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Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ВЕТЕРАНЫ СЛЕДСТВИЯ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Уходящий 2014 год запомнится нам как год
кропотливой, напряженной и плодотворной работы, успешно выполнив которую, Следственный комитет Российской Федерации завоевал
достойные рубежи общественного уважения и
признательности.
В канун новогоднего праздника сердечно
благодарю каждого сотрудника Следственного
комитета Российской Федерации за самоотверженность и настойчивость, проявленные в ходе
выполнения задач, поставленных перед Следственным комитетом Российской Федерации.
Отдельно хочу поздравить обучающихся
Академии Следственного комитета Российской Федерации. С вами связывается будущее
следственных органов России. Особо хочу отметить работу наших коллег, сотрудников Академии Следственного комитета Российской Федерации, выполняющих свой служебный долг
в осуществлении образовательной деятельности по программам высшего образования и научной деятельности. С этого года силами Академии мы можем подготавливать кадры для
замещения должностей в следственных органах Следственного комитета Российской
Федерации, подлежащих комплектованию специалистами с высшим образованием.
Искреннюю благодарность выражаю ветеранам следствия. Вашими усилиями, самоотверженностью и высоким моральным духом на протяжении десятилетий формировались основы
предварительного следствия в России. Сегодня вы щедро делитесь бесценным опытом и знаниями
с молодежью, с представителями современного поколения следователей, являясь для них примером и образцом служения народу.
Отдельные поздравления нашему подрастающему поколению — кадетам Следственного комитета, их учителям и наставникам. Приобретайте необходимые знания, навыки и умения, совершенствуйте себя умственно и физически, цените и дорожите честью кадета.
Самые теплые поздравления вашим семьям, которые в трудную минуту приходят на помощь,
понимают и заботятся о вас, всегда обеспечивают тепло и уют домашнего очага.
С Новым годом и Рождеством Христовым, с новым счастьем, дорогие друзья!
Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и дальнейших успехов на благо
нашего Отечества, вашим родным и близким — радости и душевного равновесия, любви и всего
самого наилучшего.

Председатель Следственного комитета
Российской Федерации
генерал-полковник юстиции
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А.И. Бастрыкин
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Поздравляю Вас с наступающим 2015 годом и Рождеством Христовым!
Новый год — уникальный праздник, наполняющий сердца людей радостью, верой в добро, надеждой на благополучное будущее.
Уходящий год выдался нелегким для нашей
страны. Однако несмотря на многие проблемы,
мы видим, как набирает силу и крепнет Россия,
как формируется в нашей стране правовое общество. Весомую лепту в этот процесс вносят и
работники нашего ведомства. Благодаря всем
нам система Следственного комитета Российской Федерации успешно справляется с задачами, которые поставлены перед ней государством.
Для Академии Следственного комитета
Российской Федерации 2014 год стал знаменательным. Распоряжением Правительства РФ
от 27 января 2014 года №77-р на базе Федерального государственного казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Институт повышения квалификации
Следственного комитета Российской Федерации» было создано Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Академия Следственного комитета
Российской Федерации». И 1 сентября 2014 года Академия Следственного комитета Российской
Федерации осуществила первый набор обучающихся.
Перед Академией Следственного комитета Российской Федерации государством была поставлена основная цель — осуществлять образовательную деятельность по программам высшего
образования и научную деятельность, а также подготавливать кадры для замещения должностей
в следственных органах Следственного комитета Российской Федерации, подлежащих комплектованию специалистами с высшим образованием.
Отрадно осознавать, что профессорско-преподавательский состав Академии Следственного
комитета Российской Федерации на высоком уровне справляется с поставленными перед ней целями и задачами.
Важным этот год стал и для издательской деятельности Академии, так как в октябре вышел
первый номер журнала «Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации», в
подготовке публикаций которого приняли активное участие следователи, руководители следственных отделов и управлений, сотрудники подразделений процессуального контроля и криминалистики. Наши ученые подготовили и опубликовали также многие учебники и учебные пособия.
Еще раз сердечно поздравляю всех сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, профессорско-преподавательский состав Академии Следственного комитета Российской Федерации, ветеранов, слушателей, читателей журнала «Вестник Академии Следственного комитета
Российской Федерации» с Новым 2015 годом и Рождеством Христовым! Хотелось бы пожелать
всем счастья, здоровья, семейного благополучия. Пусть Вам сопутствует удача.

Исполняющий обязанности ректора
Академии Следственного комитета
Российской Федерации
генерал-майор юстиции
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

23

октября 2014 г. Академией Следственного комитета Российской Федерации
была проведена Международная научно-практическая конференция на тему: «Взаимодействие органов государственной власти при расследовании преступлений коррупционной направленности: проблемы и пути их решения», посвященная
100-летию со дня рождения выдающегося российского ученого Николая Сергеевича Алексеева.

Бастрыкин А.И.

Багмет А.М.

Алексеева Е.Н.

12

С приветственным словом к участникам конференции обратился Председатель Следственного комитета Российской Федерации, доктор юридических
наук, профессор, генерал-полковник юстиции Александр Иванович Бастрыкин.
В своем докладе Александр Иванович Бастрыкин
напомнил участникам конференции о достижениях
выдающегося советского, российского, европейского
правоведа, педагога, общественного деятеля, доктора
юридических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РСФСР, Почетного доктора Германской
Демократической Республики — Николая Сергеевича Алексеева, 100-летие со дня рождения которого
весь мир отмечал 12 марта 2014 г.; обозначил актуальность темы форума, акцентировав внимание на
проблемах, возникающих при расследовании преступлений коррупционной направленности, и мерах
по их предупреждению.
В приветственном слове исполняющий обязанности ректора Академии Следственного комитета Российской Федерации кандидат юридических наук генерал-майор юстиции Анатолий Михайлович Багмет
подчеркнул важность трудов профессора Н.С. Алексеева при преподавании слушателям повышения квалификации положений уголовного процесса и криминалистики. Он подчеркнул важность обсуждения проблем борьбы с коррупционными преступлениями и акцентировал внимание участников форума на том, что
Академией Следственного комитета Российской Федерации уделяется большое внимание воспитанию у слушателей антикоррупционного поведения.
В своем приветственном слове дочь Н.С. Алексеева — Елена Николаевна Алексеева — поблагодарила
А.И. Бастрыкина и исполняющего обязанности ректора Академии Следственного комитета Российской
Федерации А.М. Багмета за организацию форума, посвященного ее отцу, рассказала об их семье и подарила музею Академии Следственного комитета Российской Федерации несколько вещей, принадлежащих ее отцу.
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В пленарном заседании выступили:
· Сухарев Александр Яковлевич — советский и
российский ученый-юрист, видный государственный
деятель, доктор юридических наук, профессор, 5-й Генеральный прокурор СССР (1988—1990 гг.);
· Александров Алексей Иванович — заведующий
кафедрой уголовного процесса и криминалистики
Санкт-Петербургского государственного университета, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ;
· Кузьмин Евгений Анатольевич — начальник
департамента организационно-аналитического обеспечения Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции;
· Мирзоев Гасан Борисович — ректор Российской академии адвокатуры и нотариата, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ;
· Джатиев Владимир Солтанович — профессор
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, доктор юридических
наук, профессор;
· Гаврилов Борис Яковлевич — заведующий кафедрой управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор;
· Волеводз Александр Григорьевич — профессор
кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики Международно-правового факультета Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России;

Волеводз А.Г.
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Сухарев А.Я.

Кузьмин Е.А.

Мирзоев Г.Б.

Джатиев В.С.

Гаврилов Б.Я.
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Муратова Н.Г.

Сидоренко Э.Л.

Холодный Ю.И.
главный редактор изданий «Библиотека криминалиста. Научный журнал», «Библиотека уголовного права и криминологии»; доктор юридических наук;
· Муратова Надежда Георгиевна — профессор
кафедры уголовного процесса и криминалистики Казанского (приволжского) федерального университе-
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та, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Республики Татарстан;
· Сидоренко Элина Леонидовна — профессор
кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики МГИМО(У) МИД России, доктор
юридических наук, доцент;
· Холодный Юрий Иванович, профессор Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, доктор юридических наук,
кандидат психологических наук, старший научный
сотрудник;
· Забелин Алексей Григорьевич — ректор Московского финансово-юридического университета,
доктор экономических наук, профессор; и другие
ученые высших учебных заведений России.
В конференции приняли участие сотрудники
следственных подразделений СК России, Академии
Следственного комитета Российской Федерации и
других правоохранительных органов, а также представители общественных антикоррупционных организаций и ведущие ученые высших учебных заведений Москвы: Московского государственного университета, Московского государственного юридического университета, Института государства и
права Российской академии наук, Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России, Российской правовой академии Министерства юстиции РФ, Московского государственного технического университета, Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя, Академии управления МВД России и
др. и городов России: Санкт-Петербургского государственного университета, Казанского (приволжского) федерального университета, Тюменского государственного университета, Ростовского юридического института МВД России, Воронежского института МВД России и др.
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Кроме того, в работе форума приняли участие
ученые и сотрудники правоохранительных органов
зарубежных стран: Австрии, Беларуси, Венгрии,
Германии, Испании, Казахстана, Норвегии, Таджикистана, Украины, Финляндии, Чехии, Швейцарии
и Японии.
Всего в конференции приняло участие более 200
ученых и сотрудников правоохранительных органов.
Участникам пленарного заседания был продемонстрирован документальный фильм «Воспоминание о будущем: профессор Н.С. Алексеев», подготовленный сотрудниками Академии Следственного комитета Российской Федерации.
На пленарном заседании за содействие в решении возложенных на СК России задач медалью СК
России «За содействие» были награждены:
· заведующий кафедрой управления органами
расследования преступлений Академии управления
МВД России, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор Борис Яковлевич Гаврилов;
· заведующий кафедрой уголовно-процессуального права и криминалистики Российской правовой
академии Министерства юстиции РФ, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ,
генерал-майор юстиции в отставке Иван Алексеевич
Попов.
Ректор Российской академии адвокатуры и нотариата, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ Гасан Борисович Мирзоев был
награжден именными часами.
Профессору кафедры судоустройства и организации правоохранительной деятельности Академии Генеральной прокуратуры РФ, доктору юридических
наук, профессору Александру Егоровичу Шарихину
была вручена грамота Академии Следственного комитета Российской Федерации.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, безупречную
и эффективную службу, достижение высоких показателей в работе и выполнение заданий особой важности и сложности медалью СК России «За отличие»
награждена Екатерина Игоревна Бычкова — заведующая кафедрой государственно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук.
В ходе работы секции «Криминология коррупции. Уголовно-правовое противодействие преступлениям коррупционной направленности» активно
обсуждались актуальные вопросы методики и тактики раскрытия и расследования преступлений, подследственных СК России.

Награждение Попова И.А.

Награждение Мирзоева Г.Б.

Награждение Шарихина А.Е.

Награждение Бычковой Е.И.
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В частности живой интерес и обсуждение вызвали выступления:
· Романа Дмитриевича Шарапова — профессора
кафедры уголовного права и процесса Тюменского
государственного университета, доктора юридических наук, профессора — по теме: «Предмет взяточничества»;
· Ярослава Николаевича Ермоловича — докторанта кафедры уголовного права Военного университета, кандидата юридических наук — по теме: «К
вопросу о проблеме воинских должностных преступлений».
С интересными содержательными выступлениями, в которых поднимались актуальные для практики следственных подразделений СК России вопросы
выступили:
· Дмитрий Николаевич Кожухарик — доцент
кафедры уголовного права и криминологии Академии СК России, кандидат юридических наук, полковник юстиции;
· Лилия Алексеевна Дмитриева — доцент кафедры менеджмента деятельности следственного органа Академии Следственного комитета Российской
Федерации, кандидат психологических наук, доцент, подполковник юстиции;
· Сергей Юрьевич Скобелин — заведующий криминалистической лаборатории Академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат
юридически наук, доцент, подполковник юстиции; и
другие ученые высших учебных заведений России, а
также сотрудники правоохранительных органов.
В ходе работы секции «Уголовно-процессуальное противодействие преступлениям коррупционной
направленности. Криминалистическое противодействие преступлениям коррупционной направленности, Организационные проблемы противодействия
коррупции» приняли участие ведущие ученые в области уголовного процесса и криминалистики, а также
представители общественных организаций, взаимодействующих с правоохранительными органами в

Выступление Шарапова Р.Д.
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вопросах противодействия коррупции. Кроме того,
участвовали сотрудники сообщества офицеров связи
иностранных правоохранительных органов, аккредитованных в Российской Федерации.
Вопросы противодействия преступлениям коррупционной направленности обсуждались как с позиций
уголовно-процессуальной науки, так и в междисциплинарном разрезе с позиций криминалистики, психологии и менеджмента, что придало работе секции более содержательный и многоплановый характер.
Подавляющее число выступавших признало необходимость создания универсального антикоррупционного ведомства и создания единой службы расследования, представленной СК России, специализированного следственного органа, сотрудники которого должны отвечать самым высоким требованиям
морали, чести, достоинства, добропорядочности, готовности служить закону, устанавливать объективную истину, а также должны быть высокообразованными, в том числе обладать в обязательном порядке знаниями иностранного языка.
В ходе конференции была организована выставка-продажа юридической литературы, в том числе подготовленной сотрудниками Академии Следственного комитета Российской Федерации.
Свою продукцию представило книжное издательство «Юнити-Дана».
В ходе конференции для участников была организована экскурсия по Академии, выставка и лекция
по использованию в раскрытии и расследовании преступлений криминалистической техники.
Также распространялся сборник научно-практических материалов участников конференции.
По результатам конференции подведены итоги,
подготовлена резолюция, содержащая конкретные
предложения, направленные на повышение эффективности расследования преступлений коррупционной направленности.
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октября 2014 г. Академией Следственного комитета Российской Федерации
совместно с Главным управлением криминалистики Следственного комитета Российской
Федерации была проведена международная научнопрактическая конференция на тему: «Криминалистика — прошлое, настоящее, будущее: достижения
и перспективы развития», приуроченная к 60-летию
образования службы криминалистики.
На пленарном заседании с приветственным
словом выступили:
· Анатолий Михайлович Багмет — исполняющий обязанности ректора Академии Следственного
комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, генерал-майор юстиции;
· Александр Яковлевич Сухарев — советский и
российский ученый-юрист и видный государствен-

ный деятель, доктор юридических наук, профессор,
5-й Генеральный прокурор СССР (1988—1990 гг.);
· Александр Вячеславович Федоров — заместитель Председателя СК России, кандидат юридических наук, профессор, генерал-полковник;
· Юрий Иванович Леканов — помощник Председателя СК России, заместитель Председателя Совета «Союз ветеранов следствия», генерал-лейтенант
юстиции;
· Александр Анатольевич Иванов — руководитель Главного управления криминалистики СК России, генерал-лейтенант юстиции;
· Владимир Васильевич Донцов — председатель
Совета региональной общественной организации
«Союз ветеранов следствия», кандидат юридических
наук, заслуженный юрист РФ, государственный советник юстиции 3-го класса;

Багмет А.М.

Леканов Ю.И.

Сухарев А.Я.

Иванов А.А.

Федоров А.В.

Донцов В.В.
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КРИМИНАЛИСТИКА — ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ:
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации

Шкрябач С.Я.

Сучков А.М.

Комиссарова Я.В.

Ищенко Е.П.

Жбанков В.А.
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Корж В.П.
· Сергей Яковлевич Шкрябач — ветеран следственных органов и службы криминалистики, государственный советник юстиции 3-го класса, Почетный работник прокуратуры РФ, Почетный сотрудник СК России;
· Александр Михайлович Сучков — прокуроркриминалист с 1989 г., Почетный работник Следственного комитета при прокуратуре РФ, почетный
сотрудник СК России;
· Ярослава Владимировна Комиссарова — доцент
кафедры криминалистики Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент;
главный редактор федерального научно-практического журнала «Эксперт-криминалист».
С научными докладами выступили:
· Евгений Петрович Ищенко — заведующий кафедрой криминалистики Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор;
· Виктор Андреевич Жбанков — профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Российской
Таможенной академии доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный юрист РФ;
· Валентина Павловна Корж — профессор Харьковского национального университета внутренних
дел Украины, доктор юридических наук, профессор,
Почетный работник Прокуратуры Украины;
· Николай Павлович Яблоков — профессор кафедры криминалистики Московского государствен-

Яблоков Н.П.
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Курнышева Е.А.
В ходе работы секции «Общетеоретические основы криминалистики. Становление, развитие криминалистической службы в стране и ее перспективы.
Правовое положение следователя-криминалиста» активно обсуждались актуальные вопросы методики и
тактики раскрытия и расследования преступлений,
подследственных СК России.

В частности живой интерес и обсуждение вызвали доклады:
· Владимира Антоновича Прорвича — главного
судебного эксперта НП Коллегия судебных экспер-
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ного университета имени М.В. Ломоносова, доктор
юридических наук, профессор, Заслуженный деятель
науки РФ, Заслуженный юрист РФ.
В конференции приняли участие сотрудники службы криминалистики и следственных подразделений
СК России, Академии Следственного комитета Российской Федерации, правоохранительных органов, а
также ведущие ученые высших учебных заведений
России, Украины, Беларуси и Казахстана.
Всего в конференции приняло участие более 170
ученых и сотрудников правоохранительных органов.
Пленарное заседание завершилось награждением
медалью СК России «За отличие» за добросовестное
исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, многолетнюю безупречную и эффективную службу, достижение высоких показателей в
работе и выполнение заданий особой важности и
сложности сотрудников Главного управления криминалистики СК России:
· Михаила Анатольевича Игнашкина — заместителя руководителя управления организации экспертно-криминалистической деятельности — руководителя отдела медико-биологических исследований,
полковника юстиции;
· Анатолия Станиславовича Маланчука — старшего инспектора второго отдела криминалистического сопровождения следствия технико-криминалистического управления, полковника юстиции;
· Бориса Владиславовича Прибылова — старшего инспектора второго отдела криминалистического сопровождения следствия технико-криминалистического управления, полковника юстиции.
Медалью СК России «За заслуги» награжден
Сергей Яковлевич Шкрябач — ветеран следственных
органов и службы криминалистики, государственный
советник юстиции 3-го класса, Почетный работник
прокуратуры РФ, Почетный сотрудник СК России.
За содействие в решении возложенных на СК России задач медалью СК России «За содействие» на-

гражден Евгений Петрович Ищенко — заведующий
кафедрой криминалистики Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, многолетнюю безупречную и эффективную службу, достижение высоких показателей в работе и выполнение заданий особой важности и сложности знаком отличия
СК России «Отличник следственных органов» награждена Елена Александровна Курнышева — заместитель директора Института повышения квалификации Академии Следственного комитета Российской Федерации — декан Четвертого факультета повышения квалификации (г. Нижний Новгород), кандидат педагогических наук, Почетный сотрудник СК
России, полковник юстиции.
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Прорвич В.А.
тов, доктора юридических наук, доктора технических наук, профессора — на тему: «Актуальные вопросы криминалистического обеспечения раскрытия
и расследования экономических преступлений»;
· Сергея Юрьевича Майкова — руководителя
управления криминалистики ГСУ СК России по
г. Москве, полковника юстиции — на тему: «О роли
криминалистических подразделений в организации
взаимодействия оперативных подразделений и следственных органов»;
· Виктора Ивановича Боярова — профессора кафедры уголовного процесса и криминалистики Академии адвокатуры Украины, кандидата юридических наук, доцента — на тему: «Некоторые вопросы
преодоления противодействия при расследовании
преступлений экстремистского характера».
С содержательными докладами, в которых поднимались актуальные для криминалистических подразделений вопросы, выступили:
· Олег Юрьевич Антонов — старший помощник
руководителя Следственного управления СК России
по Удмуртской Республике (по информационно-статистическому обеспечению), доктор юридических
наук, доцент, Заслуженный юрист Удмуртской Республики, полковник юстиции;
· Лев Владимирович Бертовский — профессор
кафедры уголовного права и процесса Российского
университета дружбы народов, доктор юридических
наук;
· Сергей Владимирович Валов — доцент кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России, кандидат
юридических наук, доцент, полковник полиции;
· Константин Евгеньевич Демин — доцент кафедры оружиеведения и трасологии Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридически наук, доцент, полковник полиции;
· Петр Николаевич Коткин — профессор кафедры криминалистики Академии ФСБ России, кандидат юридических наук, доцент;
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· Елена Анатольевна Миронова — доцент кафедры уголовного права и процесса РЭУ имени
Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук, доцент,
Почетный работник Прокуратуры РФ, старший советник юстиции;
· Ольга Александровна Соколова — докторант
факультета подготовки научных и научно-педагогических кадров Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук,
доцент, полковник полиции;
· Тамара Николаевна Шамонова — доцент кафедры публично-правовых дисциплин юридического факультета Международного университета в
Москве, кандидат юридических наук, полковник
милиции в отставке;
· Алимжан Бауржанович Бекмагамбетов — профессор кафедры права Костанайского филиала Челябинского государственного университета (Казахстан), кандидат юридических наук;
· Бахыт Байсекенович Галиев — профессор кафедры права Костанайского филиала Челябинского
государственного университета, кандидат юридических наук, член Костанайской областной коллегии
адвокатов.
В работе секции «Современные возможности
технико-криминалистического сопровождения следствия. Перспективы экспертно-криминалистической
деятельности СК России» активно обсуждались проблемные вопросы криминалистического обеспечения следствия.

Наибольший интерес вызвали доклады следующих ученых:
· Зинина Александра Михайловича — профессор кафедры судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктора юридических
наук, заслуженного юриста РФ — на тему: «Судебная портретная экспертиза в расследовании преступлений»;
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Вниманию участников форума представителями
фирм «Вулкан», «Медтехника», «Лассюнит» были
предложены образцы криминалистической и специальной техники, а также манекенов.
В ходе конференции была организована выставка-продажа юридической литературы, в том числе
подготовленной сотрудниками Академии Следственного комитета Российской Федерации. Свою продукцию представили книжные издательства «Юрлитинформ» и «Юнити-Дана».
На конференции распространялся сборник научнопрактических материалов участников конференции.
По результатам конференции подведены итоги,
подготовлена резолюция, содержащая конкретные
предложения, направленные на повышение эффективности криминалистического обеспечения расследования преступлений.

Очерки о ветеранах службы криминалистики:
Сборник / Под ред. А.И. Бастрыкина. М.: ЮнитиДана, 2014.
Сборник очерков о ветеранах службы криминалистики в органах прокуратуры Российской Федерации,
а затем — Следственного комитета Российской Федерации — это дань памяти прокурорам-криминалистам, чей опыт работы представляет собой бесценную
сокровищницу знаний, умений, профессионального
мастерства.
Для курсантов и слушателей Академии СК России, практических работников СК России и других
правоохранительных органов.

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА»
Адрес редакции: 123298, Ìîñêâà, óë. Èðèíû Ëåâ÷åíêî, ä. 1.
Теë./ôакс: 8-499-740-60-14, 8-499-740-60-15
E-mail: unity@unity-dana.ru, www.unity-dana.ru
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· Владимира Кадыровича Дадабаева — доцента
кафедры судебной медицины Тверской государственной медицинской академии, кандидата медицинских
наук — на тему: «Идентификация личности методом
рентгеновской компьютерной томографии»;
· Тамары Васильевны Шутемовой — старшего
преподавателя кафедры уголовно-правовых дисциплин Института права Самарского государственного
экономического университета — на тему: «О перспективах развития криминалистики».
Каждый участник, заявленный в программе,
получил возможность выступить, им задавались
вопросы, кроме того, неоднократно возникали
дискуссии.
По окончании работы секций были подведены
итоги и выданы сертификаты участников конференции.

