую основу исследования составил общий диалектический
метод познания, способствующий системному и разноаспектному рассмотрению
специфики совершения преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах. Кроме того, в процессе исследования применялись методы наблюдения, описания, обобщения, сравнения, моделирования,
анализа и синтеза.
Результаты исследования: преступные деяния, совершаемые лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах, обладают совокупностью особенностей, детерминирующих механизм
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преступного посягательства, что диалектически предопределяет специфику организации и расследования данных деяний в сравнении с иными деяниями экономической или служебной направленности.
Выводы и заключения: в целях повышения эффективности раскрытия и
расследования преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих
товариществах,
необходима
разработка
комплекса
методикокриминалистических рекомендаций, теоретическая и практическая ценность которых обусловлена знанием закономерностей механизма совершения этих посягательств, что свидетельствует о сформированности в настоящее время теоретических, методологических и практических предпосылок для разработки одноименной частной криминалистической методики.
Ключевые слова: садоводческие некоммерческие товарищества, СНТ,
участки, председатель, правление, управленческие функции, преступления экономической направленности.

THE QUESTION OF THE FORMATION OF CRIMINALISTIC
TECHNIQUE OF INVESTIGATION OF ECONOMIC CRIMES
COMMITTED BY PERSONS PERFORMING MANAGERIAL
FUNCTIONS IN THE HORTICULTURAL NON-COMMERCIAL
ASSOCIATIONS
Introduction: the article substantiates the need for the development of private
forensic methods of investigation of crimes of economic orientation committed by persons performing managerial functions in horticultural non-profit partnerships. This
need is predetermined by a set of theoretical, methodological and practical prerequisites, manifested in the presence of sufficient theoretical and methodological tools of
modern forensic science, as well as clearly expressed specific features of the mechanism of crimes of this kind, allowing them to differentiate in relation to other types of
criminal attacks of economic orientation.
Materials and methods: the Empirical base of the study was the results of the
empirical analysis of 136 criminal cases on crimes of economic orientation committed
by persons performing managerial functions in horticultural non-profit partnerships
investigated and considered in various regions of the Russian Federation.
The methodological basis of the study was the General dialectical method of
knowledge, contributing to the systematic and multi-aspect consideration of the specifics of the Commission of crimes of economic orientation committed by persons performing managerial functions in horticultural non-profit partnerships. In addition, the
study used methods of observation, description, generalization, comparison, modeling,
analysis and synthesis
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

221

Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность.
Оперативно-розыскная деятельность

1 (88) 2019

The results of the study: criminal acts committed by persons performing managerial functions in horticultural non-profit partnerships have a set of features that determine the mechanism of criminal assault, which dialectically determines the specifics of the organization and investigation of these acts, in comparison with other acts of
economic or official orientation.
Conclusions: in order to improve the efficiency of disclosure and investigation
of crimes of economic orientation committed by persons performing managerial functions in horticultural non-profit partnerships, it is necessary to develop a set of methodological and forensic recommendations, the theoretical and practical value of which
is due to the knowledge of the laws of the mechanism of committing these attacks,
which indicates the formation of the current theoretical, methodological and practical
prerequisites for the development of the same private forensic methodology.
Key words: gardening noncommercial Association, SNT, land, Chairman of the
Board, managerial functions, economic crimes.
Конституция Российской Федерации провозгласила ряд правовых гарантий в сфере землевладения и землепользования. Признав право частной собственности на землю, Основной закон РФ регламентировал свободу владения,
пользования и распоряжения данным природным ресурсом его собственниками,
при условии непричинения вреда окружающей среде, а также ненарушения прав
и законных интересов иных лиц (ст. 36). Конституцией Российской Федерации
также закреплен такой механизм защиты гражданами своих интересов, как право
каждого на объединения (ст. 30), включая объединения собственников земельных участков. На основании и во исполнение указанных руководящих положений принят ряд нормативных актов, регулирующих правоотношения правообладателей с государством и иными субъектами земельных правоотношений: Земельный кодекс РФ, федеральный закон РФ от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и др.
Действующее законодательство признает две организационно-правовые формы,
создаваемые в виде некоммерческих организаций в целях защиты прав и законных интересов собственников и иных законных владельцев земельных участков,
предназначенных для отдыха или ведения подсобного хозяйства: садоводческие
некоммерческие товарищества (СНТ) и огороднические некоммерческие товарищества (ОНТ). До недавнего времени существовала также такая форма, как
дачное некоммерческое товарищество (ДНТ), упраздненная с 1.01.2019 г. Однако наиболее распространенной разновидностью некоммерческих организаций,
созданных путем объединения граждан для отдыха или выращивания сельскохозяйственных культур для собственных нужд с правом возведения жилых домов
или иных строений, выступают именно садоводческие некоммерческие товарищества, что подтверждается анализом практики.
Вместе с тем, несмотря на то, что садоводческие некоммерческие товарищества, как и многие другие разновидности некоммерческих организаций, создаются исключительно в целях полноценной реализации всеми членами товаВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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рищества предоставленных им прав и свобод, и не предполагают целенаправленное ведение экономической деятельности организацией от своего имени (по
крайней мере в качестве основного вида своей деятельности), не являются редкостью факты хищений и/или злоупотребления полномочиями лицами, выполняющими управленческие функции в этих организациях: председателями или
иными членами правления, бухгалтерами и другими членами товарищества, которым временно или по специальному полномочию были предоставлены указанные функции. Материалы уголовных дел свидетельствуют о достаточной
сложности раскрытия и расследования данных деяний, что наглядно подтверждается типичными пробелами в формировании доказательственной базы, многочисленными жалобами, заявлениями, ходатайствами подозреваемых, обвиняемых и их защитников, отстаивающих позицию о необоснованном и сфабрикованном характере обвинения, которым корреспондируют различные жалобы от
имени потерпевших и их представителей о нарушении их прав и законных интересов. Вышеизложенное побуждает осуществить более предметное рассмотрение вопросов расследования указанных посягательств.
Безусловно, в криминалистической научной литературе имеется немало
интересных и заслуживающих внимания трудов, посвященных вопросам расследования преступлений экономической или служебной направленности, в том
числе совершаемых лицами, наделенными управленческими функциями в коммерческих или иных организациях (А.В. Варданян, О.П. Грибунов, О.А. Суров,
И.И. Варов, В.В. Виноградов, К.В. Гончаров и др.). Давая высокую оценку многим научным трудам названных авторов, необходимо заметить, что вполне закономерно, что, исследуя вопросы повышения эффективности расследования преступлений экономической или служебной направленности, исследователи чаще
всего рассматривали в рамках соответствующих криминалистических методик
особенности расследования посягательств, совершенных руководителями коммерческих организаций.
На первый взгляд противоправная деятельность лиц, выполняющих
управленческие функции в садоводческих товариществах, выглядит как обладающая менее выраженной общественной опасностью в сравнении с противоправной деятельностью руководителей коммерческих организаций, производственная и финансово-хозяйственная деятельность которых, по определению, специально подчинена цели получения прибыли. Однако, в этом как раз и заключается
парадокс, когда под маской социально полезной деятельности фактически нередко происходит масса посягательств, преимущественно экономической
направленности: присвоение и растрата, мошенничества, коммерческий подкуп,
злоупотребление полномочиями, в том числе совершаемые в крупных и особо
крупных размерах. С другой стороны, наблюдается дефицит научных разработок, касающихся вопросов расследования деяний обозначенной группы, обстановку совершения которых образует территория садоводческого некоммерческого товарищества, что, в свою очередь, связано со сложностью земельного законодательства, неоднократным обновлением ряда его норм. Указанные обстоятельства снижают эффективность правоприменительной практики в сфере борьбы с преступлениями экономической направленности, совершаемыми руководиВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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телями садоводческих некоммерческих товариществ, в связи с чем заслуживают
специального рассмотрения.
Нормативную основу исследования составляют Конституция Российской
Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, гражданское и земельное законодательство в части регулирования деятельности садоводческих некоммерческих товариществ; иные федеральные законы; акты официального толкования норм, подзаконные нормативные акты, регулирующие
правоотношения в сфере землевладения, а также нормативные акты, регулирующие деятельность сотрудников правоохранительных и иных государственных
органов в сфере борьбы с преступлениями данной категории.
Эмпирическую базу исследования составили результаты эмпирического
анализа 136 уголовных дел о преступлениях экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих
некоммерческих товариществах, расследованных и рассмотренных в различных
регионах Российской Федерации.
Методологическую основу исследования составил общий диалектический
метод познания, способствующий системному и разноаспектному рассмотрению
специфики совершения преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах. Кроме того, в процессе исследования применялись методы наблюдения, описания, обобщения, сравнения, моделирования,
анализа и синтеза
С точки зрения науки криминалистики вопросы повышения расследования отдельных видов преступлений рассматриваются в рамках раздела криминалистики, именуемого криминалистической методикой [1]. В основе данных комплексов методико-криминалистических рекомендаций по повышению эффективности расследования соответствующих категорий преступлений положены
знания о закономерностях совершения данных деяний, отображенные в их криминалистической характеристике. Криминалистическая характеристика преступлений согласно одноименному криминалистическому учению есть не произвольный набор сведений об обстоятельствах совершения тех или иных деяний,
а, во-первых, носит системный характер, проявляющийся в наличии коррелятивных взаимосвязей между количественными и качественными составляющими
тех или иных элементов преступления, во-вторых, разрабатывается с учетом
доктринальных положений о структуре ее элементов, в-третьих, содержание
криминалистической характеристики преступлений является информационным
ресурсом для разработки не только криминалистических версий, но и для выбора
эффективных тактических приемов проведения отдельных следственных действий в ходе расследования соответствующего деяний.
Кроме того, разрабатываемый в рамках частной криминалистической методики комплекс методико-криминалистических рекомендаций рассчитан на его
применение в процессе расследования преступных деяний, отвечающих определенным критериям. Иными словами, формирование криминалистических рекомендаций не исчерпывается уголовно-правовым критерием (исходя из уголовноправовых признаков, отображающих тот или иной состав преступного деяния
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либо совокупность (группу) составов преступления), а предусматривает и другие
критерии, которые принято именовать криминалистически значимыми. Соответственно, в криминалистической науке встречаются не только видовые (межвидовые) частные криминалистические методики, но и методики, сконструированные, исходя из приоритета других (ведущих) критериев, как правило, одновременно выступающих в качестве ключевых элементов криминалистической характеристики преступлений. К таковым обычно относят: особенности субъектов
преступления либо потерпевших, особенности предмета преступного посягательства либо обстановки совершения преступлений и т.д. Выбор ключевого
элемента криминалистической характеристики преступлений, выступающего
одновременно в качестве критерия для формирования частной криминалистической методики, зависит от его своеобразия, степени выраженности, что проявляется в образовании им коррелятивных связей с иными элементами криминалистической характеристики преступлений. Также в криминалистической литературе встречаются криминалистические методики комплексного типа, сочетающие в себе при их формировании не только несколько видов смежных преступлений, зачастую совершающихся в совокупности либо имеющих много общего в
механизме преступного посягательства, но и некую совокупность вышеуказанных альтернативных критериев, характеризующих сущность рассматриваемых
деяний с точки зрения криминалистики.
Интерпретируем сказанное применительно к возможности формирования
частной криминалистической методики расследования преступлений экономической направленности, совершаемых руководителями садоводческих некоммерческих товариществ. Садоводческие некоммерческие товарищества являются
специфической разновидностью юридических лиц – некоммерческих организаций, основанных на объединении собственников и иных законных владельцев
садовых участков в целях реализации ими своих прав и законных интересов в
сфере землевладения и землепользования. Функционирование садоводческих
некоммерческих товариществ как элементов гражданского общества происходит
в специфической микросреде, предопределяющей с точки зрения учения о криминалистической характеристике преступлений обстановку совершения рассматриваемых посягательств. Эта микросреда охватывает правоотношения владельцев садовых участков в рамках СНТ (так называемые внутренние правоотношения), регулируемые нормами земельного законодательства, а также правоотношения самого СНТ как независимого юридического лица с иными субъектами социума в рамках земельного, гражданского, административного и иного
законодательства (внешние правоотношения). Содержание и сущность внутренних и внешних правоотношений весьма разнообразны: будь это решение вопросов о благоустройстве территории СНТ, оснащении средствами коммуникации,
обеспечении безопасности товарищества, принятии новых членов, а равно иных
вопросов коммунально-бытового характера, либо модернизация правовой формы товарищества и т.п.
Однако при всем многообразии направлений деятельности СНТ как юридического лица следует констатировать, что так или иначе эти направления связаны с пользованием и распоряжением земельными участками как объектами
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недвижимости, предоставленными членам товарищества, одновременно выступающим собственниками или иными законными владельцами земли. Очевидно,
что всякое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы реализует свою деятельность через специально уполномоченных лиц, наделенных правами и обязанностями представлять интересы данной правовой фикции, в том числе перед другими субъектами правоотношений. В этих целях таким лицам предоставлены управленческие функции организационнораспорядительного или административно-хозяйственного характера. Соответственно, и преступления экономической направленности, совершаемые лицами,
выполняющими управленческие функции в СНТ, также вытекают из нарушений
прав и законных интересов садоводов данного товарищества.
Высокая латентность данных деяний обусловлена комплексом факторов.
Незавершенность формирования земельного законодательства, объединяющего
целый комплекс различного уровня нормативных актов, в сочетании с необходимостью обращения к нормам из смежных отраслей права при разрешении различных вопросов, связанных с организацией деятельности СНТ, включая вопросы правового, экономического, хозяйственного, коммунального, бытового, социального, комплексного характера, обусловливает недостаточную компетентность
рядовых участников товарищества относительно правомерности действий (бездействия) руководителей СНТ по целому ряду направлений: от содействия в выделении в упрощенном порядке земельных участков новым членам товарищества, приобретения, эксплуатации или отчуждения различных материальных
ценностей, находящихся в общей собственности товарищества, до достоверности предоставляемой отчетности о финансово-хозяйственной деятельности СНТ.
Разумеется, что такие действия председателей и членов правления СНТ
нередко сопровождаются мерами по сокрытию преступлений, сопряженных с
оставлением в неведении и/или с введением в заблуждение рядовых членов товарищества, фальсификацией доказательств [2], уговорами или подкупами иных
членов правления или лиц, осуществляющих ревизионную деятельность и т.д.
Заинтересованными лицами активно используется в собственных низменных целях недостаточный уровень компетентности в сфере землевладения и землепользования не только членов товарищества, но даже и следователей, рассматривающих первичные материалы о признаках этих деяний, либо ведущих расследование по делу. И даже будучи привлеченными к уголовной ответственности, подозреваемые или обвиняемые также нередко продолжают представлять доказательства (даже сфальсифицированные), оправдывающие их действия и, соответственно, опровергающие версию следователя, в том числе в связи с несовершенством ряда норм, образующих земельное законодательство, и противоречивой
правоприменительной практикой.
Совершение преступлений лицами, выполняющими управленческие
функции в садоводческих некоммерческих товариществах, обладает совокупностью особенностей, детерминирующих механизм преступного посягательства,
что диалектически предопределяет специфику организации и расследования
данных деяний в сравнении с иными деяниями экономической направленности
[3, 4, 5], в том числе затрагивающими сферу земельных правоотношений [6, 7, 8,
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9]. Соответственно, в целях повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах, формулирование криминалистических рекомендаций следует осуществлять с учетом знания закономерностей механизма совершения этих посягательств. Следовательно, пришло время говорить о том, что в настоящее время
сложились теоретические, методологические и практические предпосылки для
разработки одноименной частной криминалистической методики.
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КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
СОВЕРШАЕМЫЕ СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ КРИМИНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Введение: в статье рассматриваются проблемы установления криминологической сущности коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками
органов внутренних дел в сфере охраны общественного порядка, как отдельного
вида преступности, специфика которого наряду со статусными особенностями
субъекта преступления – сотрудника органов внутренних дел, обусловлена также субъект-субъектным типом коррупционного взаимодействия и конкретной
сферой криминальной коррупционной деятельности – сферой охраны общественного порядка.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют
Конституция Российской Федерации, общепризнанные нормы и принципы международного права, Уголовный кодекс Российской Федерации, иные федеральные законы, в частности законы федерального уровня, отражающие основные
положения уголовной политики и лежащие в основе системы обеспечения национальной и общественной безопасности Российской Федерации, подзаконные
нормативные правовые акты и иные нормативные источники в сфере противодействия коррупции. Методологической основой исследования послужил общий
диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер,
также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания, а также системный,
функционально-бихевиористcкий и институционально-интеракционистский
подходы.
Результаты исследования: позволили уточнить отдельные положения
криминологической теории, относящиеся к пониманию сущности коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел в сфере
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охраны общественного порядка, как отдельного специфического вида преступности, что дает возможность определить концептуальные направления и меры
специально-криминологического предупреждения.
Выводы и заключения: коррупционному поведению свойственны все
характеристики социальных практик (рефлективность, устойчивость, воспроизводство, массовость, нормативность), а как специфическая криминальная практика коррупционное поведение выражается в постоянном воспроизводстве преступлений коррупционной направленности, запрещенных Уголовным кодексом.
Совокупность коррупционных рисков соответствующей служебной деятельности должностных лиц органов внутренних дел, осуществляющих организацию и
обеспечение деятельности по охране общественного порядка и непосредственно
выполняющих функции (несущие службу) по охране общественного порядка, и
определяет содержание коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел в сфере охраны общественного порядка как самостоятельной криминальной практики.
Ключевые слова: коррупция, деятельность, криминальная практика, преступность, сотрудник органов внутренних дел, охрана общественного порядка.