МЕЖВУЗОВСКИЙ «КРУГЛЫЙ СТОЛ» НА ТЕМУ:

«КАЛАШНИКОВ М.Т.:
ГОРДОСТЬ, ЧЕСТЬ И СЛАВА РОССИИ!»,

Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации

ПОСВЯЩЕННЫЙ 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
КОНСТРУКТОРА-ОРУЖЕЙНИКА
МИХАИЛА ТИМОФЕЕВИЧА КАЛАШНИКОВА

В

соответствии с Планом научной деятельности Академией Следственного комитета Российской Федерации организован и проведен
20 ноября 2014 г. межвузовский «круглый стол» на
тему: «Калашников М.Т.: гордость, честь и слава
России!», посвященный 95-летию со дня рождения
конструктора-оружейника Михаила Тимофеевича
Калашникова.
С приветственным словом к участникам «круглого стола» обратился исполняющий обязанности
ректора Академии Следственного комитета Российской Федерации кандидат юридических наук генерал-майор юстиции Анатолий Михайлович Багмет,
который подчеркнул важность данного «круглого
стола» для патриотического воспитания студентов.
А.М. Багмет отметил, что от того, как мы воспитаем
молодежь, зависит то, сможет ли Россия сберечь и
приумножить саму себя.

Сунцов А.Е.
и особенностях доверительных взаимоотношений с
М.Т. Калашниковым.
В работе «круглого стола» приняли активное
участие студенты первого курса Академии Следственного комитета Российской Федерации, которые
под научным руководством заведующей кафедрой
государственно-правовых дисциплин кандидата юридических наук Екатерины Игоревны Бычковой, доцента кафедры государственно-правовых дисциплин, кандидата юридических наук, доцента Елены
Анатольевны Сунцовой и доцента кафедры государственно-правовых дисциплин, кандидата юридических наук Алены Николаевны Волчанской подготовили доклады с презентациями о работе и жизни М.Т. Калашникова.

Багмет А.М.
С приветственным словом о значимости форума, посвященного дню памяти М.Т. Калашникова
для будущих следователей, выступил представитель
М.Т. Калашникова по связям с государственными органами и СМИ кандидат юридических наук, доцент
Анатолий Евгеньевич Сунцов, который отметил основные заслуги М.Т. Калашникова перед Российской
Федерацией, рассказал о его человеческих качествах

22

Кирсанова Е.
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С презентацией и докладом о детстве и семье
М.Т. Калашникова выступила студентка первого
курса учебной группы «Ю. 1.1» Академии Следственного комитета Российской Федерации Екатерина
Кирсанова. С презентацией и докладом об образовании и талантах М.Т. Калашникова подробный доклад был подготовлен студенткой первого курса
учебной группы «Ю. 1.1» Ириной Михайловой.
С сообщениями об увлечениях, о работе и международной деятельности М.Т. Калашникова выступили студенты первого курса Академии Следственного комитета Российской Федерации: Александр
Курьянов, Дмитрий Олейник, Илья Никулин, Степан
Пименов, Герман Шевченко.
Примечательно, что в работе «круглого стола»
приняли участие и представители Московского государственного юридического университета имени

Студенты 1 курса

Мацуга Е.
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кадеты Кадетского корпуса
О.Е. Кутафина (МГЮА), в частности, доцент кафедры административного права, кандидат юридических наук Максим Михайлович Поляков, студентки первого курса Елизавета Мацуга и Ольга Лукашина. Живой интерес у участников круглого стола
вызвал доклад Елизаветы Мацуга на тему: «История
достижения конструкторского искусства».
Кроме того, в работе форума приняли участие кадеты Кадетского корпуса Следственного комитета
Российской Федерации им. А. Невского.
Ярким и запоминающимся выступлением на
«круглом столе» стал доклад члена региональной
общественной организации «Союз ветеранов следствия» Сергея Евтифеевича Суханова.
Всего приняли участие более 70 человек.
Завершился форум непринужденным общением
участников форума и общей фотографией.

Суханов С.Е.

Участники «круглого стола»
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Михайлова И.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ:

Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации

«ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»

П

ятым факультетом повышения квалификации (с дислокацией в г. Хабаровск) Института повышения квалификации Академии Следственного комитета Российской Федерации 19 ноября 2014 г. проведена межрегиональная
научно-практическая конференция на тему: «Преступления против семьи и несовершеннолетних: уголовно-правовые проблемы и пути их решения». К
участию в данном мероприятии в очной и заочной
форме проявили интерес более 100 ученых и практиков, а также иных лиц, интересующихся проблемами противодействия преступности. Открыла
конференцию заместитель директора Института повышения квалификации Академии Следственного
комитета Российской Федерации — декан Пятого
факультета повышения квалификации Заслуженный
юрист Российской Федерации И.С. Трубчик. В
своем докладе она обозначила особенную актуальность выработки эффективных мер противодействия преступлениям против детей. Дело в том, что
рост насильственных преступлений сексуального характера против несовершеннолетних носит устойчивый характер: за последние четыре года эти показатели выросли в пять раз, более 40% развратных
действий в отношении детей совершается со стороны родителей, опекунов или других родственников, свыше 20% — со стороны знакомых или друзей
родителей, при этом каждый год в России регистрируются около двух тысяч фактов незаконного распространения порнографических материалов или
предметов с участием детей. Подобная картина, бесспорно, является катастрофической ситуацией, которая требует скорейшего разрешения.
С приветственным словом к участникам конференции обратился судья Хабаровского краевого
суда кандидат юридических наук, доцент К.А. Волков, который отметил важность поставленных в
теме мероприятия вопросов, подчеркнув, что органы предварительного следствия являются ключе-
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вым звеном не только в решении вопросов привлечения виновных к ответственности, но и в предупреждении такой категории преступлений, реабилитации их жертв.
Основной доклад от Пятого факультета повышения квалификации был сделан заведующим кафедрой уголовного права доктором юридических
наук, профессором Е.П. Кимом. В выступлении были затронуты основные направления в противодействии преступности против детей, раскрыт потенциал следователя в вопросах использования виктимологических данных. Так, профессор Е.П. Ким
охарактеризовал виктимологические данные, источники их получения, а также эффективные методики
их правильной обработки. Опыт расследования уголовных дел данной категории однозначно подтверждает, что недостаточное изучение данных о потерпевшем при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных в обстановке неочевидности, заметно уменьшает шансы на раскрытие преступления, установление лица, причастного к его совершению. Такие обстоятельства детерминируют особое отношение следователя к личности потерпевшего ребенка (подростка).
Доклад уполномоченного по правам ребенка в
Хабаровском крае С.Л. Жуковой был посвящен проблемам и перспективам социальной реабилитации
детей, пострадавших от насилия. В частности, в выступлении было отмечено, что меры наказания в отношении преступников ужесточаются, а численность
несовершеннолетних потерпевших все еще остается
недопустимо высокой (в 2013 г. — 89 183 человека, в
2012 г. — 93 241 человек). При этом на 11,8% возросло
число малолетних потерпевших. За последние четыре
года постоянно увеличивается число детей и подростков, потерпевших от преступлений: на 21,5% (с 1761
до 2139 человек) увеличилось число погибших, на
7,2% (с 3236 до 3492 человек) выросло количество пострадавших от насилия, в том числе на 7,4% (с 2518
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Жукова С.Л.
В выступлении начальника отдела по оказанию
помощи детям-жертвам преступления Регионального мониторингового центра по оказанию психологической помощи в Хабаровском крае М.Ю. Бондаревой получили освещение прикладные вопросы реабилитации детей, пострадавших от преступлений.
Так, учреждение организовывает выезд психолога на
место совершения преступления либо в территориальные отделы СК России для осуществления психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетнего, проводит консультирование родителей,
законных представителей, самих несовершеннолетних, а также следователей, касательно отдельных
аспектов, связанных с событием преступления, при
этом специалисты центра участвуют в судебных заседаниях по уголовным делам с участием несовершеннолетних. Такая практика позволяет соблюдать
интересы детей, проводить соответствующие процес-
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суальные мероприятия с соблюдением требований
УПК РФ. С июня 2013 г. по настоящее время сотрудниками центра оказано психологическое сопровождение при производстве следственных действий
254 несовершеннолетним.
Значительное место в выступлениях участников
конференции было отведено вопросам противодействия преступности против несовершеннолетних.
Так, жемчужиной конференции стало видеовыступление заведующего кафедрой уголовного права и
криминологии Байкальского государственного университета экономики и права доктора юридических
наук, профессора В.А. Авдеева, доклад которого был
посвящен проблемам уголовно-правового регулирования в контексте глобализации международной
жизни. В научном сообщении В.А. Авдеев дал ретроспективный анализ государственной политики в области охраны прав и интересов семьи и несовершеннолетних, показал эволюцию отечественного уголовно-правового механизма защиты семьи и прав
ребенка. Затем выступление коснулось современного
состояния национального механизма защиты интересов семьи и прав ребенка в условиях глобализации
международной жизни. В связи с этим профессор
В.А. Авдеев подчеркнул, что нарастающая глобализация обусловила создание в России универсальных
международных стандартов прав ребенка, что подразумевает имплементацию международных стандартов прав несовершеннолетних в российское уголовное законодательство.
Детерминанты криминальной эксплуатации несовершеннолетних стали предметом научного сообщения преподавателя кафедры уголовного права и
криминологии Дальневосточного юридического института МВД России М.С. Семикиной. Приводя в качестве подтверждения своих слов статистическую
информацию, М.С. Семикина отметила, что ежегодно около двух миллионов детей в возрасте до 14 лет
подвергаются насилию, в том числе со стороны законных представителей. Для 10% детей исходом становится смерть, а для двух тысяч — самоубийство.
Более 50 тысяч детей в течение года покидают родной
дом, спасаясь от семейного насилия. В 2013 г. отмечен
рост на 11,8% числа малолетних потерпевших. Зафиксировано продолжающееся омоложение контингента
потерпевших от преступлений сексуального характера. В Российской Федерации наблюдается постоянный рост количества насильственных преступлений (ст. 131 и 132 УК РФ), совершенных в отношении
несовершеннолетних. За последние четыре года этот
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до 2705 человек) от причинения тяжкого вреда здоровью. Тревожной остается ситуация в сфере противодействия сексуальной преступности, жертвами которой являются дети. Только в одном Хабаровском
крае в 2013 г. потерпевшие в возрасте от 14 до 18 лет
составляли 42% от всех пострадавших лиц по таким
преступлениям. Опросы жителей края показали, что
две трети из них высказались о том, что проблема насилия и жестокости в отношении несовершеннолетних в регионе является критической. Особую озабоченность С.Л. Жукова выразила вопросу организации взаимодействия правоохранительных органов с
социально-реабилитационными и медицинскими учреждениями, призванными оказывать пострадавшему ребенку эффективную медицинскую и психологическую помощь. Так, по мнению детского омбудсмена, эффективность деятельности следственных органов определяется не только вопросами привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, но
и своевременно принятыми мерами по реабилитации
несовершеннолетних жертв преступлений.
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показатель вырос в пять раз. Несовершеннолетней
является каждая пятая жертва изнасилования, каждая
третья жертва насильственных действий сексуального характера, каждая третья жертва понуждения к
действиям сексуального характера. На 50% увеличилось количество зарегистрированных фактов изготовления и распространения порнографических материалов с изображением несовершеннолетних по
ст. 242.1 УК РФ. На 49,4% увеличилось количество
данных преступлений, совершенных в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации. В целом
за последние четыре года в России количество преступлений указанной категории возросло более чем
в 12 раз. Доля преступлений, совершенных в сети Интернет, в общем количестве преступлений достигло
90%. Таким образом, механизм борьбы с деформацией ценностных ориентаций значительной части населения должен предусматривать повышение значимости института семьи, реформы, направленные на
защиту несовершеннолетних.
Доцент кафедры уголовного права Пятого факультета повышения квалификации А.В. Быков посвятил доклад проблемам, препятствующим повышению эффективности раскрытия преступлений против несовершеннолетних. По мнению А.Б. Быкова,
действующее законодательство, регламентирующее
оперативно-розыскную деятельность, не позволяет
признавать допустимыми те мероприятия, в которых
участвовали несовершеннолетние. Между тем отдельные правонарушения (например, сбыт несовершеннолетним алкогольной, табачной продукции,
наркотиков и сильнодействующих веществ) могут
быть выявлены исключительно за счет участия в мероприятиях несовершеннолетних лиц в качестве закупщиков. Однако суды, оценивая результаты оперативно-розыскных мероприятий, признают их результаты недопустимыми. В связи с этим А.В. Быковым
предлагается изменить законодательство об оперативно-розыскной деятельности, допустив в исключительных случаях участие в соответствующих мероприятиях несовершеннолетних с согласия их законных представителей и прокурора.
В докладе старшего преподавателя кафедры уголовного права Пятого факультета повышения квалификации кандидата юридических наук В.Ф. Крючковой прозвучали предложения по оптимизации уголовного законодательства, регулирующего наказание за доведение несовершеннолетних до самоубийства. По мнению В.Ф. Крючковой, естественная возрастная незрелость психики ребенка должна расце-
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ниваться в качестве обстоятельства, повышающего
общественную опасность преступлений, совершаемых в отношении этой категории лиц. Поскольку
психика ребенка еще не сформирована, ему сложно
адекватно оценивать ситуацию и защищаться. Равным образом должны рассматриваться действия по
доведению до самоубийства, совершенные в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии
вследствие престарелого возраста или болезни, не
связанной с психическим расстройством.
Психологическое воздействие на несовершеннолетнего при производстве следственных действий получило свое освещение в докладе заведующего кафедрой уголовного процесса Пятого факультета повышения квалификации К.А. Костенко. Причисляя подростков-нарушителей закона к особой категории
подследственных, К.А. Костенко высказал мнение о
недопустимости психологического давления на таких
подозреваемых (обвиняемых) и привел критерии отграничения тактических приемов следователя от незаконных действий. По мнению докладчика, методы
психологического воздействия на несовершеннолетнего, основанные на провокациях, злоупотреблении
доверием, фальсификации и пр. при производстве
расследования явно незаконны и влекут не уголовноправовые последствия для следователя или дознавателя, но и признание недопустимыми всех доказательств, полученных с их применением.
Криминальную картину преступлений, совершенных несовершеннолетними в Хабаровском крае,
проанализировал доцент кафедры криминалистики
Пятого факультета повышения квалификации, кандидат юридических наук Д.В. Галкин. По итогам
2013 г. в Дальневосточном федеральном округе всеми правоохранительными органами установлена
причастность несовершеннолетних к совершению
1340 преступлений, данный показатель почти на 6%
больше, чем в предыдущем году. Число преступлений с участием несовершеннолетних на Дальнем
Востоке по итогам 2013 г. выросло существеннее,
чем в среднем по России. Изучение результатов противодействия таким преступлениям позволяет сделать вывод, что на снижение числа преступлений
против несовершеннолетних и совершенных несовершеннолетними в период с 2005 г. существенно повлияла объективная демографическая ситуация, а
именно сокращение численности подростков в общей структуре населения.
Старший прокурор учебно-методического отдела прокуратуры Хабаровского края — межрегио-
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Андрейкин А.А.
Важный вывод о том, что система правосудия в
отношении несовершеннолетних направлена в первую очередь на обеспечение благополучия несовершеннолетнего и достижение того, чтобы любые меры воздействия на несовершеннолетних правонарушителей были всегда соизмеримы как с особенностями личности правонарушителя, так и с обстоятельствами правонарушения, прозвучал от заместителя начальника кафедры уголовного процесса Дальневосточного юридического института МВД России
кандидата юридических наук, доцента С.В. Супруна.
В своем выступлении С.В. Супрун высказал мнение
о несовершенстве уголовно-процессуального законодательства, а также предложения по его совершенствованию.
Темы противодействия преступлениям против несовершеннолетних и предупреждения преступлений,
совершенных несовершеннолетними, прозвучали в выступлениях других участников конференции. Актуальными проблемами и способами их решения подели-
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лись сотрудники следственных подразделений СК России, дислоцированных на территории ДФО, И.В. Гоголев, А.В. Трубников, И.В. Чаинский, К.А. Москвин, С.А. Корсаков, Е.Л. Платова, М.А. Мучкаев,
М.В. Усольцев, А.В. Самородов, В.Д. Бадмаев,
С.А. Дубров, Н.В. Таранов. Обсуждение показало
универсальность поставленных проблем, а также региональную специфику путей их решения.
Подводя итог проведенному мероприятию, приходится признать, что год от года противодействие
преступности с участием несовершеннолетних требует все большей сплоченности от различных звеньев
системы государственного управления. Насущным
становится вопрос об эффективной организации межведомственного взаимодействия. Обеспечение прав
несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых)
невозможно в отрыве от реализации главной функции уголовного преследования — эффективной защиты лиц, пострадавших от преступлений. В условиях нарастающей глобализации в этом вопросе приоритетный характер приобретают права несовершеннолетних потерпевших. Между тем решение таких насущных задач в значительной степени зависит от
профессиональной грамотности сотрудников различных правоохранительных органов и организаций.
Дело в том, что имплементация в отечественное законодательство высоких международных стандартов
прав несовершеннолетних правонарушителей, а также
обеспечение гарантий несовершеннолетних потерпевших требуют от правоприменителей своевременных
и взвешенных решений. В связи с этим такие мероприятия, как проведенная межрегиональная конференция, являются реальным механизмом, позволяющим не только собрать в одной аудитории представителей различных правоохранительных органов, но и
оптимизировать их взаимодействие, а также сформировать правильные представления о служебных ориентирах. По итогам конференции участники выразили уверенность в том, что подобные научные мероприятия станут регулярными.
Ознакомиться с докладами участников конференции можно в опубликованном сборнике «Преступления против семьи и несовершеннолетних. Уголовно-правовые проблемы и пути их решения»:
Сборник материалов Межрегиональной научнопрактической конференции 19 ноября 2014 г. В 2 ч. —
Хабаровск: Пятый факультет повышения квалификации (с дислокацией в г. Хабаровск) ИПК ФГКОУ
ВО «Академия Следственного комитета Российской
Федерации», 2014.
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нального центра профессионального обучения прокурорских работников А.А. Андрейкин рассказал
участникам конференции о некоторых актуальных
аспектах обеспечения прав несовершеннолетних
средствами прокурорского надзора при расследовании преступлений с их участием. В ходе выступления
были раскрыты формы организации межведомственного взаимодействия при расследовании преступлений такой категории, а также возникающие в связи
с этим проблемы.
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Аннотация. Рассматривается понятие «объективная истина» как институт уголовного судопроизводства через призму принципа состязательности. Формулируется необходимость
восстановления объективной истины как основополагающего принципа уголовного процесса.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, уголовный процесс, состязательность,
объективная истина.
Annotation. The article deals with the concept of «objective truth», as the institution of criminal
proceedings, through the prism of the adversarial principle. The need to restore the objective truth
is formulated as a fundamental principle of the criminal process.
Keywords: criminal procedures, criminal process, adversarial, objective truth.

П

ринятый в 2002 г. Уголовно-процессуальный кодекс РФ воплотил передовые достижения современной уголовно-процессуальной науки, разработанные с учетом новых форм государственного правления, основанных на ценностях
демократического правового государства, приоритете прав и свобод человека и гражданина.
К числу неоспоримых достоинств этого Кодекса
можно отнести: состязательность уголовного судопроизводства, строгое разграничение процессуальных
функций и соответствующих полномочий, наделение
стороны защиты правом собирания доказательств и
возможностью активного участия в процессе доказывания, значительное расширение процессуальных гарантий обеспечения конституционных прав и свобод
человека, особенно в сфере уголовно-процессуального
принуждения.
Вместе с тем в стороне от внимания разработчиков остались некоторые традиционные институты
уголовного судопроизводства, доказавшие свою ценность и эффективность на протяжении многих лет. В
первую очередь это относится к объективной истине,
выступавшей в качестве цели уголовно-процессуального доказывания. Предполагалось, что только на основе истинных знаний об обстоятельствах преступления возможно справедливое осуждение виновного.
Основные доводы сторонников исключения объективной истины из уголовного процесса сводились
к тому, что этот институт является пережитком марксистско-ленинской политической идеологии, что в
уголовном процессе в отличие от научного познания
объективная истина недостижима, а главное, что в
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условиях состязательной модели судопроизводства
этот вид истины становится не нужным, так как преобладает в нем так называемая юридическая истина.
Эти позиции представляются спорными.
Объективная истина не имеет ничего общего с
какой-либо политической идеологией. В российском
уголовном процессе требование о ее установлении существовали еще задолго до зарождения марксистсколенинской философии.
Объективная истина не относится к идеологии, а
является базовой категорией научного познания, в том
числе в господствующей в современной российской,
да и мировой, науке методологии диалектического материализма, основным постулатом которого является
тождество бытия и сознания. Из этого постулата выводится тезис о познаваемости объективной действительности. Возможность достижения истины материалистическая диалектикая ставит в зависимость от применения правильной, научно обоснованной методологии, т.е. способов исследования. В целом в уголовно-процессуальном доказывании эти методологические условия обеспечивались за счет таких принципов,
как полнота, всесторонность и объективность исследования всех обстоятельств, имеющих значение для
дела в их системном единстве, и ряда иных положений
закона, носящих более частный характер, например,
требование о необходимости устранения всех логических противоречий между доказательствами посредством собирания новых фактических данных, обосновывающих истинность одного или другого.
Идея о невозможности достижения объективной
истины относится к чуждому современной науке фи-
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новывается на приоритете достоверного (объективно
истинного) знания о событии преступления.
Так, абз. 2 § 244 УПК ФРГ в качестве цели доказывания определяет именно такую — объективную
истину. И лишь в случае невозможности ее достижения, как разъяснил Верховный Суд Германии,
«...судья должен довольствоваться такой степенью
вероятности, которую он достигает при возможном,
исчерпывающем и добросовестном использовании
имеющихся доказательств».
Общее требование об установлении объективной истины содержится и в ст. 310 УПК Франции.
Этот институт традиционно присутствовал и в
российском уголовном процессе. Упоминание о необходимости установления по делу объективной истины, а также ссылки на нее содержались еще в
Уставе уголовного судопроизводства 1864 г., а также
в УПК РСФСР 1922 г.
Так, ст. 613 Устава уголовного судопроизводства
1864 г., а также ст. 257 УПК РСФСР 1922 г. предписывали председательствующему в суде принимать меры и направлять ход дела к тому, чтобы была раскрыта истина. Однако наиболее последовательно и системно этот принцип был реализован в УПК РСФСР
1960 г., который установил полноту, объективность
и всесторонность (методологические условия и одновременно процессуальная гарантия объективной истины) в качестве общеотраслевого принципа. Для
восполнения неизвестных обстоятельств дела допускалось установление их не только прямыми, но и косвенными доказательствами, которые в своей совокупности также приводили к истинному знанию.
Анализ разработанной отечественными учеными доктрины объективной истины, которая легла в
основу этого кодекса, позволяет сделать вывод о том,
что она не была оторвана от реальности. Эта доктрина учитывала то обстоятельство, что уголовнопроцессуальное исследование фактов преступного
события объективно ограничено возможностями человеческого познания, опосредованным характером
изучения преступления, которое является событием
прошлого, свойствами следовой информации со временем видоизменяться и уничтожаться, а также многими иными факторами объективного и субъективного характера.
В связи с этим объективная истина определялась
не как некое императивное требование, обусловливающее возможность принятия по делу итогового решения, а лишь как цель (идеальная модель результата), для достижения которой публично-правовые
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лософскому течению, называемому агностицизмом.
Крайнее проявление этого течения — скептицизм —
основывается на отрицании всякого смысла в познании вследствие невозможности истинного знания.
Таким образом, современная методология науки
исходит из того, что при условии правильного логического познания объективная истина может быть достигнута. Кроме того, не вполне соответствует традициям российского уголовного судопроизводства и
доктрина юридической истины, противопоставляющая этот вид истины объективной.
В состязательном процессе доктрина юридической истины заключается в том, что суд, оценивая позиции противоположных сторон, выбирает из них
наиболее аргументированную и на ее основе выносит
по делу итоговое решение, возводя тем самым ее в
ранг истины. Суду в таком процессе отводится роль
пассивного наблюдателя, который не должен проявлять какую-либо активность в собирании доказательств, так как это может лишить его беспристрастности и нейтралитета в споре, невольно поставив на
сторону защиты либо обвинения. Он лишь способствует сторонам в реализации их прав и законных интересов и следит за порядком.
Исторические корни этой доктрины восходят к
англо-американской модели уголовного процесса, тяготеющей к концепции так называемой чистой состязательности. Она во многом зиждется на таком критерии оценки доказательств, как «отсутствие разумного сомнения».
Американский процессуалист Сейф определяет
разумное сомнение как сомнение, которое остается у
разумного человека после тщательного рассмотрения
всех доказательств.
Наиболее ярко идея разумного сомнения реализовывается в суде присяжных, где среднестатистический
человек практически не должен был сомневаться в
том, что представленные ему для оценки доказательства являются достаточными для вывода о виновности или невиновности подсудимого.
Принцип разумного сомнения делал ненужным
требование об установлении объективной истины, заменив ее критерием разумной доказанности. На выходе такой процесс доказывания давал знания, предполагающие допущение высокой степени достоверности, а юридическая процедура приравнивала его
к истине.
В отличие от этого романо-германская модель
уголовно-процессуального доказывания, к которой
тяготеет российское уголовное судопроизводство, ос-
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субъекты обязаны принять все меры и приложить все
усилия. И лишь в случае невозможности достижения
этой цели после принятия исчерпывающего круга
процессуальных мер итоговое решение по делу могло
быть принято на основе различных юридических
фикций, в первую очередь, презумпции невиновности, согласно которой неустранимые сомнения в виновности толковались в пользу обвиняемого.
Непринятие всей совокупности мер, которые могли бы привести к объективной истине, рассматривалось как неполнота предварительного расследования
или судебного разбирательства и являлось основанием для продолжения ее отыскания.
Таким образом, допускалась и формальная истина, однако она не подменяла объективную и не
противопоставлялась ей, а применялась как вспомогательное средство доказывания тогда, когда объективная истина оказывалась недостижимой.
Следует отметить, что объективная истина настолько прочно укоренилась в саму ткань российского уголовного судопроизводства, что даже новый
УПК РФ 2002 г., несмотря на отсутствие прямого упоминания о ней, оказался неспособным решить задачу
полного ее искоренения. Анализ УПК РФ позволяет
сделать вывод о том, что он «насквозь пронизан»
идеями объективной истины. По-другому и не могло
быть, так как полное изъятие объективной истины потребовало бы коренного преобразования всей системы российского уголовного судопроизводства.
Так, в ст. 6 УПК РФ в качестве одного из назначений уголовного судопроизводства определяется
уголовное преследование и справедливое наказание
виновных, а также ограждение от этих неблагоприятных последствий невиновных. Реализация этого назначения невозможна без выяснения обстоятельств
уголовного дела такими, какими они были в действительности, т.е. установления по делу объективной истины. Принятие итогового решения на основании
недостоверных данных может привести к неправильной уголовно-правовой оценке деяния, осуждению
невиновного или оправданию виновного.
Одним из критериев допустимости доказательства
все еще остается достоверность, которая также является одной из гарантий установления обстоятельств
дела, какими они были в действительности.
К числу положений, фактически обеспечивающих объективную истину, также можно отнести: обязательность подтверждения обвинения совокупностью доказательств, недопустимость показаний, основанных на слухах, и запрет придания какому-либо
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доказательству заранее установленной силы. Все эти
требования направлены на обеспечение полноты,
объективности и всесторонности доказывания.
Кроме того, в отдельных положениях УПК РФ
содержится прямое упоминание об этих принципах
(ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 154).
Недопустимость создания условий для отхода от
объективной истины также принималось во внимание разработчиками российского института досудебного соглашения о сотрудничестве, который именно
этим и отличается от американской сделки с правосудием. Последняя предусматривает возможность заключения сделки и осуждения обвиняемого в отсутствие доказательств его причастности к преступлению, в том числе допустимость признания им своей
вины взамен на исключение из обвинения отдельных
эпизодов преступной деятельности или даже перевода подсудимого в статус свидетеля в случае совершения им преступления небольшой тяжести и дачи
важных изобличающих показаний. Иными словами,
американская модель уголовного судопроизводства
(тяготеющая к исковой) предполагает возможность
утверждения судом сделки на основе компромисса
интересов сторон обвинения и защиты даже в ущерб
истине.
Предметом же российского досудебного соглашения о сотрудничестве может быть только обязательство активно способствовать раскрытию и расследованию преступления посредством дачи правдивых показаний. Взамен обвиняемому гарантируется
снисхождение при установлении наказания, но не изменение объема обвинения. Дача заведомо ложных
показаний, даже выгодных стороне обвинения, является нарушением досудебного соглашения и влечет
за собой его расторжение со всеми неблагоприятными правовыми последствиями.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что
определение объективной истины как цели уголовнопроцессуального доказывания полностью соответствует современной научной методологии, а также
зиждется на традиционной модели российского уголовного судопроизводства. Кроме того, требование
поиска объективной истины является важной гарантией обеспечения справедливости правосудия, отправляемого в форме уголовного судопроизводства,
а также конституционного права на него.
С учетом этого предлагается восстановить в российском уголовном судопроизводстве положения,
определяющие объективную истину как цель доказывания, а также вытекающие из нее требования более
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традиционно досудебное производство в нем тяготеет
к розыскному, а не состязательному типу, вследствие
чего слабой в процессуальном споре изначально оказывается сторона защиты.
Иными словами, ориентированность уголовного
судопроизводства на объективную, а не формальную
истину требует и некоторой корректировки принципа
состязательности.
Как представляется, в решении данного вопроса
важное значение имеет правильное определение роли суда как вершителя правосудия, в сознании которого и происходит диалектическая борьба, а затем и
единство процессуальных противоположностей.
В российском уголовном судопроизводстве суду
отводилась активная роль в доказывании. В целях
обеспечения полноты, объективности и всесторонности УПК РСФСР позволял председательствующему
не только собирать доказательства и восполнять
пробелы в доказательственной базе, но даже фактически возлагать на суд функцию уголовного преследования и продолжать производство по делу в условиях, когда государственный обвинитель отказывался от обвинения.
В современных условиях состязательного процесса подобная активность суда, предполагающая
подмену процессуальной функции разрешения дела
функцией уголовного преследования, недопустима.
С учетом строгого разграничения процессуальных функций активность суда по собиранию доказательств может считаться допустимой при следующих условиях:
1. Если она проявляется в целях установления обстоятельств, выяснение которых необходимо для полного, всестороннего и объективного судебного исследования, отыскания объективной истины и правильного разрешения уголовного дела.
2. Исследование невыясненного обстоятельства
допустимо только в той мере, в какой это возможно
в рамках судебного разбирательства. Суд не должен
подменять собой предварительное расследование,
например, если неполнота доказательственной базы
является существенной.
3. Самое главное условие — при проявлении активности в процессе доказывания суд обязан сохранять объективность и беспристрастность, не вставая
на чью-либо сторону, а тем более не подменяя своей
деятельностью функцию защиты или обвинения.
Именно при соблюдении названных условий принцип состязательности станет гарантией торжества истины, а не аргумента в уголовном судопроизводстве.
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частного характера об обеспечении полного, всестороннего и объективного предварительного расследования и судебного разбирательства. Кроме того, потребуется приведение в соответствие ряда действующих правовых институтов УПК РФ, в первую очередь, таких, как состязательность, уголовное преследование, возвращение уголовного дела прокурору для
устранения препятствий его рассмотрения судом, пересмотр судебного решения в порядке кассационного
и апелляционного производства.
В свете проблемы совместимости категорий представляется необходимым также рассмотреть вопрос о
соотношении объективной истины и состязательности,
так как в научной литературе можно встретить мнение
о том, что эти явления исключают друг друга.
В основу правового принципа состязательности
положен универсальный диалектический закон единства и борьбы противоположностей, который одновременно является и методом объективного познания.
Именно логическое столкновение двух контртезисов
(обвинительного и оправдательного) в состязательном процессе выступает в качестве движущей силы его
развития. Борьба взаимоисключающих позиций сторон приводит к их диалектическому единству, которое выражается в итоговом решении по делу.
Таким образом, состязательность, будучи универсальным законом бытия и диалектическим методом
познания, изначально не может противоречить объективной истине, а при определенных условиях именно состязательность способна стать мощным средством отыскания объективной истины. Однако в чистом виде состязательность не способна решить эту
задачу. Она предполагает единство контртезисов не
на основе истины, а на основе силы логической аргументации позиции одной из сторон, которая может и
не соответствовать действительности. Такая позиция
и возводится судом в ранг истины, а пассивность суда
не позволяет принять меры к установлению истины.
В такой ситуации суд становится заложником противоборства сторон, утрачивает свою независимость в
отправлении справедливого правосудия.
Недаром многие известные дореволюционные
процессуалисты называли юридическую истину «правдой судоговорения» и отмечали, что подобный процесс, отводящий судье роль лица, лишь оценивающего доводы, представленные сторонами, чреват торжеством ловкого, но не правого, торжеством силы, но не
истины.
Чистая состязательность не вполне соответствует
российскому уголовному процессу еще и потому, что
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с установлением уголовной ответственности юридических лиц, анализируется китайское законодательство об уголовной ответственности юридических лиц за корпоративные преступления, в том числе за взяточничество.
Рассматривается соотношение понятий коррупция и взяточничество в китайском уголовном
законодательстве, а также отдельные этапы установления в Китае уголовной ответственности
организаций. На основе анализа китайского опыта прогнозируется введение в Российской Федерации уголовной ответственности юридических лиц, в том числе за коррупционные преступления, включая взяточничество.
Ключевые слова: коррупция, коррупционные преступления, взяточничество, уголовная
ответственность юридических лиц, Уголовный кодекс Китайской Народной Республики.
Annotation. In article the questions connected with establishment of criminal liability of legal entities
are considered, the Chinese legislation on criminal liability of legal entities for corporate crimes, including
for bribery is analyzed. Corruption and bribery, and also separate stages of establishment in China of
criminal liability of the organizations are considered a ratio in the Chinese criminal legislation of concepts. On the basis of the analysis of the Chinese experience introduction in the Russian Federation of
criminal liability of legal entities, including for corruption crimes, including bribery is predicted.
Keywords: corruption, corruption crimes, bribery, criminal liability of legal entities, Criminal
code of People's Republic of China.

В

о многих странах мира одной из важных составляющих противодействия преступности
является установление уголовной ответственности юридических лиц. Рассмотрению зарубежного опыта введения уголовной ответственности
юридических лиц, в том числе за коррупционные
преступления, включая взяточничество, посвящен
ряд публикаций в российских научных изданиях, в
том числе в Вестнике Академии Следственного комитета Российской Федерации1.
В настоящее время уголовная ответственность
юридических лиц предусматривается в законодательствах уже более чем 50 стран: Австралии, Австрии,
Азербайджана, Албании, Алжира, Афганистана,
Бельгии, Ванауту, Великобритании, Венгрии, Грузии,
Дании, Израиля, Индии, Ирака, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кении, Китая, Кореи, Кот д' Ивуара, Кубы, Латвии, Литвы, Люксембурга, Марокко, Мексики, Молдовы, Нидерландов,
Норвегии, Пакистана, Польши, Португалии, Румынии, Словении, США, Того, Турции, Финляндии,
Франции, Хорватии, Чехии, Чили, Швейцарии, Эстонии, Эфиопии, ЮАР и др.2
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В них к числу преступлений, совершаемых юридическими лицами, относятся, как правило, преступления в сфере экономической деятельности, в том
числе внешнеэкономической деятельности, налогообложения и финансовых рынков, в антимонопольной сфере, преступления в сферах экологии и охраны
труда, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, коррупционные преступления.
Причиной введения уголовной ответственности
юридических лиц является рост числа и масштабов
преступлений, совершаемых от имени юридических
лиц или за их счет либо для их выгоды (в их пользу)

1 Бастрыкин А.И. Уголовная ответственность юридических
лиц как мера противодействия коррупции // Вестник Академии
Следственного комитета Российской Федерации. 2014. № 1.
С. 6—12; Федоров А.В. О перспективах введения уголовной ответственности юридических лиц в Российской Федерации с учетом зарубежного опыта // Вестник Академии Следственного
комитета Российской Федерации. 2014. № 1. С. 13—20.
2 Додонов В.Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть:
Моногр. / Под ред. С.П. Щербы. М., 2010. С. 168; Голованова Н.А., Лафитский В.И., Цирина М.А. Уголовная ответственность юридических лиц в международном и национальном
праве (сравнительно-правовое исследование) / Отв. ред. В.И. Лафитский. М., 2013. С. 8—11.
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тельные законы, устанавливающие уголовную ответственность, к числу которых относились Таможенный кодекс КНР 1987 г., Дополнительные установления о наказании за взяточничество и коррупцию,
а также ряд других нормативных правовых актов8.
В дальнейшем в КНР была продолжена кодификация уголовного законодательства и 14 марта
1997 г. принят УК КНР в новой редакции, вступивший в силу с 1 октября 1997 г., в гл. 8 «Коррупция и
взяточничество» которого за коррупционные преступления устанавливалась уголовная ответственность, в том числе и юридических лиц9.
В действующей на данный момент редакции УК
КНР10 содержатся следующие положения, касающиеся установления уголовной ответственности
юридических лиц за коррупцию и взяточничество.
Общая часть УК КНР содержит в гл. 2 «О преступлении» отдельный параграф «Корпоративные
преступления» (§ 4), включающей ст. 30 и 31.
Согласно ст. 30 УК КНР за деяния, совершенные
юридическим лицом (компанией, предприятием, учреждением, общественной организацией)11 и рассматриваемые законом как корпоративное преступление, должна наступать уголовная ответственность.

Голованова Н.А. Тенденции развития института уголовной ответственности юридических лиц за рубежом // Юридическая ответственность: современные вызовы и решения:
Мат. для VIII Ежегод. науч. чт. памяти проф. С.Н. Братуся.
М., 2013. С. 153.
4 Федоров А.В. О перспективах введения уголовной ответственности юридических лиц в Российской Федерации: политико-правовой анализ // Ученые записки Санкт-Петербургского им.В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2014. № 2 (50). С. 135—144; Федоров А.В. Введение уголовной ответственности юридических лиц — прогнозная тенденция развития российской уголовно-правовой политики //
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2014. № 3. С. 429—433.
5 Федоров А.В. Введение уголовной ответственности юридических лиц как составляющая противодействия коррупции //
Вестник Владимирского юридического института. 2014. № 3
(32). С. 107—112.
6 Трощинский П.В. Юридическая ответственность в праве
Китайской Народной Республики. М., 2011. С. 110.
7 Голованова Н.А., Лафитский В.И., Цирина М.А. Указ. соч.
С. 188.
8 Пан Дунмэй. Теория уголовной ответственности юридических лиц в КНР // Уголовное право. 2009. № 2. С. 32, 33.
9 Уголовный кодекс КНР / Под ред. проф. А.И. Коробеева;
пер. с кит. Д.В. Вичикова. СПб., 2001. С. 3, 89—95, 231—234.
10 Уголовный кодекс КНР / Под ред. проф. А.И. Коробеева;
пер. с кит. проф. Хуан Даосю. СПб, 2014.
11 УК КНР не использует понятие «юридическое лицо», а о
субъекте ответственности говорит как об организации, учреждении, компании, предприятии, органе, общественной организации. См.: Цзян Хуэйлинь. Уголовное законодательство Китая об ответственности юридических лиц за коррупцию и терроризм // Взаимодействие международного и сравнительного
уголовного права: Учеб. пособие / Научн. ред. Н.Ф. Кузнецова; отв. ред. В.С. Комиссаров. М., 2009. С. 253—254.
3
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физическими лицами, а именно: лицами, осуществляющими управленческие функции; законными представителями юридического лица; иными лицами, находящимися в подчинении у вышеуказанных лиц и
действующими за счет юридического лица или в его
пользу в случае, если юридическое лицо не обеспечило достаточную степень контроля за их действиями
с учетом конкретных обстоятельств.
При этом, как отмечается в имеющихся исследованиях, «роль отдельного человека как преступника
отходит на второй план, юридическое же лицо выдвигается на передний план в качестве реального
преступника, незаконно получающего денежные или
иные выгоды от преступной деятельности»3.
Анализ зарубежного законодательства и условий, в которых оно принималось, указывает на то,
что введение института уголовной ответственности
юридических лиц во многом обусловлено объективными причинами. На наш взгляд, объективные предпосылки для установления уголовной ответственности юридических лиц сформировались и в Российской Федерации4, в том числе к введению уголовной
ответственности юридических лиц за коррупционные преступления5.
С учетом изложенного весьма актуально изучение зарубежного опыта установления уголовной ответственности юридических лиц за коррупционные
преступления, включая взяточничество, в странах,
в которых имеет место переход от социалистических
к рыночным экономическим отношениям. Одной из
стран является Китайская Народная Республика
(КНР).
Нормы об уголовной ответственности юридических лиц были разработаны китайскими юристами
еще в 1982 г. и тогда же получили закрепление в проектах Дополнительных постановлений Постоянного
комитета Всекитайского собрания народных представителей о наказании за контрабанду и о наказании за коррупцию и взяточничество6.
Впервые в этой стране законодательное закрепление уголовная ответственность юридических лиц
получила в ст. 47 Таможенного кодекса КНР от 22 января 1987 г., которая устанавливала уголовную ответственность предприятий и ведомств, государственных
органов и общественных организаций за уголовно
наказуемую контрабанду7.
Следует отметить, что в этот период наряду с
первым в истории КНР Уголовным кодексом КНР
(далее — УК КНР), принятым в 1979 г. и вступившим в силу с 1 января 1980 г., действовали дополни-
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Статья 31 УК КНР предусматривает, что юридическим лицам за совершение преступлений назначается наказание в виде штрафа.
В КНР максимальный размер штрафа законом не
ограничен12 и может достигать миллиардных сумм. В
литературе приводится пример, когда юридическое
лицо за совершенное им преступление было приговорено к штрафу в размере 5 млрд юаней (20 млрд руб.)13.
Во многих странах, в отличие от КНР, для юридических лиц предусмотрен более широкий перечень
видов наказаний, включающий, помимо штрафов,
такие наказания, как ликвидация юридического
лица; приостановление деятельности юридического
лица на определенный срок; закрытие подразделений, представительств и учреждений юридического
лица на определенный срок; запрет на ведение в будущем деятельности, при проведении которой было
совершено преступление или созданы благоприятные условия для его совершения либо сокрытия
(данный запрет может быть окончательным или носить временный характер); лишение права на получение субсидий и помощи от государства, а также
права вступать в подрядные отношения с государственным сектором (право на заключение сделок в государственном секторе) и пользоваться налоговыми
льготами и стимулами или льготами и стимулами со
стороны системы социального страхования на определенный срок и другие виды наказаний14.
По отношению к физическим лицам спектр наказаний в КНР достаточно широк15 — вплоть до
смертной казни, и высшая мера наказания не является редкостью в судебной практике16. Так, например, в 2000 г. был казнен бывший вице-губернатор
провинции Цзянси, приговоренный народным судом средней ступени г. Наньчан к смертной казни за
получение 87 взяток на сумму около 5,5 млн юаней
(более 650 тыс. долл. США)17. Согласно опубликованным в 2013 г. данным исследования, проведенного профессором Партийной школы при ЦК КПК
Тянем Голяном, начиная с 1980 г., из числа осужденных за взятки и хищения чиновников в ранге заместителя министра и выше шесть были приговорены
к смертной казни, 27 — к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора, 17 — к пожизненному
заключению и 44 — к лишению свободы на разные
сроки18.
Глава 8 «Коррупция и взяточничество» Особенной части УК КНР включает ст. 382—396.
Обращает внимание, что в Китае в настоящее
время различаются обыденное (в широком смысле
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этого слова) и уголовно-правовое (узкоспециальное) понимание коррупции.
Как отмечается в имеющихся исследованиях,
наиболее часто употребляемым эквивалентом термина «коррупция» является слово «таньу», состоящее из двух иероглифов — «жадность» и «грязь».
Это передает образ порочности и развращенности,
особенно когда слово «таньу» используется в сочетании со словом «фубай» («загнивание», «разложение») для описания конкретного чиновника, правительства или общества. В официальных документах
для описания коррупции чаще используется более
нейтральная терминология: «и цюань мо усы» (использование служебного положения в личных целях), «цзя гун цзи сы» (использование общественных
ресурсов для личной пользы») и «бу чжэн чжи фэн»
(неправильный стиль работы)19.
Помогает понять китайскую категорию «коррупция» классификация ученого Хейденхеймера (Heindenheimer), который предложил систему, включающую в себя три составляющих, охватываемых понятием «коррупция» в его самом широком понимании:
1) «черная коррупция», в которую входят взятка
(«шоухуэй»), вымогательство взяток («сохуэй), кон-