CORRUPTION CRIMES COMMITTED BY EMPLOYEES OF LAW
ENFORCEMENT OFFICERS IN THE SPHERE OF PROTECTION
OF PUBLIC ORDER AS A SEPARATE CRIMINAL PRACTICE

Introduction: the article deals with the problems of establishing the criminological essence of corruption crimes committed by employees of the internal affairs
bodies in the field of public order, as a separate type of crime, the specificity of which,
along with the status features of the subject of the crime - the employee of the internal
affairs bodies, is also due to the subject-subject type of corruption interaction and specific the sphere of criminal corruption activities - the sphere of public order protection.
Materials and methods: the regulatory framework of the study is formed by
the Constitution of the Russian Federation, generally accepted norms and principles of
international law, the Criminal Code of the Russian Federation, other federal laws, in
particular, laws of the federal level, reflecting the main provisions of the criminal policy and the underlying system for ensuring national and public security of the Russian
Federation, sub-legal regulatory legal acts and other regulatory sources in the field of
combating corruption. The methodological basis of the study was the general dialectical method of scientific knowledge, which is universal in nature, also methods of logical deduction, induction, cognitive methods and techniques of observation, comparison, analysis, synthesis and description, as well as systemic, functional behavioral and
institutional-interactionist approaches.
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Results: allowed to clarify certain provisions of criminological theory relating to
the understanding of the nature of corruption crimes committed by employees of the internal affairs bodies in the field of public order, as a separate specific type of crime, which
allows to define conceptual areas and measures of special criminological warning.
Conclusions and conclusions: corruption behavior is characterized by all the
characteristics of social practices (reflexivity, stability, reproduction, mass character, normativity), and as a specific criminal practice, corruption behavior is expressed in the constant reproduction of corruption crimes prohibited by the Criminal Code. The totality of
corruption risks related to official activities of officials of internal affairs bodies, organizing and supporting public order protection and directly performing functions (serving) to
protect public order, and determines the content of corruption crimes committed by law
enforcement officers in the field of public order protection as an independent criminal
practice.
Key words: corruption, activity, criminal practice, crime, employee of the internal affairs officers, protection of public order.
Преступность сотрудников органов внутренних дел непосредственным
образом подрывает авторитет органов государственной власти, наносит непоправимый вред установлению партнерских отношений между органами внутренних дел и населением, способствует деформации правосознания граждан и
формированию правового нигилизма в обществе и т.д. Преступления сотрудников органов внутренних дел резонансные и болезненно воспринимаются обществом независимо от их вида и общественной опасности. Но особенно ощутимый вред общественным отношениям наносит совершение сотрудниками органов внутренних дел коррупционных преступлений. Поэтому актуальной является проблема предупреждения коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел в сфере охраны общественного порядка.
О том, что коррупционные преступления сотрудников органов внутренних
дел представляют собой не исключительные единичные случаи, а обладают такими характеристиками криминальной коррупционной практики, как устойчивость, воспроизводство и массовость, свидетельствуют статистические показатели состояния, уровня и динамики регистрируемых в стране преступлений коррупционной направленности, а также лиц, их совершивших.
Системный подход дает возможность исследовать преступность в контексте общественных отношений, а также выявить фундаментальный системообразующий признак всех преступлений – противоправное поведение человека по отношению к другому человеку или обществу в целом, которое конституируется
спецификой природы человека как биосоциального существа, проявление которого на массовом уровне и образует феномен преступности – массовое, системное,
криминальное (уголовно запрещенное) поведение части членов общества
[1, c. 76]. Коррупция в ее криминальных проявлениях, безусловно, является чаВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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стью преступности, для которой, кроме специфики единичного (частного), характерна высокая степень интегративности с другими элементами данной системы.
Исходя из интегративных теоретико-методологических подходов к пониманию коррупции – функционально-бихевиористского и институциональноинтеракционистского, ее, с одной стороны, можно рассматривать как конкретное
поведение субъекта властных отношений, выполняющего определенную служебную функцию, а, с другой стороны, как систему социальных отношений, носящих характер институциональных [2, c. 90].
Вопросам предупреждения коррупционных преступлений сотрудников
органов внутренних дел посвящены исследования: А.А. Тирских «Региональная
криминологическая характеристика коррупции в органах внутренних дел: по материалам Восточно-Сибирского региона» (2006 г.), Д.С. Сухова «Криминологическая характеристика и предупреждение коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками ГИБДД» (2009 г.), А.Ю. Смирнова «Корыстные должностные преступления, совершаемые сотрудниками органов внутренних дел:
уголовно-правовая и криминологическая характеристики» (2010 г.), Н.В. Строчиловой «Коррупция в органах внутренних дел и ее предупреждение» (2010 г.),
Е.В. Стебеневой «Сотрудник органов внутренних дел как специальный субъект
коррупционных преступлений: уголовно-правовые и криминологические аспекты» (2011 г.), М.А. Багмет «Противодействие коррупции в полиции: криминологическое исследование» (2014 г.) и др.
Вместе с тем исследование предупреждения коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел в сфере охраны общественного порядка, с точки зрения теории социальных практик на сегодня не
проводилось. Исследования отдельных аспектов заявленной проблематики (как
правило, связанных со спецификой деятельности отдельных служб органов
внутренних дел), безусловно, сохраняют свою высокую научную значимость и
сегодня, однако содержащиеся в них некоторые положения нуждаются в конкретизации и дальнейшей разработке.
Нормативную основу исследования образуют Конституция Российской
Федерации, общепризнанные нормы и принципы международного права, Уголовный кодекс Российской Федерации, иные федеральные законы, в частности
законы федерального уровня, отражающие основные положения уголовной политики и лежащие в основе системы обеспечения национальной и общественной
безопасности Российской Федерации, подзаконные нормативные правовые акты
и иные нормативные источники в сфере противодействия коррупции.
Эмпирической базой исследования послужили статистические сведения
ГИАЦ МВД России о результатах работы правоохранительных (правоприменительных) органов по борьбе с преступлениями коррупционной направленности;
информационные и аналитические материалы, обзоры и обобщения правоприменительной практики и другие источники первичной научной информации, характеризирующие состояние противодействия коррупции в правоохранительных органах;
аналитические и справочные материалы, опубликованные в средствах массовой
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информации,
результаты
контент-анализа
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по проблеме противодействия коррупции.
Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, а также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания, а также системный, функционально-бихевиористский и институционально-интеракционистский подходы.
Криминальные формы коррупционного поведения сотрудников органов
внутренних дел представляют собой разновидность преступного поведения, которое на массовом уровне воспроизводства методологически необходимо, на
наш взгляд, рассматривать с позиции деятельностного подхода, т.е. как специфическую разновидность преступной деятельности.
Деятельность человека – это форма его активности, направленная на преобразование и познание самого себя, условий своего существования и окружающего мира в целом. Человеческая деятельность, как известно, является источником культуры и цивилизации и вместе с тем основной разрушительной силой.
Именно деятельностный подход позволяет исследовать многообразные формы
преступной деятельности в контексте человеческого существования и воспроизводства социальности, соответственно, выработать наиболее эффективные механизмы обеспечения защищенности человека и общества от криминальных угроз.
Различные формы криминальной активности, т.е. уголовно запрещенного
осмысленного, целенаправленного поведения человека в социальной среде имеют различный уровень интенсивности и распространенности. Поэтому все виды
преступного поведения, в том числе коррупционного, на наш взгляд, необходимо рассматривать с позиции деятельностного подхода, независимо от их «вклада» в проявление феномена преступности. В то же время следует осознавать, что
выработка эффективных мер противодействия преступности невозможна без
учета дифференциации форм преступного поведения в зависимости от степени
стабильности их воспроизводства в социуме.
В результате совместной жизни люди взаимодействуют, приспосабливаясь друг к другу. При этом определенные взаимоотношения чаще и чаще повторяются, становясь привычными [3, c. 40–41]. Всякая человеческая деятельность
подвергается хабитуализации, т.е. опривычиванию (от лат. habitus – особенность, свойство, состояние). Любое действие, которое часто повторяется, становится образцом, впоследствии оно может быть воспроизведено с экономией усилий и ipso facto осознано как образец его исполнителем. Кроме того, хабитуализация означает, что рассматриваемое действие может быть снова совершено в
будущем тем же самым образом и с тем же практическим усилием. Важным
психологическим последствием хабитуализации оказывается уменьшение различных выборов. На практике наиболее важная часть хабитуализации человеческой деятельности сопряжена с процессом институционализации. Институционализация имеет место везде, где осуществляется взаимная типизация опривыченных действий деятелями разного рода [4, c. 78, 89–92]. Таким образом, когда
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социальное действие (образец человеческой деятельности) проходит стадию
опривычивания, оно становится социальной практикой, имеющей при соответствующих условиях потенциал к институционализации.
Категория «практика» в социальных науках выступает в качестве одной из
определяющих, ее можно отнести ко всей сфере человеческой деятельности и
мышления. В широком смысле социальные практики рассматриваются как целенаправленный вид деятельности, составляющей взаимодействия людей по преобразованию внешнего мира и самого общества, деятельности, в ходе которой человек
принимает позитивный социальный опыт, получает навыки социальной компетентности (по решению практических задач в ситуации неопределенности) и реального
действия в социуме – в социальной группе или по отношению к отдельным индивидам. Социальная практика предстает как совокупность конкретных опривыченных (рутинных) повторяющихся действий индивидов, групп, общностей, организаций в реальном времени и пространстве, обеспечивающая устойчивое функционирование социальных институтов [5, c. 278]. Двойственная природа социальных
практик обусловлена тем, что, с одной стороны, они детерминируются социальной
средой, с другой – воздействуют на социальную среду, изменяя ее структуру. Социальные практики характеризуются такими признаками, как рефлективность,
устойчивость, воспроизводство, массовость, нормативность.
С позиции деятельностного подхода и теории социальных практик опривыченые формы криминального поведения (деятельности) можно рассматривать как
специфическую разновидность социальных практик – криминальные практики.
Криминальная практика – широко распространенная разновидность социальной практики, специфического социального опыта, который проявляется в
поведении, запрещенном Уголовным кодексом. Криминальная практика конкурирует с другими социальными практиками: трудом, отдыхом, спортом и различными видами деятельности [6, c. 13].
Криминальное поведение выступает содержанием криминальных практик
и с позиций деятельностного подхода является конституирующим элементом
криминальной реальности как части реальности социальной. Имеющие единую
природу, детерминирующую все формы криминальной деятельности человека,
криминальные практики как устоявшиеся виды криминального поведения обретают специфические черты и закономерности воспроизводства. Исследование
данных черт и закономерностей является необходимым условием недопущения
интенсификации эскалации криминальных практик во все сферы социальной
жизни.
Поскольку преступная деятельность фактически «встроена» в систему реальных общественных отношений, ее анализ, как верно указывает В.Н. Дрёмин,
невозможен без понимания сути практической деятельности людей. С точки
зрения социальных практик феномен преступности представляет собой широко
распространенный вид предметной деятельности, сформированный в конкретноисторическом обществе в недрах того или иного социального института. Углубление и укрепление связей институтов с преступностью привело к формироваВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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нию устойчивых тенденций по институционализации уголовных практик, с одной стороны, и криминализации социальных институтов – с другой [7, c. 250–
253]. Криминальная активность, которая реализуется в криминальной практике,
имеет системный характер, так как внутренне структурирована, ее разновидности тесно связаны между собой и с другими видами человеческой практики, в
том числе и социально-позитивными [8].
Коррупционному поведению свойственны все характеристики социальных
практик (рефлективность, устойчивость, воспроизводство, массовость, нормативность), а как специфическая криминальная практика коррупционное поведение выражается в постоянном (по статистическим проявлениям качественноколичественных характеристик) совершении преступлений коррупционной