12 Статьей 52 УК КНР установлено, что «наказание в виде
штрафа назначается в определенной сумме денег в соответствии с обстоятельствами совершения преступления».
13 Коробеев А., Чанхай Лун. Юридическое лицо как субъект
уголовной ответственности: от китайского настоящего — к
российскому будущему // Уголовное право. 2009. № 2. С. 37.
14 Федоров А.В. Ответственность юридических лиц за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в Королевстве Испания // Наркоконтроль. 2014. № 1. С. 33—35.
15 Несущие непосредственную ответственность руководители
организации и другие непосредственно ответственные физические лица — наказываются в соответствии с указанными частями настоящей статьи. Так, физические лица за совершение
деяний, предусмотренных ч. 2 ст. 347 УК КНР, наказываются
лишением свободы на срок 15 лет, пожизненным лишением
свободы или смертной казнью и дополнительно — конфискацией имущества; за совершение деяний, предусмотренных ч. 3
ст. 347 УК КНР — лишением свободы на срок семь и более лет
со штрафом; за совершение деяний, предусмотренных абз. 2
ч. 4 ст. 347 УК КНР — лишением свободы на срок до трех лет,
арестом или надзором и дополнительно — штрафом; а за те же
деяния, совершенные при отягчающих обстоятельствах — лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом.
16 Трощинский П.В. Влияние традиции на право современного
Китая // Журнал российского права. 2014. № 8. С. 103, 104.
17 Ахметшин Х.М., Ахметшин Н.Х., Петухов А.А. Современное уголовное законодательство КНР. М.. С. 220, 221.
18 Смирнова Л.Н. Личные наказания за коррупцию и возвращение похищенных активов: законодательство и практика
КНР // Вестник Тверского государственного университета.
2014. № 3. С. 23.
19 Карнеев А.Н. 2000.01.005. Квонг Дж. Политэкономия коррупции в Китае. Kwong J. The Political Economy of Corruption
in China. Armonk (N.Y.); L.: Sharpe, 1997. XV // Социальные и
гуманитарные науки. Отеч. и заруб. лит. Сер. 10. Китаеведение. Реферативный журнал. 2001. № 1. С. 32.
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взяточничество» Особенной части УК КНР включает 15 статей.
Статья 382 УК КНР дает определение коррупции для целей уголовного законодательства.
Так, согласно этой статье как коррупция расцениваются:
· присвоение, хищение, получение мошенническим путем или незаконное завладение иными способами общественным имуществом государственными служащими с использованием своих служебных преимуществ (ч. 1 ст. 382 УК КНР);
· присвоение, хищение, получение мошенническим путем или незаконное завладение иными способами государственным имуществом лицами, которым государственными органами, государственными
компаниями, предприятиями, организациями, народными объединениями поручено управление и хозяйственное распоряжение государственным имуществом, с использованием ими своих служебных преимуществ (ч. 2 ст. 382 УК КНР).
Санкции для физических лиц за деяния, подпадающие под данное в ст. 382 УК КНР определение
коррупции, определены в ст. 383 УК КНР.
Кроме того, еще в четырех статьях этой главы
предусмотрена ответственность за деяния, подпадающие под определение коррупции:
· в ст. 384 УК КНР — за присвоение казенных
средств и использование их в личных целях;
· в ст. 394 УК КНР — за получение подарков
при несении государственной службы и несдаче их
в казну при значительной сумме подарков;
· в ст. 396 УК КНР — за распределение ответственными лицами государственного имущества
между своими работниками.
Статья 395 УК КНР предусматривает ответственность за деяния, связанные с коррупцией и взяточничеством, производные от них.
Кожевников Г.М. 2001.02.009. Хэ Цзэнкэ. Коррупция и
борьба с ней в ходе реформы в Китае. He Zengke. Corruption
and anti-corruption in reform China // Сommun. & post-communist studies. Los Angeles, 2000. Vol. 33, № 2. P. 243—270 // Социальные и гуманитарные науки. Отеч и заруб лит. Сер. 10.
Китаеведение. Реферативный журнал. 2001. № 2. С. 51.
21 Веселова Л.С. Неформальные отношения (гуаньси) — проявления коррупционной деятельности или культурная специфика Китая?». В 2 ч. Ч. II: Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение // Вопросы теории и практики. 2014. № 7 (45). С. 32, 35.
22 Смирнова Л.Н. Принцип прозрачности и борьба с коррупцией в КНР: мировой опыт и «особая китайская модель» //
Китай в мировой и региональной политике. История и современность. 2013. № 18. С. 349—358.
23 Ахметшин Х.М., Ахметшин Н.Х., Петухов А.А. Современное уголовное законодательство КНР. М., 2000. С. 207.
20
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трабанда («цзоусы»), мошенничество («пяньцюй»),
растрата («таньу»), хищения («даоциэ»), завладение
государственными служащими чужой собственностью («циньтунь»), злоупотребления («таоцюй»)
и подобные преступления;
2) «серая коррупция», когда руководители организаций используют легальные, полулегальные и нелегальные методы для увеличения доходов их организаций и повышения благосостояния их сотрудников;
3) «белая коррупция», включающая «обычную
практику» жизни общества, куда входят кумовство
и фаворитизм при найме и продвижении работников
по службе, нарушение законов при раздаче им материальных ресурсов и других благ, предпочтения при
решении различных вопросов, отдаваемые чиновниками их родственникам, друзьям и соседям20.
Иногда как составную часть коррупции рассматривают неформальные отношения («гуаньси»), позволяющие решать вопросы в личных интересах. В
современном китайском обществе уже появилось такое понятие, как «гуаньсисюэ» — «искусство, наука
гуаньси», включающее в себя искусство обмена подарками, услугами, проведения банкетов и приемов,
правильного завязывания отношений и их поддержания на основе взаимодоверия и взаимной выгоды21.
Таким образом, коррупция в ее широком понимании рассматривается как использование государственной власти и государственных ресурсов в
частных интересах, для личной выгоды. При таком
подходе взяточничество рассматривается как одна из
форм (составляющих) коррупции. Именно в широком смысле коррупция рассматривается в большинстве публикуемых в Российской Федерации работ,
посвященных коррупции в Китае22.
В то же время в современном уголовном законодательстве Китая различаются понятия «коррупция»
и «взяточничество». Такое положение было не всегда.
В 1952 г. Государственный совет КНР принял Положение о наказании за коррупцию, в котором коррупция определялась как присвоение, хищение, получение обманным путем, выманивание государственных ценностей, вымогательство ценностей других
лиц, получение взятки и иные нарушения закона по
извлечению выгоды в корыстных целях. В этом акте
и правоприменительной практике взятка рассматривалась как одна из форм коррупции. В дальнейшем в
УК КНР 1997 г. взяточничество было выделено в самостоятельный состав преступления23.
Указанное разделение сохранилось и в действующей редакции УК КНР. Глава 8 «Коррупция и
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Так, согласно этой статье от государственных
служащих, стоимость имущества которых или расходы которых заметно превышают величину законных доходов, можно требовать объяснения источника доходов. При невозможности подтверждения законности доходов сумма, составляющая разницу
между подтвержденными и неподтвержденными доходами, считается незаконно полученной, и государственные служащие привлекаются к уголовной
ответственности. Кроме того, по этой статье привлекаются к уголовной ответственности государственные служащие, имеющие вклады за рубежом и не
сообщившие об этом в установленном порядке.
За деяния, определяемые УК КНР как коррупция, уголовная ответственность юридических лиц
(организаций) не предусмотрена. Такая ответственность может наступать только за взяточничество
(дачу и получение взяток).
Ответственность за взяточничество установлена
ст. 385—393 УК КНР. Из них в трех статьях предусмотрена уголовная ответственность организаций.
Так, ч. 1 ст. 387 УК КНР предусмотрено, что государственные органы, государственные компании,
предприятия, учреждения, народные объединения,
требовавшие и незаконно получившие имущество
других лиц в целях получения такими лицами выгоды, при отягчающих обстоятельствах наказываются штрафом (при этом несущие непосредственную ответственность руководители организации и
другие непосредственно ответственные лица — наказываются лишением свободы на срок до пяти лет
или арестом).
Согласно ч. 2 ст. 387 УК КНР перечисленные в
ч. 1 этой статьи организации, в процессе осуществления хозяйственной деятельности скрытно получившие под различными предлогами агентские и
комиссионные вознаграждения, минуя расчетный
счет, несут ответственность как за получение взятки
в соответствие с ч. 1 ст. 387 УК КНР.
Фактически по ст. 387 УК КНР предусмотрена
уголовная ответственность организации за получение взятки.
Частью 2 ст. 391 УК КНР установлено, что если
организацией совершено преступление, предусмотренное ч. 1 этой статьи (передача имущества государственным органам, государственным компаниям, предприятиям, народным объединениям либо
выдача различных именных комиссионных, агентских вознаграждений в процессе осуществления хозяйственно-экономической деятельности в наруше-
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ние государственных установлений в целях получения незаконной выгоды), то по отношению к организации применяется штраф, а несущие непосредственную ответственность руководители организации
и другие непосредственно ответственные лица наказываются лишением свободы на срок до трех лет
или арестом.
Статьей 393 УК КНР предусмотрено, что организация, давшая взятку в целях получения незаконной выгоды или в нарушение государственных установлений выдавшая государственному служащему
комиссионное, агентское вознаграждение, при наличии отягчающих обстоятельств — наказывается
штрафом, а несущие непосредственную ответственность руководители организации и другие непосредственно ответственные лица — наказываются лишением свободы на срок до пяти лет или арестом.
Таким образом, в ст. 391 и 392 УК КНР предусмотрена уголовная ответственность организаций
за дачу взятки.
В КНР в процессе расследования уголовных дел
о взяточничестве собираются доказательства, позволяющие дать в рамках одного, общего для них
уголовного дела, уголовно-правовую оценку действиям физических лиц и организаций.
В Российской Федерации, в отличие от КНР, возможно привлечение юридических лиц за коррупционные деяния лишь к административной ответственности. Такая ответственность, например, предусмотрена в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях ст. 19.28 «Незаконное
вознаграждение от имени юридического лица».
На наш взгляд, изучение зарубежного, в том
числе китайского опыта привлечения к уголовной ответственности юридических лиц, позволяет сделать
вывод о преимуществах уголовной ответственности
юридических лиц по сравнению с административной,
установленной в Российской Федерации.
Анализ китайского законодательства о привлечении организаций к уголовной ответственности
и практики его применения, как представляется,
может быть весьма полезным при подготовке предложений по изменению российского законодательства в части введения уголовной ответственности
юридических лиц.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности производства следственных действий,
направленных на сбор информации, при расследовании массовых беспорядков: осмотр, освидетельствование, обыск, выемка, личный обыск, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка, контроль и запись переговоров, получение информации о
соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, допрос, предъявление для
опознания, получение образцов для сравнительного исследования.
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Annotation. This article discusses the features of investigative actions aimed at information gathering, investigation of a riot: inspection, examination, search, personal search, seizure, seizure of postal and Telegraph administration, inspection and excavation, verification and entry negotiations,
getting information about the connections between subscribers and subscriber devices, interrogation,
presentation for identification, obtaining samples for comparative study.
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О

дним из негативных проявлений неконтролируемого поведения значительного скопления людей являются массовые беспорядки, ответственность за организацию, участие и призывы к которым предусмотрена ст. 212 УК РФ. К одному из направлений противодействия массовым
беспорядкам относится их расследование.
Однако до настоящего времени расследование
данного вида преступлений остается одним из самых
проблематичных по сравнению с другими общественно опасными деяниями. Как показывает следственная практика, у следователя трудности вызывает именно производство следственных действий, в
частности, направленных на сбор информации, к которым относятся: осмотр (ст. 176, 177); освидетельствование (ст. 179); обыск (ст. 182); выемка (ст. 183);
личный обыск (ст. 184); наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка
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(ст. 185); контроль и запись переговоров (ст. 186); получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 186.1);
допрос (ст. 187—191); предъявление для опознания
(ст. 193); получение образцов для сравнительного исследования (ст. 202) [1; 2].
В целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для
уголовного дела, одним из основных следственных
действий при расследовании массовых беспорядков
является осмотр места происшествия, к особенностям
которого относится осмотр обширных территорий и
большого количества объектов, в зависимости от совершенных в ходе беспорядков преступлений.
Кроме территорий, охваченных беспорядками,
осмотру подвергаются места: сбора организаторов
беспорядков; неправомерного сбора толпы, в том
числе начала ее движения; применения насилия, в

№ 2 ¨ 2014

№ 2 ¨ 2014

Основанием проведения освидетельствования
являются сведения о том, что на теле человека могут
быть:
1) телесные повреждения (гематомы, царапины,
раны);
2) следы преступления (например, микрочастицы);
3) особые приметы (например, шрамы, татуировки);
4) иные свойства и признаки, имеющие значение
для уголовного дела (например, указывающие на
профессию или привычки освидетельствуемого: мозоли на руках, возникновение которых обусловлено
совершением работы определенного вида) [5, с. 220;
8, с. 123; 9, с. 23].
Кроме того, в случаях, когда состояние организма и другие присущие ему признаки (состояние
опьянения, рост, вес, следы от инъекций, острота зрения) имеют значение для дела.
Объектами обысков при расследовании массовых беспорядков являются места жизнедеятельности
(регистрации и фактического проживания, работы,
учебы, хранения транспортных средств, сами транспортные средства, досуга) подозреваемых в:
· участии в массовых беспорядках;
· организации массовых беспорядков;
· призывах к массовым беспорядкам;
· пособничестве организации массовых беспорядков (владельцы типографий, лица, хранящие орудия преступления и похищенное при погромах имущество, а также укрывающие скрывающихся организаторов, подстрекателей и участников беспорядков).
Объектами поиска при обысках являются:
· оружие (огнестрельное, холодное, в том числе
метательное, газовое, пневматическое);
· боеприпасы, как стрелковые (патроны, ко всем
видам огнестрельного оружия), так и взрывного
действия (например, ручные гранаты);
· взрывные устройства;
· взрывчатые вещества;
· материалы, из которых было изготовлено взрывное устройство;
· предметы, которые могли быть использованы
для конструирования взрывных устройств (детонаторы, электросхемы и т.п.);
· инструменты и механизмы, которые могли быть
использованы при изготовлении взрывных устройств
(слесарный инструмент, станки, оборудование, специальные приспособления) с микрочастицами взрывчатых веществ;
· зажигательные средства;
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том числе убийств, причинения вреда здоровью, изнасилований; поджогов; применения огнестрельного
оружия; последствий взрывов; уничтожения и повреждения имущества, в том числе уничтоженных и
поврежденных зданий и сооружений; хищения имущества в ходе погромов; оказания вооруженного сопротивления представителям власти; выброса оружия и предметов, используемых в качестве оружия;
подготовки и тиражирования агитационных и пропагандистских материалов, в том числе издательств
печатной продукции; нахождения компьютерной
техники, с помощью которой по Интернету распространялись призывы к беспорядкам, и осуществлялось руководство ими.
Осмотр одежды фигурантов уголовного дела о
массовых беспорядках позволяет выявить следы, могущие прояснить картину происшествия (частицы
грунта, краски, цементную или кирпичную пыль,
порезы, разрывы, огнестрельные пробоины, биологические выделения организма человека). Наличие
и характер повреждений, их взаимное расположение
дают возможность уточнить представление о механизме события, действиях его участников, контактах
между ними [4, с. 316; 7, с. 607].
Осмотр оружия и предметов, используемых в качестве оружия, начинается с поиска на них следов рук
[10, с. 348]. При этом нужно помнить, что оружие может быть заряжено и находиться на боевом взводе, поэтому во избежание случайных выстрелов оно должно быть разряжено. При осмотре не следует держать
оружие стволом вниз, поскольку могут быть уничтожены частицы несгоревшего пороха или пороховой
нагар. При наличии на оружии и предметах, используемых в качестве оружия, крови, волос, волокон и
других веществ последние должны быть изъяты.
Одним из основных следственных действий при
расследовании массовых беспорядков, сопровождавшихся причинением вреда здоровью, является освидетельствование. По делам о массовых беспорядках
освидетельствованию могут быть подвергнуты:
· потерпевшие, в отношении которых применялось насилие, в том числе изнасилованные;
· подозреваемые в участии в беспорядках, в том
числе подозреваемые в поджогах, подрывах, применении огнестрельного оружия;
· представители органов власти, участвовавшие
в пресечении массовых беспорядков и задерживавшие пытавшихся скрыться участников беспорядков,
получившие телесные повреждения (сотрудники ОВД,
военнослужащие и др.).
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· емкости из-под легковоспламеняющихся жидкостей;
· схемы, рисунки, чертежи поджигающих и взрывных устройств;
· предметы, используемые в ходе массовых беспорядков в качестве оружия (цепи, палки, обрезки
арматуры и металлических труб, бейсбольные биты);
· имущество и ценности, похищенные при совершении погромов;
· различные материалы, аналогичные обнаруженным при осмотре места происшествия (упаковка, липкая лента, веревки, шпагаты, частички канифоли, металлические шарики, болты, гвозди, используемые для усиления поражающих свойств
взрывных устройств);
· компьютерные носители и накопители информации (о конструировании взрывного устройства
или различных справочных программ по изготовлению таких устройств);
· пыль с пола, с рабочего стола и других предметов (с целью выявления микрочастиц взрывчатого вещества);
· средства связи (портативные рации, сотовые
телефоны) и иные технические устройства, используемые организаторами и участниками массовых
беспорядков;
· средства маскировки;
· элементы формы сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, захваченных
подозреваемыми при оказании сопротивления;
· документы, дневники, переписка, фото- и видеоносители, подтверждающие знакомства и связи
организаторов и участников массовых беспорядков;
· документы, в том числе компьютерная информация, подтверждающая планирование массовых
беспорядков на почве национализма, расизма, экстремизма и т.п.;
· документы, литература и атрибутика, подтверждающие, например, спортивный «фанатизм» обыскиваемого;
· документы, принадлежавшие потерпевшим от
массовых беспорядков;
· читательские билеты (с целью последующего
установления литературы, которой интересовался
подозреваемый);
· различные документы, свидетельствующие о
приобретении, хранении или перевозке боеприпасов
и взрывчатых веществ (товарно-транспортные накладные, счета, разрешения на приобретения взрывчатых веществ и др.);
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· документы, свидетельствующие о знакомстве
заподозренного со взрывным делом (военный билет
с указанием службы в саперных войсках, трудовая
книжка с указанием работы в качестве подрывника,
начальника склада, где ранее хранились взрывчатые
вещества или взрывные устройства и др.);
· литература по взрывному делу;
· экстремистская, националистическая, расистская, религиозная и другая литература, способная
вызвать реакционное поведение обыскиваемого;
· листовки, прокламации и подобные печатные
и рукописные издания, призывающие к неповиновению властям, массовым беспорядкам и насилию над
гражданами;
· одежда, головные уборы, обувь, носимые предметы (сумки, пакеты и др.) обыскиваемого со следами биологического происхождения (крови, пота,
слюны, носовых выделений, мочи и др.), горючих и
взрывчатых веществ, термического воздействия, а
также со следами повреждений, оставленные орудием преступления;
· одежда подозреваемого, в которой он, по
словам свидетелей, был во время совершения преступления;
· денежные средства и ценности в больших количествах как средства, направляемые на организацию массовых беспорядков.
Выемка конкретных предметов и документов,
относящихся к уголовному делу о массовых беспорядках, производится в конкретном месте у конкретных лиц. Если необходимые предметы и документы
не обнаружены в ходе осмотра места происшествия
или обыска мест жизнедеятельности, как потерпевшего, так и подозреваемого, а обнаружены при производстве других следственных действий (например,
при их освидетельствовании, допросе), необходимо
производство их выемки.
Кроме того, выемка указанных предметов может
осуществляться в медицинских учреждениях, куда доставляются потерпевшие, а также у родственников и
знакомых, как потерпевшего, так и подозреваемого,
при получении достоверной информации о месте их
хранения. Выемке подлежат орудия преступления, не
обнаруженные в ходе осмотра места происшествия
или обыска мест жизнедеятельности фигурантов уголовного дела, которые добровольно передаются органам расследования лицами, хранящими их по поручению подозреваемых.
По делам о массовых беспорядках объектами
поиска при личном обыске являются:
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абонентскими устройствами. При расследовании
массовых беспорядков наиболее эффективными данные следственные действия могут быть, когда имеется определенная оперативная информация о подстрекателях, организаторах и активных участниках
массовых беспорядков. Следственные действия позволяют выявить окружение подозреваемых, места
сбора, хранения оружия и предметов, используемых
в качестве оружия, похищенного имущества, денег и
ценностей, направляемых на организацию беспорядков. Полученная при производстве данных следственных действий информация может быть использована для более успешного задержания подозреваемых в призывах к массовым беспорядкам, в организации массовых беспорядков, участников массовых
беспорядков и их пособников.
Другим важным направлением использования
данных следственных действий является сбор информации доказательственного значения в случаях,
когда остающиеся на свободе виновные в массовых
беспорядках либо их знакомые и близкие пытаются
противодействовать расследованию, путем оказания давления (как психического, так и физического)
на потерпевших, свидетелей, а также на работников
правоохранительных органов. Полученная информация о воздействии на потерпевших и свидетелей
в целях изменения ими показаний в пользу задержанных подозреваемых будет являться важным доказательством по делам о массовых беспорядках.
В качестве потерпевших по делам о массовых
беспорядках признаются и допрашиваются:
· лица, в отношении которых в ходе беспорядков применялось насилие;
· лица, пострадавшие в ходе беспорядков от огнестрельного оружия, пожаров, взрывов;
· владельцы поврежденного или уничтоженного при погромах имущества, в том числе зданий,
сооружений и транспортных средств;
· владельцы похищенного при погромах имущества;
· представители власти, которым было оказано
вооруженное сопротивление.
В качестве свидетелей по уголовным делам о
массовых беспорядках могут быть допрошены:
1) очевидцы:
· призывов к массовым беспорядкам;
· организации массовых беспорядков;
· подготовки к массовым беспорядкам;
· хода массовых беспорядков;
· маршрута передвижения толпы;
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· оружие;
· боеприпасы, как стрелковые, так и взрывного
действия;
· предметы, используемые в качестве оружия;
· части взрывного устройства и частицы взрывчатого вещества;
· поджигающие устройства и их элементы;
· одежда, головные уборы и обувь со следами
копоти, сажи, горючих веществ, несгоревших частиц пороха;
· предметы маскировки (вязанные шапки с прорезями для глаз и рта, маски и др.);
· литература экстремистского характера;
· агитационные и пропагандистские материалы
(листовки, прокламации, памятки и др.);
· списки лиц, подлежащих репрессиям или объектов, подверженных нападению;
· атрибутика и опознавательные знаки принадлежности к какой-либо группировке;
· имущество, похищенное в ходе погромов.
Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Предполагается, что
в почтово-телеграфных отправлениях могут содержаться сведения о связях организаторов, подстрекателей и участников массовых беспорядков. Анализ
сообщений поможет установить роль каждого лица
при совершении массовых беспорядков.
Внимание следует уделять всем отправлениям
накануне, в день и сразу после пресечения массовых
беспорядков, а также в день задержания участников
беспорядков и проведения у них обысков. Необходимо иметь в виду, что информация, содержащаяся
в отправлениях, может быть зашифрована, поэтому
для их перевода на общепринятый язык требуется
участие специалиста. Сообщения, отправленные накануне совершения преступлений, могут быть в
виде приглашений на торжества, отмены отпуска и
начале трудовой деятельности и т.п. Сообщения в
день или после совершения преступления в виде зашифрованных отчетов перед организаторами о результатах беспорядков, т.е. о количестве убитых,
сожженных автомашин, разгромленных зданий и
сооружений и т.п. Отправления в день или после задержаний участников беспорядков и обысков у них
могут быть в виде зашифрованных сигналов об
опасности, команды прекратить временно активные действия и уничтожить определенные документы и т.п.
Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях между абонентами и (или)
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· численности, вооружения и характера поведения толпы;
· разгона бесчинствующей толпы;
· задержания представителями власти участников массовых беспорядков;
2) очевидцы совершения в ходе массовых беспорядков конкретных преступлений, связанных с:
· применением насилия в отношении граждан;
· применением огнестрельного оружия;
· уничтожением или повреждением имущества,
в том числе зданий, сооружений, транспортных
средств;
· поджогами;
· подрывами;
· погромами, в том числе хищениями имущества;
· вооруженным сопротивлением представителям власти;
3) лица, имеющие информацию о:
· подстрекателях, организаторах и участниках
массовых беспорядков;
· потерпевших от массовых беспорядков;
· свидетелях массовых беспорядков;
4) представители власти (например, полицейские, военнослужащие Внутренних войск), участвующие в пресечении массовых беспорядков;
5) представители специальных служб (например,
саперы, обезвреживающие установленные взрывные
устройства);
6) пожарные, принимавшие участие в тушение
пожаров;
7) медицинские работники, в том числе работники скорой медицинской помощи, оказывающие
медицинскую помощь раненым;
8) родственники, знакомые, соседи, сослуживцы
потерпевших от массовых беспорядков;
9) родственники, знакомые, соседи, сослуживцы
подозреваемых в подстрекательстве к массовым беспорядкам, организации массовых беспорядков и
участии в массовых беспорядках.
В ходе допросов потерпевших и свидетелей необходимо получить информацию, раскрывающую
обстоятельства:
· причины, начало, протекание и окончание
массовых беспорядков;
· лица, призывающие к массовым беспорядкам;
· лица, организующие массовые беспорядки;
· лица, совершающие преступления в ходе массовых беспорядков;
· маршрут передвижения толпы;

42

· численность и характер поведения толпы;
· конкретные действия участников беспорядков;
· вооружение участников беспорядков;
· лица, в отношении которых применялось насилие и огнестрельное оружие;
· лица, пострадавшие от поджогов и взрывов;
· лица, которым причинен имущественный ущерб;
· наличие на месте происшествия представителей власти (полиции, специальных подразделений,
служащих Внутренних войск);
· действия представителей власти, пресекающих массовые беспорядки;
· факты вооруженного сопротивления представителям власти;
· количество и степень повреждений и разрушений;
· последствия погромов, в том числе похищенное имущество;
· сумма причиненного ущерба.
Основной особенностью допросов по делам данной категории является большое количество фигурантов. В связи с чем, организуя допросы по месту
дислокации следственной группы, необходимо избегать возможности взаимодействия потерпевших и
свидетелей с подозреваемыми, что может негативно
отразиться на расследовании уголовного дела. В связи с этим, необходимо совместное планирование следователями допросов.
Предъявление для опознания. Чтобы перейти от
общего сбора информации к изобличению конкретных участников массовых беспорядков, необходимо
уже на первоначальном этапе организовывать производство опознаний.
В качестве опознающих по делам о массовых
беспорядках могут выступать:
· потерпевшие от беспорядков;
· свидетели беспорядков;
· представители органов власти, участвовавшие в пресечении массовых беспорядков;
· пожарные, принимавшие участие в тушении
пожаров, возникших в ходе беспорядков;
· медицинские работники, в том числе работники
скорой медицинской помощи, оказывающие медицинскую помощь раненым в ходе беспорядков;
· подозреваемые в участии в беспорядках (для
опознания потерпевших от их действий) [3, с. 161—
163; 6, с. 353].
Кроме подозреваемых по делам данной категории опознанию могут быть подвергнуты как потерпевшие, так и свидетели.
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ство, похищенное в ходе погромов; одежда, головные уборы и обувь подозреваемых; средства маскировки подозреваемых.
Таким образом, верное определение и умелое
производство следственных действий, направленных
на сбор информации, несомненно, будет способствовать более эффективному расследованию уголовных
дел о массовых беспорядках и, как следствие, скорейшему привлечению к ответственности виновных.
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Данное следственное действие при расследовании массовых беспорядков усугубляется тем, что
опознанию могут быть подвергнуты огромное количество лиц и предметов.
Причем непосредственное опознание может
производиться как с визуальным контактом, так и
без него.
На опознание по делам данной категории предъявляются лица и предметы. Причем в отношении
лиц, наряду с очным, производится опознание по фотографиям и видеоизображениям.
При опознании возможно использовать:
· фотографии из паспортных подразделений
(форма № 1);
· фототаблицы, выполненные при задержании
участников беспорядков;
· любительские фотоснимки, в том числе и
групповые, изъятые при осмотре мест сбора организаторов и участников беспорядков, а также в
ходе обысков;
· видеозаписи массовых беспорядков.
Опознание по фотографиям проводится в случаях, когда местонахождение подозреваемого не известно либо потерпевший или свидетель отказывается от очного опознания, опасаясь мести со стороны
опознаваемого или его близких.
В распоряжении следователя могут находиться
видеозаписи реальных событий массовых беспорядков, как любительские, сделанные очевидцами беспорядков, так и профессиональные, произведенные
в ходе документирования сотрудниками правоохранительных органов.
Предметы, предъявляемые для опознания при
расследовании массовых беспорядков: оружие;
предметы, используемые в качестве оружия; имуще-

КРИМИНОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
УДК 343.985.7
ББК 67.6

Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации

БУТЫРСКАЯ АННА ВАЛЕРЬЕВНА,
кандидат юридических наук, заведующая кафедрой криминалистики
Четвертого факультета института повышения квалификации (с дислокацией в г. Нижний Новгород),
Институт повышения квалификации ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета Российской Федерации»
E-mail: 79107983992@yandex.ru

ТИПИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕСТУПНОМ
СООБЩЕСТВЕ (ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
КАК ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Криминалистическая характеристика преступлений как единое целое, должна
содержать в себе лишь такие данные, которые непосредственно могут способствовать раскрытию
и расследованию преступлений данного вида. Такой элемент, как типичные сведения о преступном сообществе (преступной организации) может служить основанием для построения версий
по конкретным делам, в чем, по мнению ряда ученых-криминалистов, и заключается практическое значение криминалистической характеристики преступлений как единого комплекса.
Ключевые слова: криминалистическая характеристика преступлений, управленческий
центр преступного сообщества (преступной организации), типичные сведения о преступном
сообществе (преступной организации).
Annotation. Criminalistical characteristic of crimes as a whole, shall contain only such data that
can directly facilitate the disclosure and investigation of crimes of this type. Such an element as a typical information about a criminal Association (criminal organization) can serve as a basis for constructing versions of particular cases, in which, according to some scientists, criminologists, and is of
practical importance forensic crime characteristics as a single complex.
Keywords: criminalistical characteristic of crimes, administrative center of a criminal community
(criminal organization), typical information about a criminal Association (criminal organization).
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дним из наиболее дискуссионных в теории
криминалистической характеристики преступлений является вопрос о количественном и качественном составе ее элементов. Не имея
возможности в настоящей статье рассмотреть эту
проблематику в полном объеме, полагаю необходимым отметить, что этой тематикой занимались видные ученые-криминалисты, результаты исследований достаточно полно изложены в юридической литературе, в том числе в работах И.Ф. Герасимова1,
В.Я. Колдина2, А.М. Кустова3, В.К. Гавло4, Н.А. Селиванова5, Н.П. Яблокова6 и других. Отсутствие
единства взглядов на содержание, структуру криминалистической характеристики преступлений во
многом объясняется сложностью и многогранностью исследуемого понятия, что не препятствует его
активному развитию7.
Не полемизируя с авторами, сформулировавшими определение криминалистической характеристики преступлений и ее элементов, поскольку в
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литературе уже сделан критический анализ многих
точек зрения8, хотелось бы отметить, что при формировании криминалистической характеристики создания преступного сообщества (преступной орга1 Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования. Методика расследования преступлений. Общие положения: Мат. науч.-практ. конф.
(г. Одесса, 1976 г.). М., 1976. С. 94, 95.
2 Колдин В.Я. Криминалистическая характеристика преступлений. Криминалистика. М., 1990. С. 324.
3 Кустов А.М. Криминалистика и механизм преступления:
Цикл лекций. М., 2002.
4 Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985. С. 155, 156.
5 Селиванов Н.А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Социалистическая законность.1977. № 2. С. 56.
6 Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник / Под общ. ред.
А.И. Бастрыкина. Т. 1. М., 2014. С. 65—83.
7 Щербич Л.А. История становления категории «Криминалистическая характеристика преступлений» // История государства и права. 2006. № 10. С. 25.
8 Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М., 1997.
С. 306—319.

№ 2 ¨ 2014

низации) в нее были включены лишь такие данные,
которые непосредственно могут помочь следователю расследовать преступления этой категории.
Проведенное изучение и сравнительное исследование различных точек зрения, высказываемых многими учеными, позволяет определить криминалистическую характеристику создания преступного сообщества (преступной организации) как разработанную на основе анализа и обобщения следственно-судебных материалов систему взаимосвязанных сведений о преступном сообществе (преступной организации) и его структурных подразделениях, личности
организатора и руководителей, а также типичном
механизме преступления, особенностях обстановки
и следообразования9.
Обосновывая предложенную структуру криминалистической характеристики создания преступного
сообщества (преступной организации), можно сказать, что криминалистические сведения о преступном
сообществе необходимы для выделения типичных
криминалистических черт, отличающих данный вид
криминального образования от иных (организованных преступных групп, банд, незаконных вооруженных формирований, экстремистских сообществ). От
личности организатора зависит время, место и способы создания, структура сообщества, его базовая
криминальная направленность, система управления,
жесткость и жестокость совершаемых преступлений,
их количество. Знание типичного механизма преступлений позволит уже на начальной стадии расследования сформировать мысленную модель механизма расследуемого преступления и определить места поиска
отсутствующей информации, проследить развитие
преступного события с момента возникновения у организатора умысла на создание преступного сообщества до его реализации. Анализ сведений об обстановке совершения преступления дает весьма ценную
криминалистическую информацию для выбора наиболее правильных путей расследования, оценка данной обстановки с учетом механизма преступления
поможет определить пути и средства розыска и задержания организатора сообщества, руководителей и рядовых участников. Обладание сведениями о типичных
следах, их носителях даст возможность определить направления и методы поиска реальных следов, оставленных организатором при создании преступного
сообщества, правильно выбрать средства их обнаружения, изъятия и возможности использования.
Одним из элементов криминалистической характеристики создания преступного сообщества
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(преступной организации) являются сведения о самом преступном сообществе (преступной организации) и его структурных подразделениях, а именно,
сведения об иерархической структуре; сведения о
функциональных обязанностях участников; сведения о типах управления и взаимосвязях внутри этой
организации; сведения о базовой криминальной направленности.
Изучение материалов уголовных дел и юридической литературы позволяет выделить типичные
сведения, отличающие преступное сообщество от
организованной преступной группы (ОПГ).
Во-первых, законодатель определяет преступное
сообщество (преступную организацию) через структурированную организованную группу, что подразумевает под собой наличие сложной внутренней,
иерархической структуры, имеющей два и более
структурных подразделения.
Во-вторых, преступное сообщество рассчитано
на многоаспектную, многоплановую и масштабную
преступную деятельность, с отделением управленческой функции от непосредственного совершения преступления, т.е. характеризуется наличием лиц, исполняющих организационно-управленческие функции,
не участвующих непосредственно в криминальной
деятельности.
В-третьих, преступным сообществам (преступным организациям) присуще создание единой финансовой базы, позволяющей максимально обеспечить условия для постоянного развития и расширения преступной деятельности. Для них характерны
выплата вознаграждения членам преступного сообщества, приобретение необходимых для криминальных деяний технических средств, содержание конспиративных квартир, оплата услуг коррумпированных лиц и иных лиц, оказывающих те или иные
услуги преступному сообществу, материальная поддержка осужденных, их семей и др.
В-четвертых, преступные сообщества, так или
иначе связанные с извлечением криминальной прибыли, имеют постоянный и хорошо отлаженный механизм легализации имущества и денежных средств,
полученных преступным путем.
В-пятых, в ряде случаев преступное сообщество
заботится о своем «внешнем облике», стремится выглядеть легитимно и при этом непременно уделяет

Бутырская А.В. Методика расследования создания преступного сообщества (преступной организации): Дисс. ... канд.
юрид наук. М., 2010. С. 22.
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внимание специфическому взаимодействию с институтами государства10.
В литературе неоднократно предпринимались
попытки дать определение преступному сообществу.
Так, В.М. Быков определяет преступные организации как «организованные группы, но с более высокой степенью организованности и сплочения, которые совершают самые тяжкие преступления, существуют длительное время, отличаются более сложной
структурой, состоящей из отдельных блоков и звеньев, возглавляемых своими лидерами, рядовые
члены не знают в лицо всех участников организации
и общаются только с лидерами и членами своего
блока или звена. Организацию возглавляет лидер,
который, используя авторитарные методы управления преступной организацией, замыкает на себе все
ее структурные звенья»11.
В этом определении не нашли своего отражения
такие важные признаки преступного сообщества
(преступной организации), как взаимосвязь всех элементов, наличие жестких правил поведения, принципов и традиций, единый преступный умысел. Кроме
того, лидер может и не замыкать на себе все структурные звенья, для этого им назначаются заместители и руководители структурных подразделений.
В свою очередь А.И. Романов предлагает другое
определение: преступное сообщество с криминалистической точки зрения — это совокупность согласованно действующих в данной сфере или на определенной территории организованных преступных групп,
а также причастных к организованной преступной
деятельности лиц, прямо или косвенно когда-либо содействовавших реализации преступных операций
(каких-либо их частей) за определенную долю похищенных ценностей или по иным мотивам12.
Данное определение также представляется небесспорным, так как оно не включает в себя такой важный элемент, как наличие организатора, без деятельности которого преступное сообщество не могло быть
создано. Простая согласованность между ОПГ, указанная А.И. Романовым, не свидетельствует о деятельности преступного сообщества.
Следует отметить, что в определениях вышеупомянутых авторов отсутствует указание и на такой
важный признак, как иерархия (порядок подчинения
низших чинов, должностей высшим), а также на то
обстоятельство, что без жесткого централизованного
управления невозможна преступная деятельность такого сложного механизма, каким является преступное сообщество.
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Основываясь на теоретическом и эмпирическом
материалах, полагаю необходимым дать следующее
криминалистическое определение преступного сообщества. Преступное сообщество (преступная организация) — это централизованная иерархическая
структура, созданная для систематического осуществления преступной деятельности, состоящая из организатора, руководителей, входящих в управленческий центр, и участников, способных профессионально совершать базовые преступления, распределенных в подразделения, а также иных лиц, выполняющих особые поручения, объединенных единым
преступным умыслом, взаимосвязанных между собой, строго подчиненных установленным обязанностям, общим принципам, традициям и нормам поведения, обладающая набором криминальных, коррупционных, межрегиональных и иных связей.
В этом определении отражены криминалистические признаки, знание которых позволят следователю эффективно организовать расследование. Как таковые централизованность и иерархия необходимы
преступному сообществу для управления многочисленной структурой, в которую, как правило, входит
более десятка лиц, нацеленных на систематическое
совершение преступлений. В свою очередь, для постоянного осуществления криминальных деяний организатору требуется значительное количество участников, профессионально подготовленных для совершения тех преступлений, которое планируется им для
удовлетворения своих потребностей. Структурирование или распределение в организованные группы осуществляется как для облегчения управления, распределения функциональных обязанностей, так и в целом для увеличения объема преступной деятельности.
Поскольку деятельность преступного сообщества
многогранна, организатор нуждается в лицах, выполняющих его личные поручения, направленные на
обеспечение криминальных и легальных направлений. Эти лица не входят в подразделения, наиболее
близки и зачастую известны лишь организатору, а в
ряде случаев без их участия и выполняемых ими обязанностей затруднена деятельность преступного сообщества как таковая. Кроме того, уже на стадии

Долгова А.И., Евланова О.Е. Методика анализа организованной преступности. М., 2005. С. 33.
11 Быков В.М. Преступная группа — криминалистические
проблемы. Ташкент, 1991. С. 27.
12 Романов А.И. Первоначальный этап расследования уголовных дел об организации преступного сообщества: Дис. ...
канд. юрид. наук. М., 2003. С. 61.
10
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создания преступного сообщества важен набор криминальных, коррупционных, межрегиональных и
иных связей, так как они способны оказать помощь в
создании, функционировании сообщества, осуществить меры безопасности. Деятельность такого сложного механизма, каким является преступное сообщество, невозможна без основанных на единым преступном умысле, общих принципах, традициях и нормах поведения взаимосвязей всех участников.
Изучение уголовных дел показало, что нет единой, универсальной, жестко фиксированной структуры и элементов преступного сообщества. Различны
и степень организованности, численность, распределение ролей, тип управления.
Централизованность проявляется в том, что деятельность преступного сообщества подчинена одному центру, и в том или ином объеме сосредоточена
в руках узкого круга лиц, занимающих высшее положение в иерархии.
Управленческий центр преступного сообщества — это высший руководящий орган, включающий
в себя организатора, руководителей сообщества и
его структурных подразделений, определяющий политику преступного сообщества, обладающий властными полномочиями и административными ресурсами, направляющий и обеспечивающий криминальную и некриминальную деятельность. Он создается организатором из лиц, наиболее приближенных и доказавших свою преданность, готовых выполнить задание.
Под политикой преступного сообщества, понимается деятельность управленческого центра, которая определяется интересами и целями организатора
(это может быть достижение максимального дохода,
увеличение объема криминальной деятельности, направление этой деятельности, расширение сфер влияния, увеличение численного состава сообщества и
т.д.). Властные полномочия означают, что все участники преступного сообщества безоговорочно должны подчиняться приказам и распоряжениям поступающим от руководителей, обладающих административными ресурсами, т.е. средствами, с помощью
которых возможно добиться желаемого результата.
Направляющая роль управленческого центра заключается в том, что вырабатываются указания, где и
как должны осуществляться базовые преступления,
какой результат при этом должен быть достигнут,
каким образом должна осуществляться легальная
деятельность. Для того чтобы поставленные задачи
были реально выполнимы, преступное сообщество
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должно быть обеспечено всем необходимым, что
также является задачей управленческого центра.
Обеспечение включает в себя ряд направлений: приобретение конспиративных квартир, технических и
иных средств, необходимых для базовых преступлений; налаживание коррумпированных, криминальных межрегиональных, межнациональных связей;
выплата вознаграждения участникам сообщества,
осуществление мер по легализации имущества и денежных средств, полученных в результате преступной деятельности сообщества и др.
Внутреннюю структуру могут составлять организованные группы, подгруппы, звенья, бригады. Количество структурных подразделений, а также иных
лиц, необходимых для деятельности сообщества,
определяется организатором (так, в г. Казани «М» и
«Г» создали преступное сообщество «Жилка» с целью
разбойного нападения на граждан, состоящее из четырех структурных подразделений, фактически являющихся организованными преступными группами.
В «Судаковском» преступном сообществе было
14 структурных подразделений, которые также представляли собой организованные группы).
Количество представителей всех уровней иерархической лестницы может меняться в соответствии с
нуждами преступного сообщества как при создании,
так и в ходе непосредственной преступной деятельности. Основными причинами изменения численного
состава могут быть следующие: вступление новых
членов, привлечение участников сообщества к уголовной ответственности, убийство либо смерть участника, изгнание из сообщества за нарушение дисциплины и конспирации, добровольный отказ от преступной деятельности и др. Общая численность может доходить до нескольких десятков человек.
Анализ функциональной роли участников преступного сообщества позволит следователю выявить
место и роль каждого в иерархической структуре.
Организатор обладает властными полномочиями и осуществляет общее руководство. На руководителя сообщества возлагается исполнение указаний
организатора, внедрение новых методов преступной
деятельности, возможно руководство несколькими
структурными подразделениями, контроль, учет, сбор
денежных средств, добытых в результате преступной
деятельности, и последующая передача их организатору, обеспечение соблюдения жесткой внутренней
дисциплины, принятие решений о применении материальных поощрений или взысканий, подбор руководителей структурных подразделений и кандидатов в
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преступное сообщество, а также передвижение лиц по
иерархической системе, установленной в сообществе.
В зависимости от планируемой преступной деятельности в состав могут входить лица и даже группы, отвечающие за безопасность, техническое оснащение, выполняющие идеологические функции либо
иные личные поручения, осуществляющие материальную поддержку осужденных членов.
Способом регулирования деятельности многоуровневой иерархии является управление. Форма и
способы управления создаются организатором для
обеспечения максимального функционирования и
развития преступного сообщества (преступной организации), зависят во многом от базовой криминальной направленности, личности организатора, этнических особенностей. В ряде преступных организаций
организаторами разрабатываются правила, в соответствии с которыми все участники должны беспрекословно подчиняться руководителю, при этом в качестве санкции за нарушение предусматривается
строгое наказание, вплоть до применения смертной

казни провинившегося, приведение в исполнение которой являлось обязанностью каждого ее члена.
Базовая криминальная направленность зависит от
образования, специальности, навыков, целей и мотивов организатора. Можно выделить общеуголовную
направленность, экономическую и политическую.
Таким образом, детальное исследование отдельных элементов криминалистической характеристики
преступлений, являющейся основным элементом методики расследования, является приоритетным и выступает основой исследовательского вектора криминалистической науки сегодняшнего дня. Знание типичных криминалистических сведений о преступном
сообществе (преступной организации) даст возможность следственным органам уже на первоначальном
этапе расследования преступлений, совершенных
представителями криминальных формирований, выдвинуть версию о деятельности именно преступного
сообщества (преступной организации) и организовать
расследование с учетом особенностей, присущих только этой форме организованной преступности.
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Аннотация. Преступное сообщество (преступная организация) представляет собой наиболее опасную для общества и государства форму соучастия и уголовно-правовую форму
выражения организованной преступности. В статье автор дает понятие преступного сообщества (преступной организации) и указывает признаки рассматриваемой формы соучастия.
Ключевые слова: уголовное законодательство, соучастие, преступность, преступные сообщества.
Annotatuon. Criminal community (criminal organization) is the most dangerous to society
and the state form of complicity and criminal legal form expressions of organized crime. In the article the author gives the notion of a criminal community (criminal organization) and specifies the
characteristics of the considered forms of complicity.
Keywords: criminal law, complicity, crime crime community.
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В