направленности, запрещенных Уголовным кодексом.
Рефлексия, обладающая свойством синтеза личностного отношения к миру и к самому себе в этом мире, включает в себя индивидуальную позицию личности, личностный мир, наполненный субъективностью, выявление жизненных
альтернатив и обоснованность выбора [9, c. 146]. Как было установлено нами
ранее, коррупционное поведение является разновидностью девиантного поведения, имеющего компенсаторный механизм, связанный с неудовлетворенными
потребностями, выражающееся в деятельности социальных акторов, идущей в
разрез с институциализированными ожиданиями правомерного использования
служебными лицами своего служебного поведения, равно как и правомерного
поведения граждан по отношению к данным субъектам. Рефлективность коррупции как криминальной практики выражается в том, что через призму отражения собственного и общественного бытия индивид осуществляет выбор типичной модели коррупционного поведения в определенной ситуации.
О таких характеристиках криминальной коррупционной практики, как
устойчивость, воспроизводство и массовость свидетельствуют статистические
показатели состояния, уровня и динамики регистрируемых в стране преступлений коррупционной направленности, а также лиц, их совершивших. Статистика
свидетельствует, что системность и стабильность воспроизводства на массовом
уровне характерна для проявлений коррупции во всех сферах управления и во
всех органах публичной власти, в том числе в органах внутренних дел.
Системность коррупции проявляется, прежде всего, во внутренней взаимосвязи коррупционных отношений, включающих в себя искусственно созданную, разветвленную сеть финансовых и других материальных вознаграждений и
услуг, порождающих репродуцирование (воспроизводство) коррупционных отношений на различных линейных и вертикальных уровнях взаимодействия власти и населения или представителей органов власти между собой. Системность
коррупции проявляется также в ее взаимосвязи с легальными экономическими
процессами и включении денежного коррупционного оборота в фактический материальный доход, как и от обычной трудовой деятельности. Фактически можно
говорить о сформированном виде неправовой практики, которую условно можно
назвать коррупционной практикой, как разновидность повседневной социальной
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практики людей. Использование термина «коррупционная социальная практика»
подчеркивает социальные источники коррупции, степень ее распространенности
в повседневной жизни и связь с другими видами социальных практик [10, c. 99].
Относительно такой характеристики криминальной коррупционной практики, как нормативность, следует отметить, что нормативность коррупции, в том
числе ее криминальных форм определяется системой сложившихся в обществе
негласных норм коррупционного поведения. Как красноречиво отмечают Л.Е.
Бляхер и Н.А. Пегин, «Коррупция, тонким слоем размазанная по всему обществу, из девиации, отклонения от нормы превращается в норму» [11, c. 97].
Специфика коррупционных преступлений как разновидности криминальной практики заключается в специфике механизма коррупционного поведения,
обусловленной субъект-субъектным типом коррупционного взаимодействия.
Коррупция, по мнению В.В. Измайлова, есть свойство, продукт дискреционной власти. Следовательно, в целом коррупция – «это дуалистическое явление, проявляющее себя в результате взаимодействия субъекта и объекта контроля по аналогии с представлением о преступлении как о результате динамичного взаимодействия преступника и жертвы» [12, c. 114].
Действительно, коррупция в плане деятельного взаимодействия – явление
дуалистическое, однако следует учитывать, что в отличие от иных видов преступного поведения в большинстве случаев контрагент преступного коррупционного взаимодействия выполняет роль не жертвы (за исключением случаев
вымогательства взятки и т.п.), а роль преступника. Данные особенности механизма преступного коррупционного поведения обусловливают устойчивость,
высокий уровень распространенности (массовость) и воспроизводство коррупционной преступности, ее латентность и столь успешное противодействие социальному контролю.
Говоря о коррупционных преступлениях, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел как о криминальной практике, следует учитывать, что катализатором проявления данных характеристик является принадлежность субъекта коррупционного взаимодействия (а в ряде случаев и всех взаимодействующих субъектов) к категории сотрудников правоохранительных органов. Если
один из субъектов коррупционной криминальной практики – сотрудник правоохранительных органов, это влияет не только на специфику социальных отношений, в которых такая криминальная практика реализуется, но и на уровень ее
латентности и эффективность противодействия социальному контролю.
В целом преступность лиц, обладающих специфическими полномочиями в
сфере борьбы с преступностью, объективно присуща всем моделям общественного
устройства. Эта проблема остается неразрешенной даже в странах с высоким уровнем развития и эффективной борьбой с организованной преступностью и коррупцией. Сферы профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных
органов весьма обширны, а потому многообразны и формы их противоправных
проявлений. Кроме того, совершая различные преступления, данная категория преступников активно и весьма умело использует профессиональные знания и навыки,
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связи и сведения по работе в правоохранительных органах, служебное оружие,
средства связи, спецтехнику и другие возможности [13, c. 239–241; 14, c. 73]. В
полной мере это относится к криминальной коррупционной практике сотрудников
органов внутренних дел, являющихся одним из основных субъектов противодействия коррупции, сведущими во всех практических проблемах выявления, фиксации и доказывания коррупционных преступлений.
Что касается непосредственно специфики коррупционных преступлений,
совершаемых сотрудниками органов внутренних дел в сфере охраны общественного порядка как самостоятельной криминальной практики, то она, прежде всего, обусловлена сферой криминальной коррупционной деятельности.
Под коррупционными преступлениями, совершаемыми сотрудниками органов внутренних дел в сфере охраны общественного порядка, на наш взгляд, следует
понимать умышленные, корыстные преступления сотрудников органов внутренних
дел, совершаемые ими с использованием служебного положения при организации
деятельности, а также непосредственном выполнении функций по обеспечению соблюдения норм федерального и регионального законодательства на улицах, транспорте и в иных общественных местах, в местах с массовым пребыванием людей,
при проведении публичных и массовых мероприятий, а также функций по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной охране, по охране, конвоированию и содержанию под стражей лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и содержанию несовершеннолетних правонарушителей.
Определяя систему подразделений и должностных лиц органов внутренних дел, обеспечивающих охрану общественного порядка, следует выделить две
основные группы: 1) должностные лица, осуществляющие организацию и обеспечение деятельности по охране общественного порядка и 2) должностные лица,
непосредственно выполняющие функции (несущие службу) по охране общественного порядка.
К должностным лицам, осуществляющим организацию и обеспечение деятельности по охране общественного порядка, относятся: а) инспектора отделов (отделений) организации охраны общественного порядка, а также инспектора отделов
(отделений) охраны общественного порядка; б) инспектора отделов координации
взаимодействия с органами исполнительной власти в сфере профилактики правонарушений; в) инспектора отделов (отделений) комплексного использования сил и
средств территориальных органов внутренних дел (ТОВД); г) инспектора отделов
организации обеспечения общественного порядка при публичных, спортивных и
иных массовых мероприятиях; д) инспектора отделов по взаимодействию с общественными организациями правоохранительной направленности; е) инспектора отделов взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам обеспечения
безопасности объектов государственной охраны; ж) инспектора отделов организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних; з) инспектора отделов организации применения административного заВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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конодательства; и) инспектора отделов, обеспечивающих конвоирование и содержание под стражей спецконтингента.
К должностным лицам, непосредственно выполняющим функции (несущим службу) по охране общественного порядка, относятся: а) сотрудники патрульно-постовой службы полиции (ППСП); б) инспектора дорожно-постовой
службы (ДПС) Государственной инспекции безопасности дорожного движения;
в) участковые уполномоченные полиции; г) инспектора по делам несовершеннолетних; д) руководители и инспектора отделов организации деятельности Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП);
е) инспектора отделов, обеспечивающих деятельность по исполнению административного законодательства; ж) инспектора специализированных отделений
(отделов) по обеспечению общественного порядка в перевозочном и технологическом секторах объектов транспортной инфраструктуры; з) сотрудники изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых, а также конвоя.
Следует учитывать, что деление данных субъектов на две указанные группы в некоторых случаях носит условный характер, поскольку имеет место смешение функций по организации обеспечения деятельности по охране общественного порядка и функций непосредственно по охране общественного порядка. Так, например, инспектора отделов организации обеспечения общественного
порядка при публичных, спортивных и иных массовых мероприятиях, инспектора отделов организации применения административного законодательства могут
привлекаться непосредственно к несению службы и выполнению функций по
охране общественного порядка.
Проведенное исследование позволило сформулировать ряд теоретических
и практических выводов, предложений и рекомендаций, направленных на понимание сущности коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел в сфере охраны общественного порядка, как отдельного
специфического вида преступности, что дает возможность определить концептуальные направления и меры специально-криминологического предупреждения.
Криминальные формы коррупционного поведения сотрудников органов
внутренних дел представляют собой разновидность преступного поведения, которое на массовом уровне воспроизводства методологически необходимо рассматривать с позиции деятельностного подхода и теории социальных практик как специфическую опривыченую разновидность преступной деятельности, т.е. как специфическую разновидность социальных практик – криминальную практику.
Коррупционному поведению свойственны все характеристики социальных
практик (рефлективность, устойчивость, воспроизводство, массовость, нормативность), а как специфическая криминальная практика коррупционное поведение выражается в постоянном (по статистическим проявлениям качественноколичественных характеристик) совершении преступлений коррупционной
направленности, запрещенных Уголовным кодексом. Катализатором проявления
данных характеристик является принадлежность субъекта коррупционного взаимодействия (а в ряде случаев и всех взаимодействующих субъектов) к категоВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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рии сотрудников органов внутренних дел, а также специфическая сфера криминальной коррупционной деятельности – сфера охраны общественного порядка.
Совокупность коррупционных рисков соответствующей служебной деятельности должностных лиц органов внутренних дел, осуществляющих организацию и обеспечение деятельности по охране общественного порядка и непосредственно выполняющих функции (несущие службу) по охране общественного порядка, и определяет содержание коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел в сфере охраны общественного порядка как самостоятельной криминальной практики.
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НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОШЕННИЧЕСТВА, ПОВЛЕКШЕГО
УТРАТУ ПРАВА НА ЖИЛЬЕ
Введение: в методике расследования мошенничества в сфере оборота недвижимости важное место занимает криминалистическая характеристика. Количественное и качественное разнообразие способов совершения мошенничества с недвижимостью и сокрытие преступной деятельности требует тщательного их изучения. Нами рассмотрены такие значимые элементы криминалистической характеристики, как личность преступника, способ совершения преступления, включающий подготовку и сокрытие преступления, а также механизм следообразования.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют
Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, локальные нормативные акты, регламентирующие возникновение права собственности на недвижимость. Методологическую основу исследования составил общий диалектический метод научного познания, позволивший
полно и всесторонне рассмотреть элементы криминалистической характеристики, а также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и
приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования: рассмотрев содержание способа совершения
преступления, личность преступника и механизма следообразования, как элементов криминалистической характеристики мошенничества в сфере оборота
недвижимости, мы пришли к выводу о высокой степени корреляционной связи
этих элементов и значимости знания криминалистических признаков преступления для его раскрытия и расследования.
Выводы и заключения: специфика способа сокрытия мошенничества в
сфере оборота недвижимости, выражающаяся в придании внешней законности
гражданско-правовой сделки, обусловливает проблематичность выявления и доказывания наличия признаков обмана. Поэтому разработка частной методики
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расследования преступлений названной категории должна основываться на системе их криминалистических признаков.
Ключевые слова: недвижимость, жилье, криминалистическая характеристика, мошенничество в сфере оборота недвижимости, личность преступника, способ совершения преступления, механизм следообразования.

SOME ELEMENTS OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTIC OF THE
FRAUD WHICH ENTAILED LOSS OF THE RIGHT FOR HOUSING

Introduction: In a technique of investigation of fraud in the sphere of a turn of
the real estate the important place is taken by criminalistic characteristic. A quantitative and qualitative variety of ways of commission of fraud with the real estate and
concealment of criminal activity demands their careful studying. We considered such
significant elements of criminalistic characteristic as the identity of the criminal, the
way of crime execution including preparation and concealment of crime and also the
mechanism of a sledoobrazovaniye united by correlation communications.
Materials and methods: the standard basis of a research is formed by the
Constitution of the Russian Federation, the criminal and criminal procedure legislation, local regulations regulating emergence of an ownership right on invisibility. The
methodological basis of a research was made by the general dialectic method of scientific knowledge which allowed to consider fully and comprehensively elements of
criminalistic characteristic and also methods of logical deduction, induction, informative methods and methods of observation, comparisons, the analysis, generalization
and the description.
Results: having considered the maintenance of a way of crime execution, the
identity of the criminal and the mechanism of a sledoobrazovaniye as elements of
criminalistic characteristic of fraud in the sphere of a turn of the real estate we came to
a conclusion about high extent of correlation communication of these elements, high
degree of latency of the considered crime and the importance of knowledge of criminalistic signs of crime for its disclosure and investigation.
Conclusions and conclusions: the specifics of a way of concealment of fraud
in the sphere of a turn of the real estate which are expressed in giving of legality to the
civil transaction cause problematical character of identification and proof of existence
of signs of deception. Therefore development of a private technique of investigation of
crimes of the called category has to be based on a system criminalistic signs of crime.
Key words: the real estate, housing, criminalistic characteristic, fraud in the
sphere of a turn of the real estate, the identity of the criminal, a way of crime execution, the sledoobrazovaniye mechanism.
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Высокая потребность человека в жилище является определяющей в закреплении конституционного права на его владение, что обусловило обязанность государства по созданию условий осуществления указанного права и соблюдению гарантированной неприкосновенности и безопасности жилья. Попытка государства выполнить указанную обязанность выражается в формировании
различных государственных программ социально-экономического развития
страны, направленных в том числе на обеспечение населения доступным жильем. Так, 12 февраля 2019 г. в Казани состоялось заседание президиума Госсовета
с повесткой «О работе органов исполнительной власти субъектов РФ по улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды», где обсуждались направления развития рынка жилья и формирования комфортной городской среды; совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства; комплексное развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также эффективное использование земель в целях массового жилищного строительства; модернизация строительной
отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства;
снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование
нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере строительства; развитие и формирование комфортной городской среды; переселение
граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Кроме того, в одном из последних указов Президента «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определено 12
направлений развития страны, в числе которых и обеспеченность населения доступным жильем.
Безусловно, усилия государства приводят к определенным положительным результатам. Так, стал развиваться рынок жилищного строительства, появилось долевое строительство, возможность приобретения жилья с помощью
ипотечного кредитования, получения жилищных субсидий и др. К 2017 г. удельный вес числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, сократился до 4,4 % (для сравнения в 2000 г. – 10,9 %) [13]. Ценность
жилья и высокая в нем потребность определили для государства необходимость
дополнительных гарантий безопасности владения и неприкосновенности пользования, которые обеспечивается путем закрепления особого порядка возникновения, изменения или прекращения права собственности, а также судебного контроля за проникновением в него. Однако это совершенно не препятствует криминализации рассматриваемой сферы. Так, в 2015 г. выявлено 6208 преступлений, связанных с операциями с недвижимостью, из них 3230 совершены с причинением крупного ущерба, и только 1902 уголовных дел направлено в суд; в
2016 г. выявлено – 6362 преступлений, из них 3641 с причинением крупного
ущерба, 1940 – направлено в суд; в 2017 г. выявлено – 6743, из них 3562 с причинением крупного ущерба, 1728 – направлено в суд [12]. Приведенные сведения демонстрируют стабильно высокие показатели преступности, связанной с
операциями с недвижимостью, при этом только половина из совершенных преВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ступлений раскрывается, а направляется в суд еще меньше. Связано это, прежде
всего, со сложностью доказывания, поскольку преступной сделке с недвижимостью придают вполне законный вид.
В этой связи немаловажным элементом при формировании частной методики расследования мошенничества, повлёкшего утрату права на жилье, является исследование своеобразных черт и структуры криминалистической характеристики.
Мошенничество в сфере оборота недвижимости как противоправное деяние не раз подвергалось изучению и анализу научным сообществом. Одной из
последних работ является диссертационное исследование С.Р. Низаевой, посвященное проблемам теории и практики расследования мошенничества в сфере
оборота жилой недвижимости. Отдельные аспекты частной методики расследования данного преступления раскрыты в научных трудах следующих авторов:
С.С. Лобанова, Ю.В. Шляпникова, А.С. Кочнева, С. В. Горобченко,
С.С Ганиулова, А.С. Круталевича, И.А. Тарасова и др. Не подвергая сомнению и
не умаляя научных выводов и положений, отображенных в имеющихся работах,
считаем необходимым научное переосмысление основных положений рассматриваемой тематики по причине постоянного «совершенствования» преступной
деятельности мошенников.
Нормативную основу исследования образуют Конституция Российской
Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, иные федеральные законы; акты официального толкования норм, подзаконные нормативные акты.
Эмпирическую базу исследования составили результаты анализа материалов уголовных дел.
Методологической основой исследования послужил общий диалектический
метод научного познания, носящий универсальный характер, познавательные методы и приемы наблюдения, анализа, обобщения и описания, также методы анкетирования, интервьюирования, обобщения судебно-следственной практики.
Одним из самых распространенных преступлений в сфере оборота недвижимости является мошенничество. Мошенничество одно из немногих преступлений, которое в уголовном законодательстве конкретизировано в зависимости
от сферы правоотношений, в которой оно совершается: сфера кредитования,
страхования, компьютерной информации, при получении выплат, а также с использованием электронных средств платежа. Идея законодателя о дифференциации ответственности за мошеннические действия понятна, поскольку конкретизация мошенничества в зависимости от сферы правоотношений, в которой оно
совершается, позволит снизить квалификационные и процессуальные ошибки, за
счет чего повысится качество работы по расследованию подобных преступлений. Однако в связи с этим возникает и ряд вопросов. Во-первых, почему выделены именно эти сферы для уголовно-правовой охраны, а, во-вторых, почему
лишение права гражданина на жилое помещение в результате мошеннических
схем не выделено в самостоятельную сферу для уголовно-правовой охраны от
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мошеннических действий по признаку особой социальной значимости. Ответить
на этот вопрос не представляется возможным. Процесс правоприменения законодательной нормы, закрепляющей преступление, всецело зависит от наличия
методик расследования, которые формируются преимущественно за счет научного анализа конструкции нормы, а также обобщения и анализа практики.
Криминалистическая характеристика, являясь частью методики расследования преступления, представляет собой информационную модель преступления [2, с. 43], знание которой позволит определить и сформировать рекомендации по расследованию преступлений. Появившаяся благодаря исследованиям
А.Н. Колиснеченко и Л.А. Сергеева и имеющая на сегодняшний момент полувековой период развития криминалистическая характеристика остается одним из
дискуссионных вопросов в отечественной криминалистике [1, 8, 11, 15, 17].
Не вступая в данную дискуссию, постараемся определить некоторые элементы криминалистической характеристики мошенничества, повлекшего лишение права на жилье.
Личность преступника, являясь центральным звеном преступной деятельности, постоянно подвергается изучению различными юридическими науками.
Криминалистические признаки личности преступника с учетом наличия корреляционных связей позволят установить способ совершения преступления, механизм следообразования и др.
Личность преступника-мошенника в сфере оборота недвижимости имеет
определенные специфические признаки, существенно отличающие ее от преступника-мошенника, совершавшего преступления в другой сфере.
Специфичность сферы правоотношений по оформлению возникновения,
перехода или прекращения прав собственности на недвижимость способствовала
созданию строительных компаний, риэлтерских организаций для оказания услуг
на первичном и вторичном рынке жилья, а также некоммерческих организаций,
таких как объединения граждан, намеревающихся приобрести в свою собственность жилые дома и квартиры. Сегодня риэлтерские организации являются промежуточным звеном в сделке между физическим лицом – собственником и государством в лице Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии, регистрирующей сделки с недвижимостью.
Осуществляя юридическое сопровождение совершаемой сделки с недвижимостью, сотрудники риэлтерских фирм очень часто причастны к совершению
сомнительных сделок. Несмотря на сферу деятельности указанных лиц, совершенно не обязательно наличие у них высшего или среднего специального образования. Если же оно все-таки имеется, чаще всего является неоконченным [9,
с. 27], поскольку наличие образования не основной критерий для трудоустройства в риэлтерскую компанию. Тем не менее данные преступники характеризуются наличием опыта и знаний о порядке совершения сделки с недвижимостью
и регистрации возникновения или отчуждения права собственности. Эти знания
позволяют скрыть следы преступления и придать сделке законный характер.
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Говоря о возрастной категории и гендерной принадлежности, следует отметить, что 85 % рассматриваемых преступлений совершаются лицами мужского пола в возрасте от 25 до 40 лет, т.е. в активном и трудоспособном возрасте.
Более молодые лица, даже если они и работают в сфере оказания риэлтерских
услуг, реже совершают подобные преступления только потому, что не могут вызвать доверие граждан по своим морально-деловым качествам и зачастую им
просто не хватает знаний по правовому порядку регулирования правоотношений
в рассматриваемой сфере. Женщины-мошенницы являются, как правило, учредителями агентств недвижимости (15 %). К примеру, 3 октября 2018 г. Кировским районным судом г. Иркутска вынесен обвинительный приговор в отношении директора строительных компаний «Варяг» и «Викинг» гр-ки Т-вой, совершившей преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ. Гр. Т-ва, являясь
единственным учредителем обществ с ограниченной ответственностью «Варяг»
и «Викинг», используя свое служебное положение, самостоятельно а также посредством подчиненных работников в период с ноября 2013 по июль 2016 г. заключила договоры подряда с гражданами, по условиям которых общества обязались осуществить строительство индивидуальных жилых домов на земельных
участках, а заказчики должны были оплатить услуги подряда. Однако подсудимая не имела намерений исполнять условия договоров, вводя в заблуждение заказчиков относительно возможности их исполнения, распорядившись полученными денежными средствами по своему усмотрению. Граждане внесли в кассы и
на банковские счета организаций оплату по договорам на общую сумму более
176 млн рублей [14].
На рынке первичного жилья мошенниками выступают и руководители
строительных организаций. При этом они имеют, как правило, специальное образование и некоторый опыт работы в строительной сфере. Мошенниками являются преимущественно мужчины, что определено спецификой сферы профессионального образования. Возрастная категория несколько старше, нежели мошенники на вторичном рынке жилья, 35–50 лет. К тому же социальное положение такого мошенника достаточно высокое, нередко он имеет связи и знакомства
с людьми в кругах государственной власти, способных решить вопрос предоставления земли под застройку.
Как правило, данные преступления совершаются группой лиц, однако порой достаточно сложно доказать групповой характер незаконной сделки с недвижимостью, поскольку только один участник преступной группы осуществляет сопровождение совершаемой сделки. Это свидетельствует о наличии некоторой самостоятельности участников преступной группы. Кроме того, формируя
целостное понимание личности преступника, следует отметить, что внешне они
ведут законопослушный образ жизни, имеют семью и постоянное место работы.
Не менее важным для раскрытия и расследования мошенничества с недвижимостью представляется способ совершения преступления. Криминалистическое учение о способе совершения преступления, разработанное профессором
Г.Г. Зуйковым [5] и получившее широкое освещение в научных трудах [3, 4, 10,
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7], определяет его как систему действий по приготовлению, непосредственному
совершению преступления и его сокрытию. При этом единый умысел всех
структурных элементов способа придает ему комплексный характер. Подготовка
к совершению преступления объясняется с позиции уголовного законодательства как приискание, изготовление, приспособление средств, орудий, соучастников, сговор и иные действия для создания условий, облегчающих совершение
преступление. Криминалистическая позиция в этом отношении идентичная. Однако уголовно-правовое приготовление к совершению преступления формируется с позиции определения момента окончания преступления, а криминалистическая характеризует этап реализации преступного умысла.
Раскрывая подготовительную стадию совершения рассматриваемого сегмента криминалитета, следует отметить ее обязательное наличие, обусловленное
спецификой оформления перехода права собственности на недвижимое имущество. Анализируя содержание этой деятельности, следует отметить, что подготовка зависит от непосредственного способа реализации преступного умысла и
вида объекта недвижимости, т.е. если речь идет о рынке первичного жилья, то
подготовка включает в себя организацию фирмы-застройщика, подбор соучастников, подготовку строительной документации, выбор места застройки, рекламу
будущего строительного объекта, разработку схем движения денежных средств,
открытие счетов на подставных лиц и др. На вторичном же рынке жилья подготовка к совершению преступления несколько иная, сводится она к выбору объекта недвижимого имущества, подготовке необходимой документации, созданию образа законной деятельности, убеждению потенциальных клиентов и др.
Способ достижения преступного умысла большинством авторов классифицируется с позиции вида рынка недвижимости:
мошенничество, совершаемое на вторичном рынке жилья;
мошенничество, совершаемое при строительстве жилья (первичный
рынок жилья) [6, с. 244].
Другие авторы классифицируют способы в зависимости от вида совершаемых сделок: мошенничество при купле-продаже, мошенничество при обмене,
мошенничество при строительстве, мошенничество при аренде [3, с. 167].
Однако, на наш взгляд, именно первая классификация наиболее приемлемая и удобная. Виды способов представленной классификации достаточно полно
представлены С.Р. Низаевой [9, с. 32–57] и частично схожи с ранее приведенной
нами классификацией [16, с. 74].
Так, на первичном рынке жилья совершается:
– мошенничество с созданием видимости строительства жилого дома
фирмой-застройщиком;
– мошенничество с многократной продажей квартир;
– мошенничество с заключением лжедоговора инвестиционной компанией с
фирмой-застройщиком об инвестировании строительства жилого объекта;
– мошенничество с созданием финансово-строительных пирамид;
– мошенничество при продаже не существующих квартир;
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– мошенничество при строительстве многоквартирного дома на участке,
предназначенном для ИЖС.
На вторичном рынке:
– мошенничество при продаже недвижимого жилого имущества лицом, не
являющимся собственником;
– мошенничество при продаже квартиры под предлогом приобретения
продавцом жилья меньшего по площади;
– мошенничество с созданием ЖСК (жилищно-строительного кооператива);
– мошенничество при продаже доли собственности приватизированного
жилья;
– мошенничество с обременением в виде ренты с пожизненным содержанием собственника;
– мошенничество при признании сделки недействительной;
– мошенничество при продаже квартиры по заведомо ложной доверенности;
– мошенничество в сфере аренды жилья;
– мошенничество при одновременной продаже квартиры нескольким лицам.
Сокрытием рассматриваемого преступления признается создание условий
видимости законного характера сделки с недвижимостью, ликвидация фирмызастройщика, уничтожение документов, перепродажа недвижимости.
Особый практический и теоретический интерес представляет механизм
следообразования, рассматривать который следует с позиции существующей в
криминалистике классификации следов преступления.
Преступная деятельность мошенников отражается, прежде всего, в документах, свидетельствующих об образовании юридического лица, договорах, банковских документах, соглашениях о рекламе в СМИ, гарантийных письмах. Кроме того, подлежат изъятию печати и штампы, телефонные и кассовые аппараты, персональные компьютеры и другие технические устройства.
Значительную роль при раскрытии и расследовании мошенничества играют идеальные следы, которые сохранились в памяти потерпевших, свидетелей, а
также подозреваемых (обвиняемых). Особое значение имеют показания свидетелей и потерпевших о чертах личности мошенников, особенностях их поведения,
различных связях, случайных оговорках о их семейном положении, фактическом
месте проживания и т.п., позволяющие хотя бы частично установить реальные
сведения о личности преступников, действующих под прикрытием многочисленных фиктивных документов.
При совершении мошенничества в сфере оборота недвижимости следовую
картину образуют и такие объекты, как сами носители следовой информации:
различные базы данных жилой недвижимости, рекламные посты, фальшивые
документы, которые необходимы для оборота жилья (свидетельства о регистрации в ФРС, технический паспорт зданий, сооружений, разные договоры, отражающие действия в отношении жилища, генеральные доверенности на сотрудников, которые участвуют при совершении преступления, печать, штамп, а также бухгалтерские документы и т.п.).
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Говорить о значимости материальных следов перед идеальными следами
не следует, поскольку каждые из них являются источниками доказательств, совокупность которых позволит сформировать доказательственную базу по уголовному делу.
Очевидно то, что привести полный и исчерпывающий комплекс криминалистических признаков мошенничества в сфере оборота недвижимости невозможно ввиду быстро развивающихся и изменяющихся схем обмана собственников жилья. Только постоянное изучение и анализ криминалистической характеристики рассматриваемого преступления позволит удовлетворить существующую потребность в выработке рекомендаций по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению данного вида мошенничества.
Проведенное исследование позволило определить криминалистические
признаки мошенничества в сфере оборота недвижимости. Так, на основе анализа эмпирических данных и научных трудов, посвященных содержательной части
криминалистической характеристики, выделены наиболее значимые ее элементы, к которым относятся личность преступника, характеристика которого зависит от предмета преступного посягательства (вторичное жилье или строящееся),
способ совершения деяния, включающий в себя подготовку и сокрытие, а также
механизм следообразования, всецело зависящий от способа совершения преступления.
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СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК КЛЮЧЕВОЙ
ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИОБРЕТЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕРАБОТКИ
В ЦЕЛЯХ СБЫТА ИЛИ СБЫТ ЗАВЕДОМО НЕЗАКОННО
ЗАГОТОВЛЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ
Введение: в статье рассматриваются особенности способов совершения
преступлений, предусмотренных ст. 191.1 УК РФ, которые представляют собой
альтернативный перечень противоправных действий, являются ключевыми в
установлении всех обстоятельств преступления и находятся в прямой корреляционной связи с личностью преступника и обстановкой совершения. Знания о
способах совершения преступления, а также обстановке, в которой оно было совершено, являются важными условиями при формировании комплекса сведений
о преступлении и о лице его совершившем.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют
Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, локальные нормативные акты, регламентирующие отношения в
лесной сфере. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, также
методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы
наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования позволили уточнить отдельные положения,
относящиеся к криминалистической характеристике, раскрыть содержание и
практическое значение способов совершения исследуемого преступления для
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выдвижения следственных версий и оптимизации процесса расследования преступлений, связанных с приобретением, хранением, перевозкой, переработкой в
целях сбыта или сбытом заведомо незаконно заготовленной древесины.
Выводы и заключения: характерные черты способов совершения преступления, предусмотренного ст. 191.1 УК РФ, складываются из специфики
непосредственного предмета преступного посягательства, орудий преступления,
а также места совершения. Способ совершения исследуемого преступления
представляет собой альтернативный перечень противоправных действий, складывающийся из приобретения, хранения, перевозки и переработки древесины,
является ключевым в установлении всех обстоятельств преступления и находится в прямой корреляционной связи с личностью преступника и обстановкой совершения преступлений.
Ключевые слова: приобретение, перевозка, хранение, переработка древесины, сбыт древесины, древесина, криминалистическая характеристика, способ, обстановка совершения преступления