настоящее время согласно ч. 4 ст. 35 УК РФ
преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или
особо тяжких преступлений для получения прямо
или косвенно финансовой или иной материальной
выгоды (с удовлетворением отметим, что в отличие
от прежней редакции ч. 4 ст. 35 УК РФ законодатель
в действующей редакции указанной статьи особо выделяет совместность совершения преступления).
Из указанного определения не понятно, почему
по-прежнему (как и в первоначальной редакции
статьи) предлагается двойное наименование — преступное сообщество (преступная организация). А в
п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
10 июня 2010 г. № 12 подтверждено, что закон не
устанавливает каких-либо правовых различий между
понятиями «преступное сообщество» и «преступная
организация». Можно предположить, что законодатель тем самым подчеркивает высокую общественную опасность преступного сообщества и показывает, что последнее в отличие от организованной
группы уже является преступной организацией.
П.Н. Панченко, отмечая недостаток двойного наименования, предложил объединить понятия «преступное сообщество» и «преступная организация» в
одно понятие «организованная преступная группировка». Р.Р. Галиакбаров резонно по этому поводу
замечает, что замена двух уголовно-правовых формулировок одного и того же явления на неравноценное
криминологическое понятие создаст лишь дополнительные сложности при квалификации на практике.
Неуместным представляется определение преступного сообщества через организованную группу
(пусть и с употреблением слова «структурированная»;
структурированность в действительности является
признаком организации, но об этом ниже), хотя и в
литературе господствует точка зрения о том, что преступная организация на самом деле представляет
собой разновидность организованной группы или
объединение организованных групп.
Есть и предложение, принимая во внимание сложности в отграничении друг от друга понятий преступного сообщества и организованной группы и квалификации совершенных в их составе деяний, отказаться
от существующего деления и дать понятие «органи-
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зованное преступное формирование». Однако между
организованной группой и преступным сообществом
должны существовать не количественные (степенные), а качественные (существенные) различия.
Законодатель в первоначальной редакции ч. 4
ст. 35 УК РФ в скобках признавал сплоченную организованную группу организацией. В ныне действующей редакции ч. 4 ст. 35 УК РФ речь уже идет о
структурированной организованной группе, но теперь последняя не называется в скобках организацией. Так не правильнее ли, возвращаясь к вышесказанному, прямо определять преступное сообщество
как преступную организацию, поскольку законодатель указывает, что участники должны действовать
под единым руководством. Кроме того, законодатель
называет две разновидности преступного сообщества — структурированную (сплоченную — в прежней
редакции ч. 4 ст. 35 УК РФ) организованную группу
и объединение организованных групп. Надо ли считать, что они приравниваются друг к другу? Могут ли
организованные группы, входящие в объединение, не
обладать признаком структурированности? Утрачивают такие группы свою самостоятельность полностью или частично? Безусловно, эти вопросы создают на практике существенные, а порой и непреодолимые трудности в доказывании. Попытка дать ответы на эти вопросы предпринята Пленумом Верховного Суда РФ в п. 5 постановления от 10 июня 2010 г.
№ 12: «Объединение организованных групп предполагает наличие единого руководства и устойчивых
связей между самостоятельно действующими организованными группами, совместное планирование и
участие в совершении одного или нескольких тяжких
или особо тяжких преступлений, совместное выполнение иных действий, связанных с функционированием такого объединения». Как считает А. Арутюнов,
если речь идет о наличии единого руководства, совместном планировании и совместном совершении
преступлений, то это означает, что организованные
группы «переросли» самих себя и превратились в преступное сообщество.
В связи с изложенным представляется неправильным ни признание преступного сообщества разновидностью организованных групп (структурированных и сплоченных), ни признание его объединением
организованных групп. Преступное сообщество в
действительности является преступной организацией
и должно определяться через последнюю. Это позволит, во-первых, избежать двойного наименования;
во-вторых, провести четкую грань между организо-
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ванной группой и преступным сообществом; втретьих, подчеркнуть сплоченность (этот признак в
ч. 4 ст. 35 УК РФ уже не упоминается, но ссылка на
него имеется в указанном Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ) и структурированность преступного сообщества. Из понимания преступного сообщества как преступной организации вытекают и
его признаки. В связи с этим, на наш взгляд, вряд ли
можно согласиться с существующим в литературе
мнением, что преступные сообщества и преступные
организации — разные виды организованных преступных формирований. Не представляется приемлемым и предложение признавать организованную
группу, банду, незаконное вооруженное формирование, преступную организацию формами преступного
сообщества.
Также часть авторов не устраивает цель создания преступных сообществ — для совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Доводы по
этому поводу сводятся к следующему. Создание преступного сообщества с целью совершения иных преступлений в соответствии с прямым требованием
закона не может квалифицироваться по ст. 210 УК
РФ, что, безусловно, сужает возможности правоохранительных органов. Однако данное предложение является спорным.
Определение признаков преступного сообщества
действительно вызывает трудности. По этому вопросу позиции зачастую расходятся кардинально.
Тем не менее ясно, что точное определение понятия
и признаков преступного сообщества имеет теоретическое и практическое значение.
Например, предлагается следующее вычленение
основных свойств преступных сообществ, а именно:
· значительное число лиц, входящих в преступное сообщество (преступную организацию), — от
20—30 человек, а не от 2—3, как в организованной
группе;
· функциональная и иерархическая структура;
· наличие межрегиональных, а нередко и зарубежных связей;
· коррумпированность;
· значительный объем дохода от преступной
деятельности.
Необходимо заметить, что указанные признаки
дают больше криминологическую характеристику
преступного сообщества и ни один из них в уголовном законе не указан. В то же время не совсем понятно, как быть в случаях, когда будут установлены
не все указанные признаки, а лишь некоторые из них.
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А.И. Гуров называет восемь основных признаков, характеризующих преступную организацию:
наличие материальной базы, общего денежного
фонда, официальной «крыши», коллегиального органа руководства, устава, функционально-иерархической системы, специфической языково-понятийной системы, информационной базы, «своих» людей
в органах власти, судебной и правоохранительной
системах.
Организация — это целевая общность людей,
деятельность которых интегрирована и соответствующим образом упорядочена. Организационная
деятельность представляет собой процесс, состоящий из следующих последовательных, сменяющих
друг друга этапов: создание организации — ее проектирование и построение; функционирование организации — создание условий для ее эффективной
деятельности; развитие организации — выявление
проблем и осуществление мер по их разрешению в
целях совершенствования и повышения эффективности деятельности организации.
Особое место в преступных сообществах занимают связи, которые лучше всего было бы назвать
системообразующими. Примером таких связей являются связи управления. Структура преступного сообщества может характеризоваться как по «горизонтали» (когда имеются в виду связи между участниками преступного сообщества), так и по «вертикали». «Вертикальная» структура приводит к понятию
уровней преступного сообщества и иерархии этих
уровней. Иерархия — это порядок подчинения низших уровней высшим. Любая преступная организация имеет иерархическую структуру, поскольку состоит из подразделений, которые делятся на все более
мелкие организационные единицы. В классической
теории организации понятию иерархической структуры соответствует «принцип лестницы», предполагающий деление власти и ответственности по вертикали иерархии и распределение обязанностей между
подразделениями.
Специфическим способом регулирования многоуровневой иерархии является управление — разнообразные по формам и по «жесткости» способы связи уровней, обеспечивающие нормальное функционирование и развитие преступного сообщества. Управление служит средством достижения целей, стоящих перед организацией, позволяет сделать систему
гибкой и повысить ее эффективность. Функция управления включает планирование деятельности преступного сообщества, координацию деятельности
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подразделений, контроль за их деятельностью и ее
регулирование, учет и оценку результатов. Управление обеспечивает постоянный контроль за деятельностью преступного сообщества и оказывает необходимое воздействие на него с тем, чтобы удерживать
его параметры в заданных пределах для достижения
поставленных перед ним целей.
Таким образом, связи управления можно рассматривать как одно из характерных выражений системообразующих связей.
Первые три вида групповой преступности, обозначенные в ч. 1—3 ст. 35 УК РФ, имеют менее сложную внутреннюю структуру, чем у преступного
сообщества. Это позволяет существовать в пределах
таких групп двусторонней субъективной связи.
Но в преступном сообществе, в которое входят
несколько структурных подразделений, выполняющих определенные функции в преступной деятельности всего сообщества, практически невозможно установить взаимную осведомленность его участников.
Преступное сообщество является формой соучастия,
следовательно, все родовые признаки соучастия (в
том числе двусторонняя связь) должны быть установлены и в преступном сообществе. В противном
случае преступное сообщество необходимо выводить за рамки соучастия.
Остальные признаки, названные А.И. Гуровым,
могут служить показателем сплоченности преступной организации. Сплоченность, кстати, является основным признаком любой организации, а не только
преступной. Хотя для преступной организации набор ее свойств специфичен, а для каждой к тому же
индивидуален, но в любом случае он обязательно
свидетельствует об объединении в одно целое, об организации. Сплоченность и устойчивость могут характеризовать любую преступную группу, и вряд ли
могут быть приняты, поскольку сплоченность и
устойчивость являются оценочными признаками и
наполняются конкретным содержанием в каждом отдельном случае.
Преступная организация может быть признана
таковой только при наличии сплоченности. Причем
это сплоченность, в полном смысле слова, самый высокий ее уровень, поскольку любая группа по определению действительно сплочена. В группе лиц, группе
лиц по предварительному сговору уровень сплоченности низок, в организованной группе он достигает
уровня устойчивости. Следующий уровень сплоченности свидетельствует о том, что это уже не организованная группа, а преступная организация.
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В связи с этим можно только сожалеть, что в настоящее время сплоченность не указывается в качестве признака преступной организации.
Таким образом, законодатель допускает, что организованная группа может перерасти в преступную
организацию с появлением аппарата управления и
признаков сплоченности. В п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12
это подтверждено следующим образом: «Если участники организованной группы, первоначально объединившиеся для совершения преступлений небольшой и (или) средней тяжести, совершили одно или несколько тяжких и (или) особо тяжких преступлений,
их действия подлежат квалификации по соответствующей части ст. 210 УК РФ при условии, что эта организованная группа до совершения тяжкого или
особо тяжкого преступления преобразовалась в преступное сообщество (преступную организацию), т.е.
стала обладать признаками, предусмотренными ч. 4
ст. 35 УК РФ». Очевидно, что в этом случае преступления, совершенные организованной группой до ее
перерастания в преступную организацию, должны
квалифицироваться как совершенные организованной группой; после преобразования организованной
группы в преступную организацию совершенные
преступления подлежат квалификации как совершенные преступной организацией.
Возможно и создание преступной организации,
что называется с нуля.
Сплоченность, таким образом, наряду с аппаратом управления, системностью и структурированностью является одним из важнейших признаков
преступной организации.
В настоящее время законодатель в ч. 4 ст. 35 УК
РФ четко установил, что преступное сообщество может быть создано для совместного совершения даже
одного тяжкого или особо тяжкого преступления. В
п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
10 июня 2010 г. № 12 указывается, что преступное сообщество создается для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.
В новом законодательном определении преступного сообщества нельзя признать приемлемым указание на «получение прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды». Совершенно
очевидно, что преступное сообщество может быть
создано отнюдь не только для материальной выгоды, а, например, в экстремистских, террористических целях. Отметим по этому поводу и противоречивость ч. 4 ст. 35 и ч. 1 ст. 210 УК РФ. Если в ч. 4
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ст. 35 УК РФ указано на получение выгоды, то в ч. 1
ст. 210 УК РФ такого указания нет.
Таким образом, преступное сообщество как система жестко упорядочено, построено по иерархическому принципу: в нем доминируют сильные связи
господства и подчинения, наверху иерархической
лестницы стоит аппарат управления (командный модуль) с руководителем во главе. Все это подчинено
главной цели — сохранить сложившуюся структуру,
в особенности ее доминирующую часть. Отметим,
что в действующей редакции ч. 4 ст. 35 УК РФ употреблено слово «структурированная», но, к сожалению, применительно к организованной группе. На
наш взгляд, как уже указывалось, структурированность характерна для преступного сообщества как
преступной организации. Определение преступного
сообщества через организованную группу не может
быть признано правильным. При этом система способна достичь равновесия и стать практически невосприимчивой к слабым внешним воздействиям. Численность элементов системы может меняться, состав
обновляться, но принципы ее организации остаются
неизменными.
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Аннотация. В статье анализируется количественный признак организованной группы,
его сходство и отличие от того же признака группы лиц по предварительному сговору. Данный признак также рассматривается в тесной взаимосвязи с качественным признаком организованной группы — устойчивостью.
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Annotation. The article analyzes the quantitative character of an organized group, its similarity
and difference from the same trait group of persons by prior agreement. This feature is also seen in
close connection with the qualitative characteristic of an organized group — resistant.
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В

соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.
К количественному признаку данной группы относится число лиц, которые могут входить в группу.
УК РФ не конкретизирует, сколько лиц могут образовывать организованную, а не, например, наиболее
близкую к ней — группу лиц по предварительному
сговору. В связи с этим следует признать, что минимальный состав участников обеих групп — два лица.
Вместе с тем в традиционном понимании правоприменителя организованную группу образует количество участников, значительно превышающее
двух лиц. Именно по данному количественному признаку эта группа отграничивается от группы лиц по
предварительному сговору.
Действительно, практике известны примеры,
когда количество членов организованной группы
может достигать девять и более человек1. Есть решения судов, в которых группа признана организованной, когда в нее входили семь членов2.
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Но есть все же прецеденты, согласно которым за
совершение преступлений в составе организованной
группы осуждались три3 и даже два4 человека.
Следовательно, малое количество членов группы
не свидетельствует о том, что группа не может быть
признана организованной.
Однако, представляется, что качественная характеристика количества лиц, составляющих организованную группу и группу лиц по предварительному
сговору, существенно отличается. Речь идет о том, что
организованную группу могут образовывать не любые участники группы, обладающие признаками субъекта преступления, а только те, среди которых можно
выделить руководителя (организатора) группы.
1 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 21 июня
2012 г. № 48-О12-44 // Консультант Плюс.
2 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 2 ноября
2011 г. № 53-О11-57; Кассационное определение Верховного
Суда РФ от 25 октября 2011 г. № 44-О11-90 // Консультант
Плюс.
3 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 13 марта 2014 г. № 66-АПУ14-11; Кассационное определение Верховного Суда РФ от 26 декабря 2012 г. № 53-012-70 // Консультант
Плюс.
4
Определение Верховного Суда РФ от 6 июня 2013 г.
№ 47-Д13-6 // Консультант Плюс.
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Основанием для этого вывода является анализ
качественного признака организованной группы —
устойчивости.
Содержание устойчивости раскрывается во многих постановлениях Пленума Верховного Суда РФ.
Так, согласно п. 15 Постановления от 27 декабря
2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже,
грабеже и разбое»5 об устойчивости организованной
группы может свидетельствовать не только большой
временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность
подготовки даже одного преступления, а также иные
обстоятельства (например, специальная подготовка
участников организованной группы…).
Аналогичным образом данный признак отражен в п. 6 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах
судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности»6.
В некоторых разъяснениях Верховный Суд РФ
не указывает, какие конкретно обстоятельства свидетельствуют именно об устойчивости, однако комментирует сущность организованной группы.
Так, например, в соответствии с п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 мая 1990 г.
№ 3 «О судебной практике по делам о вымогательстве»7 такая группа тщательно готовит и планирует
преступление, распределяет роли между соучастниками, оснащается технически и т.д.
Пункт 10 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»8 свидетельствует о том, что организованная группа, как
правило, тщательно планирует преступление, заранее подготавливает орудия убийства, распределяет
роли между участниками группы.
В уже упомянутом постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27декабря 2002 г. № 299 высший
судебный орган страны закрепляет, что организованная группа характеризуется, в частности, наличием в ее составе организатора (руководителя) и
заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между
членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.
Из представленных положений Постановлений
Пленума Верховного Суда РФ можно сделать вывод,
что об устойчивости организованной группы могут
свидетельствовать признаки сплоченности членов
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группы; тщательного планирования преступлений,
постоянства форм и методов преступной деятельности; распределения функций между членами группы;
длительности существования группы; технической и
иной оснащенности, в том числе специальной подготовки участников организованной группы; наличие
организатора (руководителя).
Представляется, что достаточно трудно классифицировать данные признаки устойчивости на обязательные и факультативные. Связано это с тем, что
большинство из них переменны, т.е. характерны как
для организованных групп, так и для групп по предварительному сговору.
Так, участники группы лиц по предварительному сговору могут быть также сплочены, преступления ими могут тщательно планироваться, при их
совершении могут использоваться различные технические и иные средства. Такая группа может отвечать и иным признакам, свойственным организованной группе.
Вместе с тем есть основания утверждать, что из
всех признаков, характеризующих устойчивость,
можно выделить тот, который является ориентиром
для отграничения организованной группы от группы
лиц по предварительному сговору — наличие организатора (руководителя).
Организатор (руководитель) — центральная фигура организованной группы, инициатор как ее образования, так и совершаемых ею преступлений.
К примеру, в целях совершения того или иного
преступления в группе между ее членами могут распределяться роли. В группе лиц по предварительному сговору такое распределение часто носит стихийный, ситуационный характер, оговоренный совместно всеми членами группы. Однако такое распределение может носить характер указаний, исходящих от какого-либо одного лица, сопровождае-

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря
2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже
и разбое» // Консультант Плюс.
6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики
по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» // Консультант Плюс.
7 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 мая
1990 г. № 3 «О судебной практике по делам о вымогательстве» // Консультант Плюс.
8 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве
(ст. 105 УК РФ)» // Консультант Плюс.
9 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже,
грабеже и разбое» // Консультант Плюс.
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мых жестким контролем с его стороны, а также требованием беспрекословного исполнения другими
участниками группы. Это может свидетельствовать
о том, что в группе имеется лидер, лицо, организующее членов группы.
В связи с этим представляется, что для признания двух лиц (субъектов преступления) организованной группой, а не группой лиц по предварительному
сговору необходимо доказать, что один из участников в группе являлся лидером (организатором/руководителем) группы, а не рядовым ее участником.
Так, приговором Гайского городского суда Оренбургской области от 29 октября 2007 г. О.А. Старченко и С.Л. Алексеева признаны виновным и осуждены за покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой (пять преступлений) и за приготовление к незаконному сбыту наркотических средств организованной группой в особо
крупном размере (два преступления). В своем решении суд указал, что в данной организованной группе
имелся руководитель — О.А. Старченко, разработавший механизм и способы распространения наркотических средств, порядок распоряжения прибылью,
методы конспирации. О.А. Старченко определял
роли (свою и С.Л. Алексеевой) при совершении преступлений, координировал действия последней, его
указания носили обязательный характер10.
Следует обратить внимание, что организатора
(руководителя) организованной группы следует отличать от лица, выполняющего особо активную роль
в совершении преступления (согласно п. «г» ч. 1
ст. 63 УК РФ это обстоятельство, отягчающее наказание). К нему относится соучастник, который также
может выступать организатором и/или руководителем, однако его деятельность, как правило, ограничена совершением конкретного преступления.
Организатор (руководитель) организованной
группы — лицо, чья деятельность связана, прежде
всего, с организацией группы и преступлений, которые ею совершаются, а также с руководством группой и/или совершаемыми ею преступлениями.
Утверждение о том, что наличие организатора
(руководителя) указывает на устойчивость группы,
а следовательно, на ее организованность может быть
подтверждено судебной практикой. В одном из ре-
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шений Верховный Суд РФ указал, что «обязательным критерием устойчивости группы является наличие организатора»11.
В некоторых решениях, характеризуя устойчивость организованной группы, суд признал, что одним из ее признаков является наличие организатора
(руководителя)12. Есть решения, в которых данный
судебный орган наличие организатора (руководителя) указал в качестве самостоятельного признака
организованной группы13.
Кроме того, практике известны решения Верховного Суда РФ, оставившие без изменения приговоры, вынесенные нижестоящими судебными инстанциями, в которых деяния виновных квалифицированы по признаку «совершения преступлений организованной группой» в связи с тем, что следствию
удалось доказать наличие в группе организатора14.
Таким образом, следует сделать вывод, что группу лиц, состоящую даже из двух лиц, можно признать организованной при условии соответствия данной группы признаку устойчивости, в том числе доказанности, что среди данных лиц имеется руководитель (организатор).
Определение Верховного Суда РФ от 6 июня 2013 г.
№ 47-Д13-6 // Консультант Плюс.
11 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 3 сентября 2013 г. № 9-АПУ13-15 // Консультант Плюс.
12 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от
12 ноября 2013 г. № 80-АПУ13-16; Определение Верховного
Суда РФ от 9 августа 2012 г. № 56-Д12-26; Обзор судебной
практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных,
сильнодействующих и ядовитых веществ (утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 27 июня 2012 г.); Кассационное определение Верховного Суда РФ от 6 июня 2007 г. № 86-О07-14 //
Консультант Плюс.
13 Надзорное определение Верховного Суда РФ от 19 февраля
2009 г. № 23-Д08-15; Надзорное определение Верховного Суда
РФ от 19 июня 2008 г. № 23-Д08-4; Кассационное определение
Верховного Суда РФ от 1 ноября 2007 г. № 34-О07-31 // Консультант Плюс.
14 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 13 марта 2014 г. № 66-АПУ14-11; Определение Верховного Суда РФ
от 19 июня 2013 г. № 5-Д-13-41; Кассационное определение Верховного Суда РФ от 26 декабря 2012 г. № 53-012-70; Кассационное определение Верховного Суда РФ от 7 декабря 2012 г.
№ 81-О12-81; Кассационное определение Верховного Суда РФ
от 15 ноября 2012 г. № 53-О12-61; Кассационное определение
Верховного Суда РФ от 20 сентября 2012 г. № 209-О12-5; Кассационное определение Верховного Суда РФ от 26 мая 2011 г.
№ 80-О11-8; Кассационное определение Верховного Суда
РФ от 31 января 2007 г. по делу № 34-О06-31; Кассационное
определение Верховного Суда РФ от 12 октября 2006 г.
№ 22-006-17 // Консультант Плюс.
10
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П

ротиводействие коррупции как одной из системных угроз безопасности России предполагает комплексную систему действий со
стороны государства, обеспечивающую согласованность деятельности, объединение усилий всех органов
и организаций, и в первую очередь, путем осуществления эффективного взаимодействия различных субъектов антикоррупционной деятельности на прочной
законодательной и организационной основе.
Именно в этих целях и в соответствии с положениями Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [1] и указом Президента РФ от 11 апреля 2014 г. № 226
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2014—2015 гг.» [2] утверждена Национальная
стратегия противодействия коррупции. В этих документах определена программа действий, как органов
государственной власти и местного самоуправления,
так и институтов гражданского общества, организа-
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ций и физических лиц. При этом особое внимание в
них уделено вопросам использования в противодействии коррупции системы мер, включающей в себя
меры по предупреждению коррупции и по уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, а также повышению эффективности деятельности правоохранительных органов по преодолению коррупции.
В связи с этим хотелось остановиться на тех преступлениях, которые направлены против правосудия
и, в частности, на фальсификации доказательств
(ст. 303 УК РФ), учитывая, что данное преступление
может быть совершено из корыстных побуждений.
Статья 118 Конституции РФ закрепила одно из
фундаментальных положений правового государства: правосудие может осуществляться только судом.
Судопроизводство по гражданским и уголовным делам, имея различное функциональное предназначение
и правовую природу, в качестве обязательной состав-
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ляющей включает процесс собирания (представления), проверки и оценки доказательств. Любое посягательство на интересы доказывания в процессе судебного разбирательства (а по уголовным делам — и в
процессе предварительного расследования) ставит
под сомнение законность судебного решения и причиняет тем самым вред интересам правосудия в целом.
Соответственно, когда данные преступления совершаются специально уполномоченными должностными лицами из корыстных побуждений, с целью
извлечения материальной выгоды, они относятся к
коррупционным.
Учитывая, что дела данной категории вызывают
определенные трудности в их расследовании и правильной квалификации содеянного, хотелось бы обратить внимание на следующее.
В законе ответственность за фальсификацию доказательств дифференцирована в зависимости от
ряда обстоятельств. Частью 1 ст. 303 УК РФ охватывается фальсификация доказательств по гражданскому делу, ч. 2 — по уголовному делу, в ч. 3 закреплены квалифицированные виды этих преступлений. Федеральным законом от 29 ноября 2012 г.
№ 207-ФЗ в ст. 303 введена ч. 4, которая предусматривает уголовную ответственность за фальсификацию результатов оперативно-розыскной деятельности лицом, уполномоченным на проведение оперативно-розыскных мероприятий, в целях уголовного
преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступления, либо в целях причинения
вреда чести, достоинству и деловой репутации [3].
Объектом является нормальная деятельность
суда, прокуратуры, органов предварительного расследования по получению достоверных доказательств. В качестве факультативного объекта могут
быть интересы потерпевшего.
Так, в своем кассационном определении от
21 февраля 2006 г. № 9-о06-2 Верховный Суд РФ указал, что умышленные действия А. по искусственному созданию доказательств виновности И. повлекли существенное нарушение ее прав и законных
интересов, установленных ст. 50 Конституции РФ,
запрещающей при осуществлении правосудия использовать доказательства, полученные с нарушением федерального закона; лишили ее в полной мере
возможности реализовывать свои права на защиту,
предусмотренные ст. 7, 46, 47 УПК РФ; дискредитировали органы прокуратуры; привели к подрыву авторитета правоохранительных органов и доверия
граждан к государству, обязанному в соответствии
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со ст. 2, 17, 18, 45 Конституции РФ обеспечить защиту указанных прав граждан [4].
Предметом преступления по делам данной категории являются доказательства по гражданскому
или уголовному делу. Их понятие раскрывается в
гражданско-процессуальном, арбитражно-процессуальном и уголовно-процессуальном праве.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ, характеризуется фальсификацией доказательств по гражданскому делу. Фальсификация означает искажение фактических данных,
являющихся доказательствами. Она может проявляться в разных формах: внесение ложных сведений в документы, их подделка, подчистка, пометка другим числом и т.д. В этом случае по существу речь идет о так
называемом материальном подлоге документа как источника доказательств. Фальсификация может выражаться и в так называемом интеллектуальном подлоге:
лицом, участвующим в деле, составляются письменные
доказательства, ложные по содержанию (например,
письмо, содержащее признание долга, и др.).
Преступление является формальным, т.е. признается оконченным с момента предъявления фальсифицированного доказательства суду. Для квалификации содеянного не имеет значения, повлияло ли оно
на вынесение решения по гражданскому делу.
Не охватываются составом рассматриваемого
преступления заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод. Указанные
действия образуют самостоятельное преступление,
предусмотренное ст. 307 УК.
С субъективной стороны преступление характеризуется только прямым умыслом. Мотивы совершения преступления значения для квалификации не
имеют.
Субъект преступления — лицо, участвующее в
деле, или его представитель. Понятие «лицо, участвующее в деле» в данном составе преступления употребляется в том же значении, что и в других составах. Однако надо иметь в виду, что из их числа
исключаются, по указанным выше причинам, свидетель, потерпевший, эксперт и переводчик. Понятие
представителя дано в гражданско-процессуальном и
арбитражно-процессуальном праве. Представителем
может быть гражданин, имеющий надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела.
Не несут ответственности по ч. 1 ст. 303 УК РФ
должностные лица. Фальсификация доказательств,
совершаемая ими, признается служебным подлогом
и квалифицируется по ст. 292 УК.
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Часть 2 ст. 303 УК РФ предусматривает ответственность за фальсификацию доказательств по
уголовному делу. Она может выразиться в разных
формах подлога материалов уголовного дела: составление протоколов допросов при их непроведении, внесение в них сведений, о которых не сообщал
допрашиваемый, внесение изменений в заключение
эксперта и т.п.
Лицом, производящим дознание, следователем
или прокурором в случае фальсификации доказательств совершается специальный вид служебного
подлога, выделенный законодателем в самостоятельное преступление, в связи с чем дополнительной
квалификации таких действий по ст. 292 УК РФ не
требуется.
Защитником по уголовному делу могут быть
фальсифицированы документы, вещественные доказательства, приобщаемые к делу по его ходатайству, либо он может быть соучастником данного
преступления.
Момент окончания преступления определяется в
зависимости от того, кем оно совершено. Фальсификация доказательств лицом, производящим дознание, следователем и прокурором будет оконченной с
момента совершения указанных действий; фальсификация доказательств защитником — с момента
предъявления их органам дознания, предварительного следствия или суду.
Субъективная сторона также характеризуется
только прямым умыслом.
Субъект преступления по ч. 2 статьи иной, чем
по ч. 1 ст. 303 УК РФ. Им является прокурор, следователь, лицо, производящее дознание, и защитник.
Квалифицирующими признаками в законе указаны: 1) фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или особо тяжком преступлении;
2) фальсификация доказательств, повлекшая тяжкие
последствия (ч. 3 ст. 303 УК РФ).
Законодатель не определяет тот вред, который
признается тяжким, предоставляя это делать суду с учетом всех обстоятельств. Осуждение лица к лишению
свободы, необоснованное оправдание виновного, самоубийство или покушение на самоубийство незаконно осужденного или его близких, длительное содержание лица под стражей, незаконное взыскание,
приведшее к банкротству предприятия, разорению
предпринимателя, фермера и т.п., могут признаваться
в качестве тяжких последствий; т.е. тяжесть причиненного вреда в каждом конкретном случае носит оценочный характер и должна учитываться индивидуально.
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При квалификации содеянного по ч. 2 ст. 303 УК
РФ следователь должен исходить из правил конкуренции норм, предусмотренных ч. 3 ст. 17 УК РФ —
если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по
специальной норме; т.е., помимо ч. 2 или ч. 3 ст. 303
УК РФ дополнительной квалификации по ст. 286 или
ст. 285 УК РФ не требуется. Данная позиция четко
изложена в определении Верховного Суда РФ от 24 декабря 2009 г. № 11-009-137 [5].
Однако, если будет установлено, что данное преступление совершено за денежное вознаграждение,
налицо совокупность преступлений и необходима
дополнительная квалификация по ст. 290 УК РФ.
Часть 4 ст. 303 УК РФ предусматривает ответственность за фальсификацию результатов оперативно-разыскной деятельности лицом, уполномоченным на проведение оперативно-разыскных мероприятий, в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступления,
либо в целях причинения вреда чести, достоинству и
деловой репутации.
Понятия оперативно-розыскной деятельности и
оперативно-розыскного мероприятия, а также обозначение круга органов и лиц, уполномоченных на
проведение оперативно-розыскных мероприятий, законодателем определены в Федеральном законе от
12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» [6].
В указанном Законе обозначены задачи проведения оперативно-розыскной деятельности: выявление,
предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений; выявление и установление лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления;
осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, а также уклоняющихся от уголовного наказания; розыск без вести
пропавших; добывание информации о событиях или
действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или биологической безопасности России.
В качестве результатов оперативно-розыскных
мероприятий, за фальсификацию которых может
последовать ответственность по ч. 4 ст. 303 УК РФ,
могут выступать данные о проведении или непроведении того или иного оперативно-розыскного мероприятия, его участниках, сроке и порядке осуществления, а также сами сведения, полученные в результате их проведения.
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К лицам, уполномоченным на проведение оперативно-разыскных мероприятий в соответствии с
указанным Законом, относятся должностные лица
оперативных подразделений органов федеральной
службы безопасности, органов внутренних дел,
Службы внешней разведки, Федеральной службы
исполнения наказаний, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, федерального органа исполнительной власти
в области государственной охраны, таможенных органов, органа внешней разведки Минобороны России. Таким образом, можно утверждать, что субъект
данного преступления специальный.
Иные лица, не относящиеся к указанным должностным лицам, например, участвующие в оперативно-розыскных мероприятиях, могут нести уголовную ответственность только за соучастие в указанном преступлении в качестве организатора, подстрекателя или пособника. В связи с тем, что субъект
указанного преступления специальный, по данной
статье не могут нести ответственность частные детективы или частные охранники, деятельность которых
по некоторым объективным обстоятельствам имеет
сходство с оперативно-розыскной деятельностью.
Эти лица несут ответственность по ст. 203 УК РФ —
за превышение полномочий при выполнении своих
должностных обязанностей.
Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 303 УК РФ, также характеризуется
прямым умыслом. Виновный осознает противоправный и общественно опасный характер своих действий
по фальсифицированию результатов оперативно-розыскной деятельности, ложный (явно не соответствующий действительности) характер представляемых им материалов или передаваемой иным способом информации, предвидит отрицательные последствия сообщения этой информации и желает их
наступления с целью создать условия для уголовного
преследования лица или причинения вреда его чести,
достоинству и деловой репутации. Мотив указанных
действий может быть различным — корысть, месть,
ложно понимаемые интересы службы и т.п., который
для квалификации содеянного значения не имеет.
Закон указывает на определенные цели этих действий, во-первых, уголовное преследование лица, заведомо непричастного к совершению преступления,
а во-вторых, причинение вреда чести, достоинству и
деловой репутации. Иными словами, виновному лицу известно, что, фальсифицируя результаты оперативно-розыскных мероприятий, оно создает условия