THE WAY OF PERFECTION OF CRIMES AS A KEY ELEMENT OF THE
CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF ACQUISITION, STORAGE,
TRANSPORTATION, PROCESSING FOR THE SALES OR TRADE
ORGANIZED, OR PROTECTED, FOR PROCESS IN ORDER TO ORDER
TO ORDER TO ORGANIZE A CRIMINAL CRIMINALITY

Introduction: the article discusses the features of the methods of committing
crimes under Art. 191.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, which constitute an alternative list of unlawful actions, are key in determining all the circumstances
of a crime and are in direct correlation with the personality of the criminal and the circumstances of the crime. Knowledge of how to commit a crime, as well as the environment in which it was committed, are important conditions in the formation of a
complex of information about the crime and about the person who committed it.
Materials and methods: the regulatory framework of the study is formed by
the Constitution of the Russian Federation, criminal and criminal procedure legislation, local regulations governing relations in the forest sector. The methodological basis of the study was the general dialectical method of scientific cognition, which is
universal in nature, as well as methods of logical deduction, induction, cognitive
methods and methods of observation, comparison, analysis, synthesis and description.
Results: allowed to clarify certain provisions relating to forensic characterization, disclose the content and practical significance of the methods of committing the
investigated crime for the advancement of investigative versions and streamlining the
investigation of crimes related to the acquisition, storage, transportation, processing
for the purpose of marketing or marketing of illegally harvested wood.
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Conclusions and conclusions: characteristic features of the methods of committing a crime under Art. 191.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, consist of the specifics of the direct subject of criminal encroachment, crime instruments,
as well as the place of commission. The method of committing the investigated crime
is an alternative list of illegal actions, consisting of the acquisition, storage, transportation and processing, is key in determining all the circumstances of the crime and is in
direct correlation with the personality of the offender and the crime environment.
Key words: acquisition, transportation, storage, processing of wood, sale of wood,
wood, forensic characterization, method, situation of committing a crime.
Несмотря на различный подход ученых к определению понятия, структуры и содержания криминалистической характеристики, в методике расследования отдельных видов преступлений большинство ученых остаются сторонниками криминалистической характеристики, рассматривают ее как элемент и информационную основу частных методик расследования. На наш взгляд, информация, содержащаяся в криминалистической характеристике преступлений, способствует правильному определению средств и методов раскрытия и расследования преступлений, и на сегодняшний день есть необходимость криминалистической характеристики как в теории, так и в практике.
Одним из элементов криминалистической характеристики, представляющим собой ключевое «звено преступной деятельности» [2, с. 52], являются данные о способах совершения преступления. Знание о способах совершения преступления, а также обстановке, в которой оно было совершено, способствует
формированию комплекса сведений о преступлении и о лице, его совершившем,
и повышению эффективности предварительного расследования, позволяет
должным образом выполнить требование всестороннего исследования обстоятельств по конкретному уголовному делу.
В юриспруденции существует ряд исследований, посвященных проблемам
раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в лесной отрасли. Так, в
диссертационных работах М. А. Васильевой, Н. В. Ковалева, А.В. Королева, И.
А. Фоминой, С. В. Унжаковой и других авторов рассмотрен ряд вопросов, касающихся в большей степени методики расследования незаконной рубки лесных
насаждений. Учитывая, что с 2014 г. в Уголовный кодекс РФ в ст. 191.1 введен
новый состав преступлений, в настоящий момент отсутствуют исследования, в
том числе на диссертационном уровне, посвященные особенностям расследования приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта
заведомо незаконно заготовленной древесины, как комплекса действий, связанных с незаконным оборотом леса.
Нормативную основу исследования образуют Конституция Российской
Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, иные федеральные законы; акты официального толкования норм, подзаконные нормаВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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тивные акты, регулирующие отношения в сфере правоприменительной деятельности, направленной на борьбу с преступлениями в лесной сфере.
Эмпирической базой исследования послужили данные, полученные в процессе анализа и обобщения материалов 160 уголовных дел о преступлениях в
лесной сфере, связанных с незаконным оборотом леса в Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края; результаты интервьюирования 220 следователей, дознавателей, экспертов, оперативных сотрудников, сотрудников
ГИБДД, участковых уполномоченных полиции. Кроме того, эмпирической базой
исследования послужила опубликованная следственная и судебная практика,
статистические данные ГИАЦ МВД России, результаты эмпирических обобщений других исследователей.
Методологической основой исследования послужил общий диалектический
метод научного познания, носящий универсальный характер, познавательные методы и приемы наблюдения, анализа, обобщения и описания, также методы анкетирования, интервьюирования, обобщения судебно-следственной практики.
В формате обзора рассмотрим наиболее устоявшиеся дефиниции способа
совершения преступлений как элемента криминалистической характеристики.
Значительный вклад в разработку данного понятия внес Г. Г. Зуйков как
основоположник учения о способе. Именно он ввел в понятие способа совершения преступления «объективные и субъективные факторы» [7], которые
Р. С. Белкин обозначил как «внешняя среда и психофизиологические свойства
личности». Но ключевым в понятии Р. С. Белкина следует признать «…систему
действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления» [1, с. 260].
Н. П. Яблоков справедливо отмечает, что данные о способе преступления
«составляют один из самых важных элементов анализируемой характеристики
преступления» [3, с. 118] и представляют собой любую деятельность субъекта
до, в момент и после совершения противоправных деяний, в результате которой
остаются следы [9].
И. А. Возгрин под способом совершения преступления как полноструктурного элемента понимает «систему взаимосвязанных и взаимообусловленных
действий, с помощью которых преступник достигает своей цели» [4, с. 26]. Исследование способа совершения преступления способствует установлению орудий и средств, выявлению типичных мест и времени совершения преступления,
изучению обстоятельств, способствующих преступлению, а также его типичной
следовой картины.
Все это обусловливается тем, что способ является наиболее значимым
элементом структуры криминалистической характеристики и представляет информацию о личности преступника.
В настоящее время сохраняется неоднозначная позиция относительно понятия способа, его структурных элементов, и их содержания. На наш взгляд, более предпочтительной является точка зрения, определяющая способ преступления как взаимосвязанную систему действий по подготовке, совершению и сокрытию его.
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Относительно исследуемого преступления способ подразумевает прежде
всего действие. Специфика способа совершения данного преступления характеризуется прямой связью с предметом преступления – древесиной и ее особым статусом – незаконно заготовленной, т. е. ее оборот в гражданско-правовой сфере ограничен. Основным правоустанавливающим документом легального оборота древесины является акт переработки древесины – документ, подтверждающий фактическое получение круглых лесоматериалов, пиломатериалов, дров и отходов.
Именно отсутствие документов является определяющим в квалификации
деяния в лесной отрасли как преступления. Подготовка к приобретению, хранению, перевозке, переработке в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины включает: выбор времени перевозки древесины; подбор
соучастников преступления; подделку договора аренды лесных насаждений и
договора купли-продажи лесных насаждений, товарно-транспортных накладных;
приобретение или подготовку к эксплуатации орудий преступления (инструментов, транспорта, погрузочно-разгрузочной, трелевочной техники и т. п.); проверку технической готовности транспортных средств; поиск мест хранения, переработки и каналов сбыта древесины; разработку схем обеспечения «безопасности»
перевозки, хранения незаконно заготовленной древесины.
После подготовки непосредственно совершается преступление. Уголовноправовая характеристика ст. 191.1 УК РФ выделяет несколько альтернативных
способов совершения преступления: приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.
Юридически эти способы равны1, и совершение преступления любым из них
влечет при наличии крупного размера уголовную ответственность за оконченное
преступление. Иными словами, следует признать, что понятие способа совершения преступления должно исходить из общего понятия способа, разрабатываемого наукой уголовного права, которая является фундаментальной базой, в том
числе для криминалистики.
Однако, как показывает анализ уголовных дел в Иркутской области, Республике Бурятия, Красноярском крае, в 58 % случаев лицу вменяется перевозка,
в 15 % – хранение и переработка, в таком же процентном соотношении приобретение и перевозка, 8 % – хранение и в 4 % сбыт незаконно заготовленной древесины. Таким образом, уголовный закон предусматривает пять способов совершения преступления, но на практике чаще всего лиц привлекают за перевозку
незаконно заготовленной древесины. Кроме этого, в 50 % случаев лица привле1

Между тем, по мнению судей Волжского судебного района Республики Марий
Эл, способ совершения преступления, предусмотренный ст. 191.1 УК РФ, может влиять на
назначение наказания (см.: Справка по результатам изучения судебной практики по делам
об экологических преступлениях, предусмотренных статьями 191.1, 258, 258.1, 260 УК РФ,
рассмотренных Волжским городским судом, мировыми судьями судебных участков № 15,
16, 17, 18 Волжского судебного района Республики Марий Эл за 2013 год и 9 мес. 2014.
URL: http://volzhkiy.mari.sudrf.ru/modules.php?name= docum_sud&id=525)
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кались по ст. 30 и ст. 191.1 УК РФ, т. е. преступление квалифицируют как покушение на перевозку, хранение, переработку в целях сбыта заведомо незаконно
заготовленной древесины, совершенное в особо крупном размере, не доведенное
до конца по не зависящим от этих лиц обстоятельствам.
Учитывая, что диспозиция ч. 1 ст. 191.1 УК РФ представляет собой альтернативный перечень способов совершения противоправного деяния, целесообразно
рассмотреть каждый способ отдельно. Следует признать, что рассмотрение способов совершения исследуемого преступления находится в прямой связи с объективной стороной состава преступления. По сути диспозиция ст. 191.1 УК РФ содержит исчерпывающий перечень способов совершения преступлений, соответственно, криминалистический анализ каждого из них позволяет выявить корреляционные связи с другими элементами криминалистической характеристики.
Анализ норм материального права, в частности норм уголовного права,
позволяет провести аналогию противоправных деяний с иными составами преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за какой-либо незаконный оборот предметов, ограниченных или запрещенных в гражданском обороте. Таковыми следует признать незаконный оборот оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ, незаконный оборот наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов. Способы совершения аналогичных деяний раскрыты в
соответствующих постановлениях Пленума Верховного Суда РФ «О судебной
практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»1 и «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»2.
Так Р. С. Зайнутдинов провел, на наш взгляд, вполне четкий и лаконичный
с точки зрения уголовно-правовой характеристики анализ способов [6, с. 246]. С
такой трактовкой согласны и другие авторы [9, с. 108].
Анализ правоприменительной практики показал, что наиболее распространенными являются следующие способы: приобретение посредством покупки
и взаиморасчета; перевозка посредством использования автомобильного транспорта из мест незаконной заготовки к месту предполагаемого сбыта; сбыт в
большинстве случаев только как продажа или обмен. В целом законодательством определено, что следует признавать под легальным оборотом. Прием древесины – действия, направленные на приобретение древесины, принятие её на
хранение, переработку, отгрузку, а также принятие самостоятельно заготовленной древесины на хранение, переработку и отгрузку.
1

О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5 (ред. от 03.12.2013) // СПС Консультант Плюс.
2
О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 // Там же.
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Так, А. В. Грошев и А. В. Шульга под хранением древесины понимают
«действия, связанные с фактическим владением незаконно заготовленной древесиной независимо от времени и места нахождения древесины (в помещении,
специально отведенной территории, других местах)» [5].
Ключевым для данного состава преступления все же является такой способ,
как перевозка незаконно заготовленной древесины. Анализ правоприменительной
практики позволяет заключить, что самым распространенным видом транспорта
является грузовой автотранспорт, чаще всего оборудованный специальными
устройствами, таким как хапуга – гидроманипулятор в виде двух, четырех металлических клешней, предназначенный для вывозки и погрузки древесины.
Данные деяния очень сложно вменить при непосредственной перевозке
автотранспортом, так как разовую перевозку древесины одной единицей автотранспорта в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.05.2007
№ 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства»1 нельзя признать преступлением, так как нет
крупного размера, превышающего 80 тыс. руб., т. е. того минимума, с которого
действует данная уголовно-правовая норма. Следовательно, необходимо установить несколько фактов перевозки древесины с незаконно вырубаемой деляны в
точке сбыта, где имеет место и приобретение, и хранение незаконно заготовленной древесины.
В подавляющем большинстве случаев незаконно заготовленная древесина
(так называемый экспортный лес) реализуется в железнодорожных тупиках для
дальнейшей транспортировки в Китайскую Народную Республику.
По данным Научно-исследовательского и аналитического центра экономики леса и природопользования Россия входит в пятерку стран крупнейших
экспортеров леса. По итогам 2016 г. Россия экспортировала: пиломатериалов –
16,23 млн кубометров (рост на 13,3 % по сравнению с 2015 г.) на сумму 3,19
млрд долларов (рост по стоимости на 3,9 %), клееной фанеры – 2,46 млн кубометров (рост на 11,3 %) на сумму 946 млн долларов (меньше на 4,5 %), древесной целлюлозы – 2,14 млн тонн (рост на 3,8 %) на сумму 997,1 млн долларов
(меньше на 4,9 %). При этом 56 % российского экспорта или около 11 млн кубометров пришлось на Китай, из них древесина хвойных пород составила около 5
млн кубометров2. Приведенные цифры отражают состояние легального экспорта, при котором добытая на территории России древесина была вывезена в иные
государства в установленном законом порядке.
Урегулирование сферы российского экспорта лесной продукции за рубеж,
борьба с его контрабандой имеет особое значение в аспекте построения единого
таможенного пространства со странами Евразийского экономического сообще1

СЗ РФ. – 2007. – № 20. – Ст. 243.
Мировой экспорт и заготовка деловой древесины в 2016 году. URL:
http://www.umocpartner.ru/statistics/mirovojj-ehksport-i-zagotovka-delovojj-drevesinyv-2016-godu/
2
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ства. Вместе с тем ситуация с контрабандой древесины в РФ остается сложной.
Среди регионов России наибольшее количество случаев контрабанды древесины
фиксируется в Иркутской области, где за 2017 г. преступники незаконно вывезли
84,3 тыс. кубометров. Второе место занимает по объемам незаконно вывезенной
древесины Новосибирская область, где этот показатель равен 17,2 тыс. кубометров. На третьем месте – Республика Бурятия (8,7 тыс. кубометров).
Вместе с тем статистика возбужденных уголовных дел о контрабанде древесины не отражает реального положения в отрасли. Так, за 2017 г. таможни
Сибирского региона, на территории обслуживания которых наблюдается
наибольшая криминальная активность лиц, занимающихся незаконным экспортом лесопродукции, возбудили 67 уголовных дел по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (ст. 226.1 УК РФ) 8 из них возбуждены в
Новосибирске. В 2016 г. таможни Сибирского региона возбудили 25 таких дел.
Рост числа уголовных дел, связанных с контрабандой леса, отмечается в Алтайской таможне, Читинской и Бурятской. Общая стоимость незаконно перемещенного леса и лесоматериалов в 2017 г. в регионе составила 97 451,4 млн руб.
Так сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Иркутской области совместно со следователями Следственной части Главного следственного управления ГУ МВД установили факты контрабанды древесины в страны Восточной и
Средней Азии в особо крупном размере. По предварительным сведениям организация из Куйтунского района экспортировала лесоматериалы за рубеж, указывая в декларациях недостоверные сведения о законности их приобретения. Таким образом, через таможенную границу Российской Федерации нелегально перемещена продукция общей стоимостью порядка 12 млн руб. По данному факту
Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по
Иркутской области возбужденно уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Статистика выявления признаков контрабанды древесины не отражает реального положения дел в отрасли.
Среди основных криминогенных рисков, возникающих в связи с перемещением древесины через государственную границу РФ, таможенную границу
РФ, а также границу стран Таможенного союза, следует отметить:
– перемещение через указанные границы древесины без таможенного декларирования или недостоверное декларирование вывозимой древесины (с указанием заниженного объема);
– перемещение через указанные границы древесины с указанием недостоверных кодов Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза;
– перемещение древесины вне пунктов таможенного контроля;
– перемещение через указанные границы древесины с предоставлением
подложных или поддельных документов, фитосанитарных сертификатов, фиктивных внешнеторговых контрактов и т.д.;
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– невозврат денежных средств из-за рубежа (ст. 193 УК РФ), в том числе с
игнорированием обязательной продажи валютной выручки;
– различные преступления коррупционной направленности (злоупотребление должностными полномочиями, получение и дача взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп и т.д.).
Незаконный экспорт древесины стимулирует совершение и иных преступлений. Часто незаконная рубка лесных насаждений является лишь начальным
этапом контрабанды древесины. В настоящее время Восточно-Сибирским ЛУ
МВД России на транспорте наработан определенный положительный опыт выявления и раскрытия преступлений, предусмотренных ст. 191.1 УК РФ. Так
начиная с 2015 г., выявляются факты противоправной деятельности, квалифицируемые по ст. 191.1 УК РФ. Безусловно, выявление одного-двух фактов в целом
на ситуацию в сфере нелегального лесооборота не повлияют, однако, пожалуй,
это единственный способ наработать правоприменительную практику по вновь
введенному в УК РФ составу преступления. При наличии сведений о намерении
подозреваемых сдать заготовленную древесину на конкретный лесоприемный
пункт или пилораму и достоверных данных о приемке древесины на указанном
пункте при отсутствии у лиц, сдающих древесину, каких-либо подтверждающих
документов, необходимо проведение оперативно-розыскных мероприятий.
Так, в ходе реализации оперативных мероприятий оперативными сотрудниками уголовного розыска (ОУР) и сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБ и ПК) при проверке деятельности индивидуального предпринимателя гр. Ш., осуществляющего приём,
переработку и отгрузку на экспорт лесоматериалов, выявлен факт приобретения
заведомо незаконно заготовленного пиломатериала. По данному факту в отношении гр. Ш. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191.1 УК РФ. Приговором Тайшетского районного суда гр.
Ш. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
191.1 УК РФ, с назначением наказания в виде одного года лишения свободы
условно.
В феврале 2016 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 191.1 УК РФ в отношении директора ООО «Оскар» П.,
который отправил за пределы РФ по внешнеэкономическому контракту заведомо незаконно заготовленную древесину общим объёмом 9 656,48 м3 , стоимостью 3 198 000 руб.
Также в феврале 2016 г. на территории железнодорожного тупика, где
осуществляет деятельность ООО по распиловке, отгрузке лесопродукции, в а/м
«Камаз» под управлением гр. П. (владелец автомобиля Т.) был обнаружен круглый лес разной породы в количестве 49 бревен, длиной по 6 м каждое, без соответствующих документов. Лес вывезен с 9 кв. № 84 Квитковской дачи в объеме
31 куб. м1.
1

Архив Тайшетского районного суда. 2015, 2016 гг.
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К сожалению, как показывает практика, нарушения выявляются только
лишь в ходе рейдовых мероприятий, которые проходят эпизодически. Подразделения органов внутренних дел сталкиваются с рядом проблем на всех этапах,
связанных с раскрытием и расследованием фактов приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины.
При транспортировке незаконно заготовленной древесины используется
целая система приемов, направленных на легализацию древесины в местах сбыта, а именно получение в конечном итоге полноценных документов. Поддельными могут быть документы, предписывающие вести рубки ухода; транспортный сертификат, купленный в лесничестве незаполненным у сотрудника и обеспеченный печатями и иными обязательными реквизитами, заполняемый перекупщиком в соответствии с тем, какой объем и какой вид древесины он собрался
реализовать [8, с. 27]. Документы могут быть получены путем подкупа, шантажа
или вымогательства или незаконно изготовлены, иногда даже за рубежом,
например в Китае. Кроме того, факт попадания нелегально заготовленной древесины на перевалочную базу позволяет придать ей статус законной [8, с. 27].
Вызывает определенные сложности в квалификации и доказывании переработка незаконно заготовленной древесины как способа совершения деяния.
Данное понятие упоминается в ряде нормативных правовых актов, включая законодательство субъектов РФ1. Вместе с тем понятие “предпринимательская деятельность”, закрепленное в ст. 46 Лесного кодекса РФ, не позволяет незаконные
действия квалифицировать как переработку. Следует признать верной позицию
С.В. Унжаковой и Р.А. Забавко, что под переработкой следует «понимать любое
изменение физических и химических свойств древесины, как сырьевого продукта именно в результате первичной обработки, результатом которых получается
пиломатериал, целлюлоза и др.» [9, с 108].
Проведенное исследование позволило сформулировать ряд теоретических
и практических выводов, направленных на эффективное формирование методики расследования приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины.
Характерные черты способов совершения преступления, предусмотренного ст. 191.1 УК РФ, складываются из специфики непосредственного предмета
преступного посягательства, орудий преступления, а также места совершения.
Способ совершения исследуемого преступления представляет собой альтернативный перечень противоправных действий, складывающийся из приобретения,
1

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ // СПС Консультант Плюс; Об утверждении Правил использования лесов для переработки древесины и
иных лесных ресурсов: приказ Минприроды России от 01.12.2014 № 528 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2015 № 36178) // Там же; Об организации деятельности
пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области:
закон Иркутской области от 30 нояб. 2016 г. № 100-ОЗ» // Там же.
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хранения, перевозки и переработки, является ключевым в установлении всех обстоятельств преступления и находится в прямой корреляционной связи с личностью преступника и обстановкой совершения преступлений.
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ПО ВОПРОСУ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА
Введение: в статье рассматриваются различные формы оценки заключения эксперта; анализируются различные виды процессуальной формы оценки
заключения эксперта с указанием недостатков в теории и практике процессуальной оценки; подробно рассмотрены виды непроцессуальной оценки заключения эксперта, дана характеристика, предложена классификация; особое внимание уделено цели и условиям рецензирования, показана необходимость соблюдения данных условий в целях достижения высокой степени объективности рецензирования и значение рецензирования заключения эксперта как одного из
эффективных видов непроцессуальной оценки в судебно-экспертной деятельности и в судопроизводстве.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют
Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, локальные нормативные акты, регламентирующие проведение
судебных экспертиз, а также формулирующие основные положения оценки заключения эксперта. Методологической основой исследования послужил общий
диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер,
также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования: позволили выявить некоторые проблемы законодательного регламентирования процессуальной оценки заключения эксперта, раскрыть содержание различных форм оценки заключения эксперта, а также
необходимость понимания следователем при процессуальной оценке заключения эксперта логического обоснования результатов проведенного экспертного
исследования.
Выводы и заключения: проанализированные подходы, представленные
рекомендации позволяют повысить уровень логического обоснования и объективной оценки выводов в заключении эксперта, что приведет к повышению качества оценки заключения эксперта.
Ключевые слова: судебная экспертиза, судебно-экспертная деятельность,
специальные знания, специалист, эксперт, внутреннее убеждение эксперта.
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ON THE QUESTION OF DIFFERENT APPROACHES TO
ASSESSMENT EXPERT OPINION