№ 2 ¨ 2014

для уголовного преследования лица, не при каких обстоятельствах не совершавшего преступления и в отношении которого отсутствуют какие-либо доказательства его причастности к расследуемому деянию.
Во втором случае виновное лицо также сознает,
что наносит урон чести, достоинству и деловой репутации гражданина и желает наступление таких последствий. В указанной части данной статьи честь
можно рассматривать как общественно-моральное
достоинство, т.е. то, что вызывает и поддерживает
общее уважение, чувство гордости. Достоинство —
это совокупность свойств, характеризующих высокие
моральные качества, а также сознание ценности этих
свойств и уважения к себе. Репутация — создавшееся
в обществе мнение о достоинствах и недостатках,
способностях личности.
В законе не указан характер вреда, причиняемый
чести, достоинству и деловой репутации гражданина
в результате фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности. В связи с этим полагаем,
что вред может выражаться в предоставлении не соответствующих действительности сведений о фактах
или событиях, которые не имели места в действительности. Кроме этого, такие сведения могут быть
порочащими как гражданина, так и юридическое
лицо, выражающиеся в нарушении действующего законодательства, в совершении нечестного поступка,
в некультурном поведении в личной, общественной
или политической жизни, в недобросовестности при
осуществлении производственно-хозяйственной и
предпринимательской деятельности, в нарушении
деловой этики или обычаев делового оборота, которые могут повлиять на принятие тех или иных решений органами государственной власти и управления
не в пользу опороченного таким образом гражданина или юридического лица. Вред чести, достоинству и деловой репутации гражданина или юридического лица может наступить, например, в результате принятия решения государственными и муниципальными органами власти по итогам рассмотрения
фальсифицированных результатов оперативно-розыскной деятельности, например, отказ в приеме на
работу на определенные государственные должности
РФ или субъектов РФ или иным специальным видам
деятельности, связанной с государственной тайной,
эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, окружающей среды и т.п., применение дисциплинарных
мер воздействия, прекращение трудовых отношений
или отказ юридическому лицу в допуске к участию в
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конкурсе в связи с наличием сведений о «коррупционном поведении» и др. [7].
Следует отметить, что оперативно-розыскные
мероприятия, преследующие цель опорочить гражданина или юридическое лицо, проводятся под лозунгом обеспечения государственной и общественной безопасности, борьбы с коррупцией и иными
правонарушениями. В связи с чем вред, причиняемый чести, достоинству и деловой репутации, является существенным, поскольку идет в разрез с интересами государства, общества, а также конкретного
гражданина или юридического лица, ставя перед последними непреодолимый барьер для продолжения
служебной или производственной деятельности.
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С

первого взгляда, казалось бы, в этом нет ничего неожиданного. Вопрос о совершенствовании организации судебно-экспертной деятельности, в том числе о создании единой государственной системы соответствующих учреждений, обсуждался еще в советское время, начиная с 1960-х гг.
Активное участие в этой дискуссии принимали и криминалисты Белорусской ССР — ученые и практики.
Правда, идеологизированный и во многом надуманный предлог соответствующей дискуссии (борьба с культом личности, обеспечение процессуальной
независимости (?) экспертов) неизбежно приводил к
явно ошибочным организационным и правовым решениям. Для примера достаточно вспомнить злополучную ст. 67 п. 3а УПК РСФСР, которой запрещалось назначать в качестве эксперта лицо, участвовавшее по тому же делу в осмотре места происшествия
в качестве специалиста.
В России уже в постсоветское время отмечается
ряд внутриведомственных реорганизаций и переименований судебно-экспертных учреждений, в том
числе экспертно-криминалистических подразделений системы МВД, но при этом неизменной остается
система организации их деятельности, в основе которой совмещение в одном лице функции эксперта
и специалиста-криминалиста.
Аналогичная ситуация до недавнего времени сохранялась в Республике Беларусь. Однако там, судя
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по всему, осознали, что исторически сложившаяся
много десятилетий назад, причем в совершенно иных
условиях, организация судебно-экспертной деятельности явно не соответствует в настоящее время ни
особенностям социально-экономической жизни страны, ни современному состоянию и тенденциям негативного изменения преступности, ни достижениям с
ускорением развивающегося научно-технического
прогресса, особенно современных информационных
технологий, составляющих основу научно-технического обеспечения правоохранительной деятельности, важнейшим элементом которой является судебная экспертиза.
Указом Президента Республики Беларусь от
22 апреля 2013 г. № 202 образован Государственный
комитет судебных экспертиз (ГКСЭ) Республики Беларусь, в который включены все ранее действовавшие разобщенно по различным министерствам и
ведомствам центральные и территориальные судебно-экспертные учреждения (подразделения), соответствующие органы управления, научно-исследовательские и учебные учреждения. Статус ГКСЭ
Республики Беларусь определен как статус военизированной организации.
Подчиняется данный Комитет Президенту Республики Беларусь, который назначает его председателя и заместителей, устанавливает штатную численность его центрального аппарата. Председатель
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ГКСЭ утверждает структуру центрального аппарата
Комитета по согласованию с Президентом, утверждает штатное расписание. Финансирование ГКСЭ
и подчиненных ему организаций осуществляется за
счет средств республиканского бюджета и иных не
запрещенных законом источников. Средства, которые могут быть получены по гражданско-правовым
договорам в полном объеме поступают в бюджет и
используются для развития материально-технической базы.
В Указе прописаны обязанности соответствующих государственных органов по установлению порядка материального, пенсионного и социального
обеспечения сотрудников ГКСЭ; по определению
условий и размера оплаты труда; по обеспечению сотрудников, имеющих специальные звания, вещевым
имуществом, оружием. Конкретный перечень обязанностей предписан Государственному секретариату Совета Безопасности и Совету Министров Республики Беларусь по формированию правовых основ
деятельности ГКСЭ, обеспечению его финансирования и др. Не оставлены без внимания вопросы медицинского обслуживания; расчета выслуги лет с зачетом предыдущего стажа работы лицам, перешедшим
на службу в ГКСЭ из других министерств и ведомств;
организации комплектования штатов.
Определены основные задачи ГКСЭ: реализация
единой государственной политики в сфере судебноэкспертной деятельности; осуществление судебноэкспертной деятельности; подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров; совершенствование судебно-экспертной деятельности; внедрение в нее достижений науки и техники, положительного опыта; организация и развитие международного сотрудничества в сфере судебно-экспертной
деятельности.
На ГКСЭ возлагаются функции по производству
всех видов судебных экспертиз по уголовным, гражданским делам и административным производствам,
в том числе связанным с экономической деятельностью; проведение исследований по материалам органов, осуществляющих дознание, оперативно-розыскную деятельность; ведение криминалистических
учетов и коллекций; подготовка предложений по совершенствованию правового регулирования в сфере
судебно-экспертной деятельности и др.
Обращает на себя внимание тот факт, что в перечне основных задач и функций ГКСЭ отсутствует
даже упоминание технико-криминалистической и
иной деятельности специалистов, связанной с соби-

62

ранием доказательств, с их участием в производстве
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Нам представляется, что это не случайное
упущение, а вполне осознанное решение о разграничении функций экспертов и специалистов и организации деятельности последних непосредственно в
тех службах, которые раскрывают и расследуют преступления, разумеется, наряду с системными мирами
по повышению уровня технико-криминалистической
подготовки их сотрудников (следователей, дознавателей, оперативных работников). При этом за ними
остается по УПК Республики Беларусь право приглашать при необходимости любого специалиста для
участия в следственных действиях, в том числе и сотрудника судебно-экспертного учреждения.
Представляется, что опыт реформирования системы судебно-экспертных учреждений в Республике
Беларусь заслуживает обстоятельного системного
изучения в целях выявления его достоинств и недостатков, но невозможно даже представить его механическое воспроизведение в условиях нашей страны
с ее территориальными, национальными, социальноэкономическими, правовыми и тому подобными особенностями. Для России это пока масштабный организационно-правовой эксперимент в поиске путей
совершенствования деятельности государственных
судебно-экспертных учреждений, и прежде всего системы МВД России и других правоохранительных
органов.
Однако уже сейчас следует признать:
а) сам факт этой реформы в Республике Беларусь
свидетельствует о том, что исторически сложившаяся в советское время система экспертных учреждений и доставшаяся в наследство нашим странам,
как и организация их деятельности, себя полностью
исчерпали, у них нет больше резервов поступательного, интенсивного развития;
б) при формировании концепции этой реформы,
судя по всему, брались в расчет не только правовые
и сугубо организационные факторы, но и экономические, имеющие решающее значение для повышения эффективности функционирования данной системы, т.е. возрастающего результата ее деятельности
при минимизированных затратах;
в) реализация концепции этой реформы сопряжена с разграничением функции судебных экспертов
и специалистов. Не случайно в перечне задач и функций ГКСЭ ничего не говорится об участии экспертов
в производстве следственных действий, включая осмотр места происшествия.
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Это, в свою очередь, надо полагать, повлечет:
· более основательную научную подготовку и
более глубокую профессиональную специализацию
судебных экспертов, что является важнейшими условиями повышения эффективности их деятельности;
· создание общих для всех правоохранительных
министерств и ведомств региональных и территориальных центров судебной экспертизы и таким образом существенное сокращение расходов на создание
и содержание в современных условиях весьма дорогостоящей научно-исследовательской базы, обеспечит более рациональное ее использование;
· активизацию научно-исследовательских разработок, направленных на совершенствование и последующую стандартизацию методик экспертных исследований различных объектов, на создание учебно-методических материалов и технических средств их использования при подготовке судебных экспертов;
· неизбежное смещение общей нагрузки по технико-криминалистическому обеспечению производства следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий непосредственно на следственные подразделения и оперативно-розыскные аппараты, что,
естественно, будет связано с повышением их ответственности за результаты собирания материальных
следов преступлений, а как следствие, с более мотивированным интересом их сотрудников к профессиональному освоению используемых в этих целях научно-технических методов и средств;
· создание института специалистов непосредственно в штатах правоохранительных органов, а
прежде всего их следственных подразделений, которые смогут обеспечивать реальное технико-криминалистическое сопровождение процесса раскрытия
и расследования преступлений, участие в производстве следственных действий и применение при этом
современных методов и средств фиксации их процесса и результатов. Без этого иллюзорными останутся надежды на сокращение случаев обязательного
участия в них понятых, да и в целом на более широкое применение в уголовном процессе аудиовидеотехники и иных современных технических средств
собирания следов преступлений, их предварительного исследования и направления в центр криминалистических учетов и коллекции, ведение которых
как уже отмечалось одна из задач ГКСЭ.
Законодательное решение вопроса о праве специалистов, находящихся непосредственно в штатах
тех служб правоохранительных органов, которые
раскрывают и расследуют преступления, проводить
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исследования, результаты которых будут признаваться доказательствами. Очевидно, что статус доказательства во многих случаях могут приобрести
результаты проверок следов преступлений и иных вещественных доказательств по криминалистическим
учетам. Все это будет способствовать существенному
снижению нагрузки на судебных экспертов и, конечно, сокращению сроков расследования.
В конечном итоге только опыт реализации концептуальных положений, рассматриваемого Указа
Президента Республики Беларусь сможет конкретизировать его достоинства и недостатки. И все-таки
сложно воспринять безоговорочно такую всеобщую,
глобальную централизацию судебно-экспертной деятельности. Очевидно, что объединение в единый государственный орган, в данном случае Комитет, всех
судебно-экспертных учреждений, находившихся до
сих пор в структурах совершенно различных министерств и ведомств, и не только правоохранительных,
сопряжено, что легко прогнозируется, с массой, как
говорят, нестандартных организационных и правовых проблем. Подавляющее влияние ГКСЭ на организации судебно-экспертной деятельности осложняет
реализацию принципа состязательности в уголовном
процессе и конкурентное участие в нем судебных экспертов одного и того же ведомства.
Наконец, при этом явно ограничиваются возможности адвокатов воспользоваться услугами государственных судебно-экспертных учреждений (всетаки нельзя не считаться с таким явлением, как внутриведомственная корпоративность). Хотя, следует
заметить, что в Республике Беларусь допускается
деятельность частных экспертов и судебно-экспертных учреждений, при наличии на то лицензий, выдаваемых соответствующей службой ГКСЭ.
Вот почему, несмотря на мою глубокую убежденность в необходимости реформирования судебноэкспертной деятельности и в нашей стране, включая
экспертно-криминалистическую службу МВД России, мне сложно воспринять безоговорочно решение
этой проблемы по примеру Республики Беларусь.
Вместе с тем в нашей стране настойчиво сохраняется
система судебно-экспертных учреждений и организация их деятельности, сформировавшаяся еще в
1920—1930-е гг. Ее основу составляют экспертнокриминалистические подразделения системы МВД
России со штабной численностью около 15 тыс. человек. Эта система к настоящему времени полностью
исчерпала потенциальные возможности своего экстенсивного развития.
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Используя известную философскую категорию,
можно сказать, что форма оказалась в острейшем
противоречии с содержанием, которое характеризуется коренными социально-экономическими преобразованиями в нашем обществе, иными вызовами
преступности, иными достижениями науки и техники, которые используются криминалистикой и судебной экспертизой, а еще, с не меньшим успехом,
преступностью.
Положение еще больше осложнилось, когда в
нашей стране вместо моносистемы правоохранительных органов (МВД—КГБ) сформировалась их полисистема — определенное множество министерств и
ведомств, которые также испытывают потребность в
технико-криминалистическом и судебно-экспертном
обеспечении своей деятельности. Практически все они
пошли по пути формирования «своих» экспертно-криминалистических служб, по существу аналогов той,
что исторически сложилась и действует в МВД РФ.
Однако, не надо быть специалистом-экономистом, чтобы реально представить, насколько расточителен для государства и малоэффективен такой путь.
Достаточно сказать, что стоимость некоторой исследовательской техники, необходимой для функционирования такого учреждения, например, тот же приборный комплекс для ДНК-анализа или электронный
микроскоп, определяется сотней тысяч долларов.
Возникает вопрос и по поводу рациональности использования уникальных в своем деле, если так можно сказать, штучных специально подготавливаемых
судебных экспертов, в выполнении повседневных
обязанностей специалиста, участвующего в осмотрах
мест происшествий. К тому же деятельность специалиста предполагает его универсальную специальную
подготовку, а не узкоэкспертную.
Таким образом, судя по содержанию Указа Президента Республики Беларусь и результатам анализа
современного состояния и тенденции развития системы судебно-экспертных учреждений в нашей стране, можно утверждать о наличии двух различных
подходов к решению данной проблемы: жестко государственного и пока «стихийного» узковедомственного. Из этого следует необходимость поиска такого варианта решения этой проблемы, в котором
были бы максимально сбалансированы интересы государства и общества, правоохранительных органов
и суда, а соответственно сторон в уголовном процессе — обвинения и защиты.
По нашему мнению, при любом варианте организованное разграничение функции экспертов и спе-
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циалистов-криминалистов объективно назревшая необходимость. При этом, как вариант, следовало бы
создать объединенную, общую для всех правоохранительных министерств и ведомств службу (центр) судебных экспертиз, прежде всего, криминалистических
и близко примыкающих к ним инженерно-технических, экономических, взрывотехнических, биологических и т.п., т.е. пользующихся наибольшим спросом у следователей при раскрытии и расследовании
преступлений.
По существу такая служба, будучи межведомственной, могла бы находиться при МВД России, которым расследуется подавляющее большинство возбуждаемых в стране уголовных дел и которое уже
располагает довольно широкой сетью, рассредоточенных по территории страны экспертно-криминалистических подразделений, обладающих современной
научно-технической базой, существенным штатным,
кадровым, материально-техническим потенциалом,
в общем добротной базой для становления и дальнейшего развития судебной экспертизы в современных
условиях. Однако в перспективе, если в стране будет
создано единое следственное ведомство, не исключены и иные подходы к решению этого вопроса.
При этом коренным образом изменяется организация деятельности специалистов-криминалистов,
подстать решаемым ими задачам, основной и системной из которых является технико-криминалистическое сопровождение всего процесса раскрытия и расследования преступлений. На них по существу возлагается роль помощника следователя по научно-техническим методам и средствам расследования преступлений. Это значит, что они будут обязаны содержать
в постоянной готовности к действию все средства криминалистической техники, используемые в рамках так
называемой полевой криминалистики; обеспечивать
ее применение при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; помогать следователю не только собирать следы преступлений, но и осуществлять их предварительное исследование в целях установления способа и механизма
преступления, признаков и свойств лиц, его совершивших; организационно обеспечить проверку изымаемых следов преступления и иных вещественных доказательств по криминалистическим учетам; проводить
их последовательное исследование.
Важная по существу и значительная по объему
работа специалистов-криминалистов будет сопряжена с использованием средств аудиовидеозаписи при
производстве следственных действий, с подготовкой
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материалов на экспертизу, с обеспечением тактически
грамотного использования информации, получаемой
с использованием научно-технических средств.
Институт специалистов, создаваемый в пределах
штатных возможностей каждого из правоохранительных министерств и ведомств, изначально будет
ориентирован на специализацию по профилю их деятельности. Очевидно, что при раскрытии и расследовании экономических преступлений требуются несколько иные специальные знания и специалисты, нежели при расследовании, например, убийств, бандитизма и иных общеуголовных преступлений.
Учитывая опыт ряда зарубежных стран и современные тенденции законодательного расширения
сферы и форм деятельности специалистов в уголовном процессе нашей страны, рискну предположить,
что при определенных условиях заключение специалиста, находящегося, например, в штате органа внутренних дел, может приобрести статус доказательства.
Таким образом, будет обеспечен значительно больший динамизм в использовании специальных знаний
при расследовании преступлений, что положительно
скажется на его сроках. При этом существенно будет
сокращена нагрузка на судебно-экспертные учреждения, что следует учитывать при расчете их штабной
численности.