Introduction: The article discusses the various forms of evaluation of the expert opinion; analyzes the different types of procedural forms of evaluation of the expert opinion indicating shortcomings in the theory and practice of procedural evaluation; describes in detail the types of non-procedural evaluation of the expert opinion,
characterizes, offers their classification; special attention is paid to the purpose and
conditions of reviewing, shows the need to comply with these conditions in order to
achieve a high degree of objectivity of reviewing; the importance of reviewing the expert's conclusion as one of the effective types of non-procedural assessment in forensic
activities and in legal proceedings as a whole is shown.
Materials and methods: The normative basis of the study is formed by the
Constitution of the Russian Federation, criminal and criminal procedural legislation,
local regulations governing the conduct of forensic examinations, as well as formulating the main provisions of the expert opinion assessment. The methodological basis of
the study was the General dialectical method of scientific knowledge, which is universal, as well as methods of logical deduction, induction, cognitive methods and techniques of observation, comparison, analysis, generalization and description.
Results: Allowed to identify some problems of legislative regulation of the procedural assessment of the expert opinion, to reveal the content of various forms of
evaluation of the expert opinion, as well as the need for understanding by the investigator in the procedural assessment of the expert opinion of the logical justification of
the results of the expert study.
Conclusions and conclusions: The analyzed approaches, the recommendations
of the expert opinion assessment allow to increase the level of logical justification and
objective assessment of the conclusions in the expert opinion, which will improve the
quality of the expert opinion assessment.
Key words: forensic examination, forensic expert activity, special knowledge,
specialist, expert, internal conviction of the expert.
Современная доктрина криминалистического обеспечения расследования
отдельных видов преступлений к одному из главных элементов частных методик
расследования преступлений относит особенности использования специальных
знаний при расследовании преступления определенного вида [1, c. 32]. Одним из
самых важных видов процессуального использования специальных знаний является судебная экспертиза, значение которой в формировании доказательственной базы постоянно повышается. Отсюда внимание к совершенствованию системы оценки заключения эксперта.
Представляется правильным мнение о том, что общие положения оценки
заключения эксперта давно устоялись, хотя остались еще не до конца решенныВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ми некоторые проблемы [2, c. 252]. В ходе оценки заключения эксперта следователь, суд, иное лицо, наделенное определенными процессуальными полномочиями, руководствуются требованиями ст. 88 УПК РФ (ст. 67 ГПК РФ, ст. 71 АПК
РФ, ст. 84 КАС РФ, ст. 26.11 КоАП). При этом они должны оценить: процессуальный порядок назначения и проведения экспертизы; личность эксперта; материалы, представленные на экспертизу; полноту и научную обоснованность заключения эксперта; правильность составления самого заключения; вероятные
ошибки, допущенные экспертом; содержащиеся в заключении эксперта доказательства с точки зрения их относимости к делу, допустимости и места в системе
иных доказательств (подразумевается оценка в совокупности с другими доказательствами); провести итоговую оценку выводов эксперта [3].
Правильная оценка заключения эксперта зависит от подготовки следователя (дознавателя, судьи) по специальным вопросам [4, c. 141]. К сожалению, изза усложнения заключений эксперта в связи с применением высокотехнологичных методов, средств исследования и оборудования, с возникновением новых
видов судебных экспертиз со сложным иллюстративным материалом в виде диаграмм, таблиц, чертежей, схем усложнились и задачи оценки заключения следователем (дознавателем, судом). У процессуально уполномоченных лиц имеются
возможности для оценки заключения эксперта как процессуальными способами
(допрос эксперта, проводившего судебную экспертизу; допрос специалиста; заключение специалиста), так и непроцессуальными – без оформления процессуальных документов (беседа с экспертом; консультации специалиста и т.д.).
В этой связи важным элементом является исследование своеобразных
подходов и видов такой оценки при расследовании преступлений.
В юриспруденции существует ряд исследований, посвященных проблемам оценки заключения эксперта. Так, в диссертационных работах Ф.Г. Аминева, В.Г. И.В. Ивановой, Л.М. Исаевой, С.А. Кузьмина, В.Л. Кудрявцева, Л.В. Лазаревой, В.В. Новика, С.Б. Россинского, О.А. Соколовой, А.Е. Федюнина, Л.Г.
Шапиро и других авторов рассмотрен ряд вопросов, касающихся процессуальной оценки заключения эксперта, как одного из видов доказательств, а также
иные аспекты, связанные с использованием заключения эксперта в расследовании преступлений.
Не подвергая сомнению и не умаляя научных выводов и положений,
отображенных в этих работах, полагаем целесообразным отметить, что в данных
трудах анализируются многие проблемы, генерируемые процессом формирования доказательств в уголовном судопроизводстве, однако авторами не исследовались особенности непроцессуальной оценки результатов экспертных исследований, не рассматривались и не формулировались проблемы криминалистической оценки заключения эксперта.
Нормативную основу исследования образуют Конституция Российской
Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, иные федеральные законы; акты официального толкования норм, подзаконные нормативные акты, регулирующие судебно-экспертное обеспечение судопроизводства.
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Кроме того, в процессе исследования изучению были подвергнуты локальные
нормативные акты, регламентирующие осуществление деятельности по контролю качества судебных экспертиз, проводимых экспертами государственных и
негосударственных судебно-экспертных организаций, а также формулирующие
основные положения менеджмента качества судебно-экспертной деятельности в
целом.
Эмпирической базой исследования послужили данные, полученные в
процессе анализа и обобщения материалов 110 уголовных дел о преступлениях
против жизни и здоровья граждан; против собственности; в сфере экономической деятельности; в сфере компьютерной информации, следствие по которым
осуществлялось в отделах полиции, расположенных на территории Республики
Башкортостан и Свердловской области; результаты интервьюирования следователей (руководителей следственных органов) органов внутренних дел, сотрудников и руководителей прокуратуры Республики Башкортостан.
Методологической основой исследования послужил общий диалектический
метод научного познания, носящий универсальный характер, познавательные методы и приемы наблюдения, анализа, обобщения и описания, также методы анкетирования, интервьюирования, обобщения судебно-следственной практики.
Полагаем, необходимо обратить внимание на некоторые недостатки в теории и практике процессуальной оценки заключения эксперта. Так, в криминалистической литературе высказывается мнение, что при проведении повторной
экспертизы эксперт должен «подвергать научному анализу объективные основания первой экспертизы, т.е. исходные материалы дела, методы и процесс исследования… они служат основанием согласия или несогласия экспертов с выводами первой экспертизы» [5, c. 181–182]. В процессуальной литературе имеет место еще более резкое высказывание о том, что в ходе проведения повторной экспертизы «эксперт должен дать оценку (с позиций специальных познаний) выводам первичной экспертизы и указать на допущенные предыдущим экспертом
ошибки» [6, c. 153]. По нашему мнению, предоставление эксперту, проводящему
повторную экспертизу, права любой оценки заключения первичной экспертизы
(будь то с процессуальной, научно-методической, этической стороны) должно
быть исключено по следующим причинам:
1) оценка первичной экспертизы экспертом, проводящим повторную экспертизу, будет иметь субъективный характер (необходимость показа своего превосходства относительно работающего в одном коллективе коллеги-эксперта;
возможность устранения конкурента-эксперта в случае работы в разных ведомствах или негосударственных судебно-экспертных организациях);
2) велика вероятность того, что эксперт, проводящий повторную экспертизу, не обладает высоким уровнем компетентности, необходимым для оценки
первичной экспертизы (недостаточный уровень компетентности не всегда распознается следователем и судом, назначающими повторные экспертизы);
3) при получении постановления о назначении повторной экспертизы с
постановкой вопроса о научно-методической состоятельности первичной эксВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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пертизы нарушается процессуальный порядок, закрепленный в процессуальном
законодательстве: по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, производство которой поручается другому эксперту (ст. 207 УПК РФ,
ст. 87 АПК РФ и т.д.);
4) наконец, процессуальная оценка заключения эксперта – это прерогатива
следователя и суда [7, c. 157].
Поэтому из всей системы процессуальной оценки заключения эксперта
полагаем возможным оставить следующие виды процессуальной формы оценки:
– оценка заключения эксперта следователем (судом), в том числе используя право присутствия следователя при производстве судебной экспертизы и получения разъяснений эксперта по поводку проводимых им действий (ст. 197
УПК РФ) – 36 % опрошенных нами экспертов подтверждают факты присутствия
следователей при производстве экспертизы;
– оценка заключения эксперта с привлечением специалиста (на предварительном следствии или судебном заседании);
– оценка заключения эксперта путем сопоставления с другими доказательствами по делу;
– допрос эксперта, проводившего судебную экспертизу.
Для более эффективного проведения процессуальной оценки заключения
эксперта криминалистами разрабатываются различные рекомендации. Например, В.П. Корж предлагает систему такой оценки из тринадцати правил, среди
которых: эксперт должен обладать надлежащей профессиональной подготовкой
и опытом работы по специальности; эксперт должен в полном объеме исследовать предоставленные ему объекты и подготовить обоснованное письменное заключение и т.д. [8, c. 95].
Проведенный анализ следственной и экспертной практики свидетельствует о том, что лицо, назначившее судебную экспертизу, во многих случаях не может самостоятельно оценить научную обоснованность, правильность выбора методики, методов и средств проведения судебной экспертизы. Поэтому, кроме
вышеописанных видов процессуальной формы оценки заключения эксперта в
практической деятельности применяются следующие непроцессуальные (криминалистические) виды оценки:
1) оценка заключения эксперта членами комиссии при проведении комиссионных, комплексных экспертиз;
2) оценка заключения эксперта в ходе беседы следователя и эксперта,
проводившего экспертизу;
3) оценка заключения эксперта руководителем судебно-экспертной организации;
4) оценка заключения эксперта коллегами того же экспертного коллектива;
5) рецензирование заключения эксперта (внутри коллектива и вне коллектива);
6) оценка заключения эксперта самим экспертом, проводившим экспертизу.
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При проведении всех видов криминалистической оценки заключения эксперта важно установление ряда субъективных факторов, влияющих на результаты экспертного исследования и окончательный вывод:
– установил ли эксперт условия образования следов или происхождения
объектов, представленных на исследование;
– применил ли судебный эксперт оборудование, прошедшее поверку в
подразделениях Росстандарта, и расходные материалы, пригодные по срокам
изготовления и условиям хранения;
– применил ли судебный эксперт методы, средства и методики, рекомендованные для исследования конкретных объектов; правильно ли их использовал
(оценка научной обоснованности заключения эксперта);
– насколько аргументированно и убедительно подтверждены выводы результатами экспертного исследования (обоснованность заключения эксперта)
[9, с. 81];
– правильно ли использовал сведения, изложенные в заключениях других
экспертов и т.д.
По нашему мнению, следует с большой долей осторожности относиться к
использованию сведений, изложенных в заключениях другого эксперта. Несмотря
на то, что в криминалистической литературе этим сведениям придается большое
значение и считается, что экспертом могут быть учтены обстоятельства «независимо от того, получены ли они непосредственно экспертом или сообщены следователем и судом и стали известны из других по делу обстоятельств» [5, с. 519], представляется крайне рискованным и необоснованным использовать такие сведения в
своем заключении. Риск использования результатов других экспертиз заключается
в первую очередь в том, что эксперт обязан при формулировании выводов опираться только на свои, проведенные лично им исследования. Еще в большей степени не
следует доверяться заключениям других экспертов из-за того, что они могут содержать ошибки гносеологического или деятельностного характера.
Устанавливая научную обоснованность заключения эксперта, следует
учитывать, что процесс проведения судебной экспертизы – это научное исследование лица, обладающего специальными знаниями. Соответственно, судебная
экспертиза – исследование, проводимое лицом, обладающим специальными знаниями, для решения вопросов, поставленных органом или лицом с соответствующими процессуальными полномочиями в целях установления обстоятельств,
подлежащих доказыванию по конкретному делу, а также при проверке сообщения о преступлении [10, с. 145].
Исходя из признания заключения эксперта научным исследованием, проводимым лицом, обладающим специальными знаниями, соответственно, и к
проведению оценки не формального (процессуального) соответствия его процессуальным требованиям, а научной обоснованности проведенного исследования и
результатов, на помощь следователю и суду должны привлекаться специалисты
– лица, обладающее специальными знаниями, полученными в результате специального образования, профессиональной подготовки или практической работы в
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определенной области деятельности. При этом специалисты должны соответствовать той же экспертной специальности и компетентности (лучше, если уровень компетентности будет выше), что и эксперт (группа экспертов), проведший
первичную экспертизу. Исследование, в ходе которого не исследуются исходные
материалы первичной экспертизы, а устанавливается адекватность примененных
методов, обоснованность выводов, выявляются экспертные ошибки, называют
мета-экспертизой – «экспертным исследованием других экспертных исследований» [11, с. 93].
Отметим, что для оценки заключения эксперта совершенно не обязательно
проведение еще одной судебной экспертизы, а достаточно заключения специалиста, которое также признается доказательством (ст. 74 УПК РФ). При этом гарантируется обеспечение состязательности в судопроизводстве. Вместе с тем
следственная и судебно-экспертная практика свидетельствует о том, что исследование заключения эксперта, проведенное специалистом («мета-экспертиза»),
оформляется в различных вариантах:
– заключение специалиста;
– письменная консультация;
– рецензия специалиста;
– акт экспертного исследования.
Представляется, что из вышеназванных форм оформления только одна
(заключение специалиста) получила широкое распространение в качестве доказательства в судопроизводстве (ч. 3 ст. 80 УПК РФ). Менее распространенной
является письменная консультация, указанная в качестве доказательства в ч. 2
ст. 64 АПК РФ. Остальные формы относятся к непроцессуальным формам
оформления результатов оценки заключения эксперта.
Полагаем, наибольшее значение в непроцессуальной оценке заключения
эксперта имеет рецензия (от лат. recensio – рассмотрение, разбор; критическая
оценка научного, художественного и т. п. произведения [12, с. 245]). Считается,
что в ходе объективного анализа представленного на рецензирование заключения специалистом-рецензентом мысленно моделируется ход экспертного исследования (в некоторых случаях – путем проведения эксперимента и натурального
моделирования всего хода первичного экспертного исследования), устанавливаются положительные и отрицательные стороны исследования, оформленного в
виде заключения эксперта, сравниваются со стандартными методическими рекомендации по проведению данной судебной экспертизы и оценивается вероятность влияния допущенных ошибок и недостатков на окончательный результат
экспертного исследования [13, с. 9].
На высказываемые сомнения относительно того, насколько будет объективен результат ознакомления рецензента только с текстом заключения, можно
привести следующие аргументы:
– во-первых, для рецензирования заключения эксперта должен быть приглашен такой специалист, который обладает более высокой квалификацией, чем
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проверяемый эксперт (полагаем, что стаж работы у рецензента по конкретной
экспертной специальности должен быть не менее 8 лет);
– во-вторых, специалист-рецензент при ознакомлении с текстом заключения должен обладать способностью моделировать ход исследования;
– в-третьих, в результате рецензирования должны быть установлены как
положительные, так и отрицательные аспекты исследования;
– в-четвертых, специалист-рецензент сравнивает результаты рецензируемого исследования со стандартными методическими рекомендациями по производству конкретного вида (рода) судебной экспертизы;
– в-пятых, специалист-рецензент оценивает возможность влияния допущенных ошибок и недостатков на окончательный результат экспертного исследования;
– в-шестых, специалист-рецензент должен провести оценку не столько
выводов эксперта, сколько оценку научной состоятельности проведенного исследования (обоснованность выбранных методов, средств, методики исследования; правильность логических операций в исследовании; качество оформления и
т.д.).
Полагаем, что для решения перечисленных выше задач специалистурецензенту достаточно исследования текста заключения эксперта с прилагаемыми иллюстрациями.
Исследование экспертной практики показало, что в судебно-экспертных
организациях (особенно в государственных) многие годы проводятся контрольные рецензирования заключений экспертов нижестоящих судебно-экспертных
подразделений вышестоящими. Такие рецензии предусмотрены соответствующими ведомственными нормативными актами, регулирующими судебноэкспертную деятельность соответствующих ведомств.
Рецензии применяются при аттестации судебных экспертов, сдаче квалификационных экзаменов по экспертной специальности и для профилактики экспертных ошибок и т.д. Они осуществляются внепроцессуально и их инициаторами выступают руководители судебно-экспертных организаций различных ведомств (ЭКЦ МВД, РФЦСЭ при Минюсте РФ, ЭКУ ФСБ, РЦСМЭ Минздрава
РФ и др.). Формы рецензирования – разнообразные. Так, при изучении деятельности Урало-Поволжского объединении судебных экспертов (г. Уфа) было установлено, что в нем постоянно проводятся так называемые «перекрестные» рецензирования внутри судебно-экспертной организации.
Таким образом, результатом различных видов непроцессуальной формы
оценки заключения эксперта является объективный анализ представленного на
рецензирование заключения эксперта и выявление недостатков с последующим
их исправлением, что оказывает положительное влияние на повышение качества
судебно-экспертной деятельности и судопроизводства в целом.
Проведенное исследование позволило сформулировать ряд теоретических
и практических выводов, предложений и рекомендаций, направленных на объективизацию оценки заключения эксперта.
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Вышеизложенные подходы криминалистической оценки заключения эксперта и рекомендации по их осуществлению приведут к оптимальной организации и управления менеджментом качества судебно-экспертной деятельности, к
совершенствованию его правового регулированиия.
Так, на основе анализа эмпирических данных и научных трудов, посвященных содержательной части такого понятия, как криминалистическая оценка
заключения эксперта, выделили наиболее значимые элементы различных видов
оценки.
Проанализированные взаимосвязи между отдельными формами оценки
заключения эксперта раскрыли взаимообусловленность особенностей процессуальных и непроцессуальных видов оценки, вследствие чего систематический
анализ указанных закономерностей предоставляет возможности следователю,
дознавателю и суду провести более объективную итоговую оценку заключения
эксперта.
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Информация для авторов
1. Журнал является научным периодическим изданием, выходит ежеквартально.
2. Все публикуемые материалы проходят научную экспертизу.
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6. Научный материал (статья, обзор, рецензия, отзыв и иное) должен быть
оригинальным, ранее не опубликованным в предоставленной редакционной коллегии в других печатных и (или) электронных изданиях.
7. Научный материал должен сопровождаться необходимым инструментарием: ссылками на законодательство, актами официального толкования права, материалами правоприменительной практики, научной литературой, статистическими,
информационно-аналитическими и иными данными, подтверждающими их научную обоснованность.
8. Для опубликования научных материалов в журнале необходимо представить в адрес редакционной коллегии надлежащим образом оформленные: рукопись
научного материала (статьи, обзора, рецензии, отзыва и иное); заявку на опубликование; лицензионный договор; к статье адъюнкта, аспиранта должен быть приложен отзыв научного руководителя, рекомендующего данную статью к опубликованию. Подпись должна быть заверена кадровым аппаратом соответствующей организации.
9. Научный материал, заявка на опубликование и лицензионный договор (для
адъюнкта прилагается отзыв научного руководителя) должны быть предоставлены
в редакционную коллегию не позднее двух месяцев до опубликования очередного
выпуска журнала.
10. Научный материал, заявка на опубликование и лицензионный договор
(для адъюнкта прилагается отзыв научного руководителя) предоставляются
по электронной почте либо почтовой связью с приложением электронного варианта
научного материала, рецензии и заявки на опубликование.
11. Ответственность за достоверность цифр, фактов, цитат и иной информации, приводимой в научном материале, возлагается на автора.
12. Автор научного материала заключает с Институтом лицензионный договор, по которому на безвозмездной основе предоставляет права на использование
научного материала.
13. Требования к оформлению научного материала, заявки на опубликование
и рецензии помещаются в каждом выпуске издания в разделе журнала и на официальном сайте Института в сети «Интернет».
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14. Все публикуемые в журнале научные материалы подлежат внутреннему
рецензированию.
15. Рецензии хранятся в редакции издательства в течение пяти лет.
16. При поступлении научного материала, заявки на опубликование, лицензионного договора, а также отзыва научного руководителя (для адъюнкта, аспиранта), редакционная коллегия определяет их соответствие предъявляемым требованиям и организует рецензирование научного материала.
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18. Члены редакционного совета и (или) редакционной коллеги осуществляют рецензирование представленного научного материала.
19. Заседание редакционного совета и редакционной коллегии журнала проводятся в соответствии с локальным правовым актом института (положением).
20. При определении рецензентов учитываются их научная квалификация,
опыт проведения фундаментальных и прикладных научных исследований, направления научной работы, количество публикаций по теме полученного научного материала за три года.
21. При подготовке рецензии на научную статью адъюнкта, аспиранта учитывается оценка научного материала, содержащаяся в прилагаемом отзыве научного руководителя.
22. Рецензия даёт всестороннюю и объективную оценку научному материалу
и включает элементы описания рецензируемого труда.
23. В рецензии указываются место работы, должность, учёная степень, учёное звание, фамилия и инициалы рецензента. Рецензия распечатывается, подписывается, заверяется печатью и передаётся рецензентом для учёта и хранения (в течение пяти лет).
24. По результатам рецензирования принимается одно из следующих решений: об опубликовании научного материала в журнале; о направлении научного материала автору на доработку; об отклонении.
25. Принятое решение, копия рецензии доводится до сведения автора по электронной почте или факсимильной связью.
26. В случае принятия решения о направлении научного материала автору
на доработку, к доработанному автором научному материалу предъявляются общие
требования. На повторно направляемый автором для опубликования в журнале доработанный научный материал заново оформляется заявка на опубликование, рецензирование поступающих материалов осуществляется в установленном порядке.
27. При поступлении соответствующего запроса из Министерства образования и науки Российской Федерации направляются копии рецензий.
Требования, предъявляемые к материалам
Для опубликования научных статей, сообщений, обзоров, рецензий и иных
материалов в журнале необходимо представить надлежащим образом оформленные
материалы, заявку, отзыв научного руководителя (для адъюнкта, аспиранта), справку автора об отсутствии сведений, запрещенных к опубликованию в открытой печати, а также подписанный автором лицензионный договор.
Заявка на опубликование представляется в распечатанном и электронном виде. Лицензионный договор представляется в распечатанном виде. Бланк договора
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размещён на сайте издания. Договор предусматривает безвозмездную передачу неисключительных прав на произведение. Лицензионный договор является типовым,
собственноручно заполняется и подписывается автором.
Требования к оформлению статей
Минимальный объем — 10 страниц печатного текста, оформленного в соответствии с указанными ниже требованиями.
Максимальный объем — 15 страниц печатного текста, оформленного
в соответствии с указанными ниже требованиями.
1. Требования к оформлению печатного текста
Формат файла: doc.
Шрифт: Times New Roman (Cyr).
Размер шрифта: 13 кегль.
Междустрочный интервал: 1.
Поля: все по 2 см.
Абзацный отступ: первая строка (отступ 1,25 мм).
Не допускается форматирование абзацев табулятором или клавишей «Пробел». Выравнивание устанавливать «По ширине». Сноски (если есть) — концевые,
нумерация сквозная.
Фотографии, рисунки представлять отдельными файлами в формате jpg (без
сжатия) в чёрно-белом или цветном изображении, с разрешением не менее 300 dpi
(точек на дюйм).
Графики, схемы, таблицы, диаграммы и другие графические иллюстрации
не представлять как сканированное изображение (т. к. изображение уже невозможно отредактировать).
Список используемой литературы оформляется как «Библиографические
ссылки». Ссылки на источники приводятся по тексту в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника в списке литературы и страниц, на которые
ссылается автор (например, [2, с. 46]).
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1—2003 или
ГОСТ Р 7.0.5—2008 (обязательно с указанием издающей организации (издательства) и полным количество страниц).
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: SNOSKA.INFO —
онлайн-ресурс, с помощью которого можно быстро оформить основные типы источников. В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках, номер указывает
на источник в списке литературы.
В конце текста автором указывается: «Материал выверен, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником. Материал не содержит сведений ограниченного
распространения».
2. Обязательные реквизиты
В начале статьи, перед ее названием, автор должен указать: УДК, свою фамилию, имя, отчество, место работы, должность, учёное звание, учёную степень,
контактные телефоны, адрес электронной почты (если нет личной электронной почты, указывается электронный адрес места работы (кафедры, института и т. п.),
по которому с автором можно связаться).
Аннотацию (не менее 500 знаков, включая пробелы), ключевые слова (пятьсемь основных слов статьи без расшифровки понятий, через запятую, характеризующих проблематику статьи). Аннотация должна содержать следующие разделы:
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введение, материалы и методы, результаты исследования, выводы и заключения
(при этом данные разделы не должны дублировать слово в слово текст разделов
научной статьи). Образец оформления статьи размещен на сайте журнала в сети
Интернет: www.vestnikesiirk.ru
Фамилия, имя, отчество, место работы, ученая степень, ученое звание, аннотация в научной статье приводится на русском и английском языках.
3. Требование к указанию научной отрасли
В статье должна быть указана научная специальность (специальности), которой соответствует тематика статьи. Научная специальность определяется в соответствии с утверждённой приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59 Номенклатурой специальностей научных
работников.
4. Требования к отзывам на научную статью адъюнктов, аспирантов
В отзыве должны получить отражение следующие аспекты работы: актуальность и оригинальность статьи, теоретическая цельность и практическая значимость статьи, использование материалов, опубликованных по теме статьи, степень
структурированности материала статьи, полнота и правильность прилагаемого
списка использованной литературы, ясность и понятность стиля изложения текста
статьи для читателя, наличие ошибок и технических погрешностей, соответствие
выбранной методологии исследования поставленным целям работы, обоснованность выводов, представленных в статье. Отзыв не является рецензией на статью,
а лишь помогает рецензенту всецело оценить научный материал.
5. Требование к соблюдению режима секретности
Журнал является открытым источником для опубликования научных материалов. Требования к соблюдению режима секретности регламентированы действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами МВД России
К представленному научному материалу должна прилагаться справка автора об отсутствии сведений, запрещенных к опубликованию в открытой печати, заверенная личной подписью.
6. Порядок направления рукописей и издания журнала
Статья представляется в адрес института в виде принтерной распечатки
с приложением электронной версии (на CD), соответствующей бумажному варианту.
При этом рукопись статьи должна быть пронумерована и подписана лично
автором.
Рукопись, ее электронная копия, отзыв научного руководителя (для адъюнктов, аспирантов), справка автора об отсутствии сведений, запрещенных к опубликованию в открытой печати, может быть направлена по электронной почте в адрес:
esiirk-vestnik@mvd.gov.ru. При этом оригиналы направленных по электронной
почте документов должны быть предоставлены не позднее двух недель со дня направления их по электронной почте.
Гонорары за публикацию статей не выплачиваются. Электронные версии
выпусков журнала размещаются в открытом доступе на странице сайта
www.esiirk.mvd.ru.
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