В заключение заметим, что судебно-экспертная
и технико-криминалистическая виды деятельности
во многом предопределяют эффективность раскрытия и расследования преступлений, их совершенствование — задача государственной важности и ее решение не может быть обеспечено на ведомственном
уровне. Для этого необходим комплексный анализ и
разработка соответствующих правовых, управленческих, организационных мер и, что не менее важно,
экономически обоснованных. С этой задачей с большим успехом могла бы справиться надведомственная рабочая группа.
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Аннотация. Анализ Российского законодательства позволяет сделать вывод о необходимости ознакомления с материалами уголовного дела потерпевшего, обвиняемого и его защитника в суде до стадии производства судебного следствия с целью соблюдения разумных
сроков предварительного следствия.
Ключевые слова: разумный срок уголовного судопроизводства, ознакомление с материалами уголовного дела, нарушение прав потерпевших.
Annotation. Analysis of the Russian legislation suggests the need for familiarization with the materials of the criminal case of the victim, the accused and his defense counsel before trial production
phase of the investigation, to comply with reasonable terms of the preliminary investigation.
Keywords: reasonable period of criminal proceedings, familiarization with the materials of the
criminal case, the violation of the rights of victims.
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сновным назначением уголовного судопроизводства является, прежде всего, защита
прав и законных интересов потерпевших от
преступлений (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ). Но зачастую
защита прав и законных интересов потерпевших и в
конечном этапе доступ последних к правосудию затягивается на многие месяцы, а иногда и годы, что
нарушает их права не только как потерпевших (предусмотренных УПК РФ), но и как граждан (Конституция РФ) и в целом людей (международные конвенции). В связи с выявленными и зафиксированными в
решениях Европейского суда по правам человека нарушениями разумного срока судебного производства
и принятием Федерального закона «О компенсации
за нарушение права на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», законодателем в УПК РФ введена
ст. 6.1 «Разумный срок уголовного судопроизводства». В указанной статье речь идет о том, что уголовное судопроизводство осуществляется в разумный
срок и обстоятельства, связанные с организацией работы государственных органов, не может приниматься во внимание в качестве оснований для превышения разумных сроков.
По мнению автора, законодатель не в полной
мере учел все обстоятельства, из-за которых сроки
следствия продлеваются, а ограничился лишь указанием государственным органам, что организация их
работы не может приниматься во внимание в качестве оснований превышения разумных сроков. В данной статье рассмотрена лишь одна проблема, которая влияет на затягивание сроков следствия. Затягивание сроков предварительного следствия зачастую
связано со злоупотреблениями своими правами участников уголовного судопроизводства, в частности, обвиняемыми и их защитниками.
Ярким примером здесь является уголовное дело
№ 319930, расследуемое автором в 2012 г., где обвиняемые, злоупотребляя своими правами на ознакомление с материалами уголовного дела без ограничения во времени, знакомились с материалами уголовного дела, состоящего из четырех томов, пять
месяцев.
Представленный законодателем инструментарий, закрепленный в УПК РФ, для осуществления
следователем полномочий, на сегодняшний день является недостаточно эффективным. Речь идет о внесении Федеральным законом от 6 декабря 2007 г.
№ 335-ФЗ изменений в положения ч. 3 ст. 217 УПК
РФ в части возможности ограничения времени
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ознакомления обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела в случаях явного затягивания
ими сроков.
Так, у следователя появилась возможность по решению суда ограничить обвиняемого и его защитника во времени ознакомления с материалами уголовного дела, но для этого следователю надо доказать суду наличие явного злоупотребления обвиняемым своего права. На данном этапе следователь должен заниматься не свойственными ему задачами, никоим образом не связанными с осуществлением предварительного следствия и установления истины по
делу. Однако на практике доказать суду, что обвиняемый злоупотребляет своими правами, далеко не легкое дело. Допустим обвиняемый, желая затянуть сроки предварительного следствия, злоупотребляя своим
правом на ознакомление с материалами уголовного
дела без ограничения во времени, имея какое-либо
хроническое заболевание или заболевание в стадии
обострения, сопровождающееся болями, которые без
специальных медицинских технологий трудно диагностируются, имитирует обострение указанного заболевания и, обратившись к врачу, последний обязан
будет положить обвиняемого в больницу для обследования, и это будет уважительной причиной не знакомиться на этот период времени с материалами
уголовного дела. Что делать следователю в такой ситуации? Ведь он обязан доказать суду, что обвиняемый злоупотребляет своим правом. Как минимум,
следователю необходимо будет собрать медицинскую документацию о болезни обвиняемого и привлечь к ее изучению медицинских специалистов определенного уровня, которые не всегда смогут высказаться о том, что обвиняемый имитирует обострение
болезни, ссылаясь на индивидуальные особенности
организма человека. А ведь якобы болеть обвиняемый за период ознакомления с делом может и несколько раз. И это лишь один пример, как обвиняемый может затянуть ознакомление с делом.
Совсем другая ситуация складывается с защитниками обвиняемого. Обвиняемый может расторгнуть соглашение с защитником на любой стадии
предварительного следствия, в том числе и в ситуации, когда защитнику останется ознакомиться с последними несколькими листами уголовного дела и
заключить соглашение с другим защитником, которого необходимо будет знакомить с делом заново.
Учитывая положения Конституции РФ и УПК РФ,
органом предварительного следствия отказано в таких действиях обвиняемого быть не может с целью
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не нарушить права обвиняемого на защиту. При
такой ситуации и постоянной замене обвиняемым защитников орган предварительного следствия не сможет закончить предварительное следствие и направить уголовное дело прокурору для принятия решения в порядке ст. 220 УПК РФ. Однако на практике
удалось найти решение указанной проблемы, а именно ограничивать через суд неопределенный круг защитников обвиняемого, но не одно из указанных решений суда не получило должной оценки в Верховном суде, так что говорить о решении данной проблемы этими средствами, наверное, пока рано.
А если дело возвращено прокурором для производства дополнительного расследования? Следователю опять приходится знакомить обвиняемых со
всеми материалами уголовного дела и в случае злоупотребления обвиняемого правом на ознакомление,
в очередной раз доказывать это суду, тратя время на
подготовку ходатайств, копирование материалов,
ожидание времени, в течение которого будет назначено судебное заседание.
Эту проблему нужно рассматривать не только
через призму того, что следователю необходимо потратить множество сил и времени, чтобы доказать допущенные обвиняемым и его защитниками злоупотребления правом на ознакомление с материалами
дела, но и что указанные злоупотребления напрямую
нарушают права потерпевшего, предусмотренные
п. 1 ст. 6 Международной конвенции «о защите прав
и основных свобод» (каждый имеет право на разбирательство в разумные сроки), ч. 4 ст. 17 и ст. 52 Конституции РФ (осуществление прав и свобод человека
и гражданина не должно нарушать права и свободы
других граждан, юридических лиц, включая право
потерпевшего на защиту своих интересов и доступ к
правосудию). Цель затягивания обвиняемыми сроков
по делу, о котором говорится выше, — уйти от уголовной ответственности, предусмотренной законом,
ввиду истечения сроков давности.
Совершенное преступление (уголовное дело
№ 319930) являлось небольшой тяжести, было поздно выявлено, расследование фактически составило
пять месяцев и все пять месяцев автору пришлось доказывать суду то, что обвиняемые злоупотребляют
своим правом на ознакомление с делом. При поступлении дела в суд до истечения сроков давности оставалось несколько месяцев, что не позволило суду
рассмотреть указанное дело в установленный законом срок. Таким образом, потерпевший по делу не
смог в полной мере реализовать свои права.
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Не стоит забывать, что в ходе производства
предварительного следствия подозреваемый, обвиняемый обладает обширным кругом прав, в частности, представляет доказательства по делу, с частью
доказательств знакомится в ходе расследования, участвует в назначении судебных экспертиз и даже при
их производстве заявляет ходатайства о допросе свидетелей и проведении конкретных следственных действий, имеет право знакомиться с материалами уголовного дела по завершении расследования, а, в конечном итоге, получает обвинительное заключение,
в котором перечисляются все доказательства, на которые ссылается как сторона обвинения, так и сторона защиты.
В ходе судебного разбирательства и на предварительном слушании, когда решается вопрос, в том
числе и о дополнительном ознакомлении обвиняемого и его защитника с материалами уголовного
дела, обвиняемый наделен теми же правами, что и на
предварительном следствии, т.е. защищаться всеми
доступными средствами и способами, а именно заявлять ходатайство, вызывать свидетелей, представлять доказательства.
В соответствии с п. 12 ч. 4 ст. 47 УПК РФ закрепляется право обвиняемого на ознакомление с материалами уголовного дела по окончании предварительного расследования, т.е. определяется момент, с
которого все материалы уголовного дела становятся
доступными для обвиняемого. Обвиняемый может
знакомиться с материалами уголовного дела как в период нахождения дела в органе следствия, так и в
суде, что следует из положений ст. 227 УПК РФ. Согласно определению Конституционного Суда РФ от
23 мая 2006 г. № 189-О при наличии данных, свидетельствующих о том, что вследствие ненадлежащего
исполнения следователем предписаний ст. 217 «Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела» ст. и 219 «Разрешение ходатайства» УПК РФ, судья обязан предоставить обвиняемому возможность для ознакомления с делом. При
этом согласно указанному определению, суд не возвращает уголовное дело в орган предварительного
следствия для ознакомления обвиняемого с материалами дела, а сам выполняет указанные требования.
Есть ли смысл столько раз знакомить обвиняемого с материалами уголовного дела, доказательствами, содержащимися в нем, и еще вручать ему обвинительное заключение? Автор считает, что — нет,
как и не надо следователям заниматься не свойственными им задачами, доказывая суду, что обвиняемый
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злоупотребляет своим правом. Считаю возможным
организовать ознакомление с материалами уголовного дела обвиняемых, потерпевших и их адвокатов
в суде, до начала судебного разбирательства. При
этом у суда появиться возможность лично оценить,
злоупотребляют ли обвиняемые своим правом на
ознакомление с делом или нет, что не только сократит сроки расследования по делам, но и не нарушит
права обвиняемого на защиту, а самое главное обеспечит потерпевшему дополнительные гарантии, предусмотренные п. 1 ст. 6 Международной конвенции
«о защите прав человека и основных свобод», ч. 4
ст. 17 и ст. 52 Конституции РФ.
Одним из вариантов решения рассматриваемой
проблемы могут быть исключение из УПК РФ тре-

бований ч. 3—5 ст. 215, ст. 216—218 УПК РФ и изменение в третьем предложении ч. 3 ст. 227 УПК
РФ слова «вправе» на слово «обязан» и исключение
из указанного предложения слова «дополнительного», а также дополнение ст. 215 УПК РФ требованиями, предусмотренными ч. 5 ст. 217 УПК РФ,
в ст. 237 УПК РФ исключение п. 5.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы тактики психологического воздействия на несовершеннолетних при производстве следственных действий. Авторами предлагаются допустимые, на их взгляд, способы такого воздействия на несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого и свидетеля. Обоснованно аргументируется, что психологическое
воздействие на несовершеннолетнего участника процесса при производстве следственного действия является неотъемлемым тактическим приемом установления объективной истины по уголовному делу при условии соблюдения конституционных принципов защиты прав и свобод
человека и гражданина.
Ключевые слова: участники процесса, несовершеннолетний, психологическое воздействие, психическое насилие, истина.
Annotation. The article deals with topical issues of tactics psychological impact on the child in the
investigation. The authors offer valid on their mind, how this impacts on the juvenile suspect, accused
and witnesses. Reasonable arguments that the psychological impact on a minor participant in the process
in investigative actions is an essential tactic of establishing the objective truth in a criminal case, subject
to the Constitutional principles of the protection of the rights and freedoms of man and citizen.
Keywords: actors, minors, psychological impact, mental violence, truth.
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ольшинство следователей, выполняя следственные действия с несовершеннолетними
участниками процесса, пытаясь получить от
них необходимую информацию, имеющую значение
для дела, нередко вынуждены прибегать к психологическому воздействию.
Для лица, ведущего расследование, несовершеннолетний, с одной стороны, наиболее интересен для
получения интересующей информации, а с другой
стороны, в практике нередко отмечались случаи замкнутости, озлобленности, испуга, инфантильности,
недоразвития эмоциональной сферы и пр. При этом
такие случаи наиболее часто отмечались у несовершеннолетних, подвергавшихся насилию в семье или
со стороны сверстников.
Подростки-правонарушители — особая категория. Одни желают показать себя бывалым, «матерым» преступником, при этом готовы взять на себя
вину не только за совершенное преступление, но иногда просят «прикрепить» к ним статью «потяжелее».
Другие, имея опыт общения с ранее судимыми взрослыми, в кабинете у следователя пытаются применить
чужой криминальный опыт, отказываясь отвечать на
любые вопросы, используя при этом криминальный
жаргон. В то же время нередко перед органами следствия предстают так называемые фантазеры, способные, вроде бы неумышленно, исказить истинные
обстоятельства произошедшего до неузнаваемости.
Несовершеннолетние, причастные к преступлению, в большинстве своем не стараются скрыть следы преступления и от них зачастую мы реже наблюдаем какие-либо активные действия, направленные
затруднить расследование. Однако такие случаи в
практике вовсе нередки. Сталкиваясь с «трудными»
несовершеннолетними, лицо, производящее расследование, принимает активные меры к получению необходимой информации, зачастую оказывая на несовершеннолетнего психологическое воздействие. К
сожалению, не владея апробированной на практике
тактикой и методами воздействия, например при допросе, следователи зачастую переходят грань правомерного воздействия, нанося непоправимый вред
психике подростка, превышая, таким образом, свои
должностные полномочия.
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Как правильно отмечают некоторые авторы,
очевидно, что психологическое воздействие должно
соответствовать конституционным и другим правовым нормам, не нарушать прав личности, не унижать
ее достоинства. При условии безусловной правомерности психологическое воздействие в ходе проведения расследования является как раз тем средством,
которое в конечном итоге поможет осуществить профессионально важные цели уголовного судопроизводства, к которым в первую очередь относится вынесение законного наказания виновному через установление истины по уголовному делу в ходе взаимодействия с допрашиваемым [4].
Ученые, исследующие проблемы психологического взаимодействия работников следственных органов с несовершеннолетними, отмечают, что правомерным можно считать только психологическое воздействие, реализуемое через методически оснащенный процесс убеждения, имеющий целью изменение
или коррекцию мотивационной направленности
объекта воздействия. Психологическое воздействие
при взаимодействии с несовершеннолетним допрашиваемым в ходе проведения допроса определяется
принципом правомерности — сохранением за несовершеннолетним, подвергающимся психологическому воздействию, осуществляемому через прямой или
опосредованный процесс убеждения, свободы выбора своей позиции при обязательном обеспечении
условий для такого выбора, исходя из оценки и при
учете индивидуальности подростка. Только при соблюдении принципа правомерности психологическое воздействие не противоречит принципам законности и гуманизма [4].
Свобода выбора своей позиции для несовершеннолетнего, на наш взгляд, является критерием, отличающим правомерное психологическое воздействие
от психического насилия.
В толковом словаре Д.Н. Ушакова воздействие
понимается как система действий, имеющих цель повлиять на кого-нибудь или на что-нибудь. В.В. Лопатина в своем толковом словаре дополняет данное
определение, говоря о воздействии как направленном действии на объект с целью произвести в нем те
или иные изменения [7].
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«Тот, у кого есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, может быть уверенным в том,
что человеку не дано хранить секреты. Если его губы молчат, разговаривают кончики пальцев;
то, что он хотел скрыть, сочится из каждой поры на его теле».
(S. Freud)
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
В психологии процессу воздействия дают более
развернутую формулировку — это целенаправленный
перенос движения, информации или других (в том
числе материальных) агентов от одного участника
взаимодействия к другому. Здесь утверждается, что
воздействие может быть непосредственным (контактным), когда движение и заключенная в нем информация передаются в форме импульса движения (например, прикосновения или удара), и опосредованным
(дистантным), когда информация и закодированный
в ней импульс движения передаются в форме комплекса сигналов, несущих сообщение о чем-либо и
ориентирующих воспринимающую систему относительно смысла и значения этих сигналов [2].
Как мы видим, психологическое воздействие может быть в виде физического воздействия, что в работе правоохранительных органов недопустимо, так
и в виде устного общения направленного действия.
Применительно к работе с несовершеннолетним,
на наш взгляд, конечно, должны быть подобраны аккуратные и специфические способы воздействия как
способа получения необходимой информации.
В уголовно-процессуальной сфере следователь
довольно часто сталкивается с вопросом. Как в ходе
допроса, очной ставки, следственного эксперимента
и других следственных действий, имеющих вопросную сторону, в рамках дозволенного законом получить от участника процесса показания, которые бы
являлись составной частью объективной истины по
уголовному делу?
Необходимо отметить, что хотя в настоящее время УПК РФ не определяет такую категорию, как объективная истина, но обратившись к п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК
РФ мы увидим, что защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, невозможна без установления того, какими
преступными действиями, какой вред и кому конкретно был причинен.
Здесь нельзя не сказать, что Россия известна многолетними юридическими традициями и богатым
опытом правоприменителей — предшественников,
которые утверждали о необходимости поиска правды
по уголовному делу. Несомненно, самое первое, это
правда из уст правонарушителя, а если говорить о несовершеннолетнем правонарушителе, то это еще и
важно для того, чтобы не допустить досадную ошибку — подвергнуть ранней психотравмирующей ситуации привлечения к ответственности невиновного.
С.А. Андреевский (товарищ прокурора Петербургского окружного суда, адвокат) отмечал: «В
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правде есть что-то развязывающее руки, естественное и прекрасное. Если вы до нее доищетесь, то
какой бы лабиринт нелепых взглядов и толкований
не опутывал дело, вы всегда будете чувствовать себя
крепким и свободным. Если даже дело проиграется,
то вы испытаете лишь нечто вроде ушиба от слепой
материальной силы» [1, с. 4, 5].
Довольно трудно сегодня найти следственного
работника, который, расследуя уголовное дело, не
стремился бы получить ощущения правды, описанные С.А. Андреевским. Однако с особой осторожностью мы должны действовать при применении
психологического воздействия на несовершеннолетнего для поиска истины, содержащей правду.
О приемлемых способах получения интересующей информации с помощью психологического воздействия описывается в научной и энциклопедической литературе, однако познаниями его применения
владеют немногие. Первый — это побуждение субъекта к непроизвольному сообщению фактов, представляющих интерес для сотрудников. Второй —
побуждение интересующего лица к непроизвольным
физическим или экспрессивным действиям, содержащим соответствующую информацию. Внутри названных способов можно выделить ряд конкретных
приемов получения необходимой правоохранительным органам информации. К приемам, свойственным первому способу, относятся: демонстрация конкретных предметов, «оживляющих» в памяти заинтересованного лица соответствующие образы и
побуждающих его к непроизвольным высказываниям; использование смежной темы разговора; использование чувства значимости конкретной личности; обращение к чувству собственного достоинства; проявление равнодушия; использование эмоционального стресса; постановка неожиданного
вопроса; показ осведомленности; подбрасывание
ложных доказательств; создание образа простака.
К приемам, применяемым в рамках второго способа получения информации, относят демонстрацию конкретных предметов, связанных с преступной
деятельностью субъекта, и создание кратковременных психологически острых жизненных ситуаций [6,
с. 154, 155].
Как мы видим, в основном речь идет о применении психологического воздействия в следственных
действиях, имеющих вопросную сторону (допрос,
очная ставка и др.).
Вопрос лица, производящего расследование к несовершеннолетнему правонарушителю по существу
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дела, сам по себе является средством психологического воздействия. Несовершеннолетний, в силу
своего умственного и психического развития, отсутствия жизненного опыта и пр., не всегда понимает,
что определенные вопросы направлены на его изобличение, он в отличие от взрослого не так остро чувствует меру приближения вопроса следователя к
изобличающим обстоятельствам. Поэтому при производстве следственных действий с несовершеннолетним подозреваемым или потерпевшим необходимо стараться до проведения следственного действия
исследовать его индивидуально-психологические
особенности, в том числе, в необходимых случаях,
путем назначения психологической экспертизы.
При этом правоприменителю необходимо четкое понимание различия в предметах психологии и
психиатрии. Ведь для того чтобы в самые короткие
сроки провести психологическую экспертизу несовершеннолетнего, с учетом материалов уголовного
дела, не всегда следует назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сроки производства которой могут быть существенно больше
[5, с. 68].
Значительную помощь в установлении контакта
с несовершеннолетним и определением способов
психологического воздействия в отдельных следственных действиях окажет психолог. Его участие в
следственных действиях, имеющих вопросную сторону, на наш взгляд, обязательно.
Отмечая, так называемые мягкие способы психологического воздействия, нельзя также забывать, что
подросток-правонарушитель при наличии достаточных доказательств вины все же преступник, и в общении с ним более подходит, с одной стороны, корректный, а с другой — жесткий стиль беседы. Все это
должно быть сопряжено с определенной мотивацией
к даче правдивых показаний.
Наиболее правильным видится подход одного из
основоположников российской школы судебной психологии профессора А.Р. Ратинова, который отмечал, что к случаям психического насилия следует отнести и заявления в отношении подозреваемого, что
в случае отрицания вины он будет арестован, а в случае признания оставлен на свободе, либо обещание
представить какие-то льготы или отменить испытываемые человеком лишения в вознаграждение за желательное следователю поведение. Им также отмечалось, что вовсе не обязательно, чтобы требования
следователя сопровождались угрозами и обещания-
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ми. Сама обстановка расследования может оказаться
такой, что подследственный видит лишь один выход
из создавшегося положения. А в состоянии волевого
упадка и растерянности люди подчас в большей степени поддаются мотивам настоящего времени, которые оказываются сильнее отдельных представлений
о будущем [3, с. 197—199].
Психологическое воздействие на несовершеннолетнего участника процесса при производстве следственного действия является неотъемлемым тактическим приемом установления объективной истины
по уголовному делу. Лицо, производящее расследование, следуя конституционным принципам защиты
прав и свобод человека и гражданина (ст. 2 Конституции РФ), должно соблюдать положения ч. 2 ст. 50
Конституции РФ, не допускать использование доказательств, полученных с нарушением закона. Представляется, что методы психологического воздействия на несовершеннолетнего, основанные на провокациях, злоупотреблении доверием, фальсификации
и пр. при производстве расследования явно незаконны и влекут уголовно-правовые последствия для
следователя.
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П

оследние несколько десятилетий (по нашим
наблюдениям — как минимум с 1980-х гг.
XX в.) следователи, проверяя материал о
преступлении, действуя в условиях дефицита времени
и имея необходимость в использовании специальных
знаний, назначают исследования, поручая их производство специалистам. Итогом такого рода исследований являются справки, акты и другие документы,
не имеющие признаки доказательств. Возникает проблема допустимости получаемых результатов, их достоверности, а также сохранности объектов исследования для назначаемой в дальнейшем судебной экспертизы (часто объект бывает настолько мал, что расходуется в процессе исследования и просто нечего
изучать в ходе экспертизы). В то же время на основании сведений, содержащихся в итоговых документах
исследований, следователи принимают важное процессуальное решение — о возбуждении уголовного
дела или об отказе в возбуждении уголовного дела,
т.е. решение принимается на основе сведений, которые можно поставить под сомнение.
В настоящее время законодатель вернул в качестве
средства проверки сообщений о преступлениях судебную экспертизу. Казалось бы, наконец-то следователь
получает возможность изучить свойства обнаруженных им объектов с помощью экспертов, владеющих
современными экспертными методиками и могущих
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ответственно и обоснованно дать заключение по поставленным вопросам. Соответственно, и следователь
также примет обоснованное и законное процессуальное решение, ради которого он использовал законное
средство проверки информации о преступлении.
Ранее мы писали, что введение судебной экспертизы в перечень средств процессуальной проверки должно было ликвидировать практику так называемых
предварительных исследований, отнимавших значительное время и материально-технические ресурсы экспертных подразделений, чьи сотрудники вынуждены
после возбуждения уголовного дела повторно проводить исследования тех же самых объектов, но уже в
рамках судебной экспертизы (по некоторым данным,
доля «повторности» исследований по ряду экспертиз
достигала 56%).
После вступления в законную силу перечисленных
выше изменений уголовно-процессуального законодательства судебная экспертиза постепенно стала преобладать в качестве средства проверки информации о
преступлении в сравнении с исследованиями. Считаем,
судебная экспертиза как проверочное действие обоснованно включена в перечень законодательных
средств процессуальной проверки, это положение необходимо всячески закреплять на практике, используя
ее для решения вопроса о наличии признаков преступления в сообщении, поступающем следователю.
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Выражая удовлетворение тем, что высказанная нами точка зрения о роли экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела, нашла свое подтверждение на
практике, мы не можем оставить без внимания предварительные исследования. Наше мнение остается прежним — нет необходимости в исследованиях, проводимых для получения информации для принятия процессуального решения, это должны быть сразу же экспертные исследования.
Однако понятие «предварительные исследования»
неоднозначно. Под ним в криминалистике традиционно понимаются исследования следов, объектов непосредственно на местах их обнаружения с целью получения такой информации, которая позволила бы там же
скорректировать выдвинутые версии и организовать
поиск скрывшихся лиц и спрятанных предметов. И вот
в таком понимании предварительные исследования не
только могут, но и должны остаться как на стадии возбуждения, так и на стадии предварительного расследования. Проиллюстрируем практическую значимость
таких предварительных исследований на примере расследования преступлений, совершаемых с использованием взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Осмотр места происшествия, связанного со взрывом, проводится в условиях, когда неизвестна причина
взрыва, сведения о преступниках, изготовивших взрывное устройство, а также о тех, которые установили его
и привели в действие. В то же время без указанных сведений невозможно выдвинуть обоснованные версии и
спланировать действия следователя и сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Во многом такую информационную неопределенность возможно устранить путем проведения предварительных исследований следов и объектов, обнаруживаемых при осмотре места происшествия.
Характер предварительных исследований создает
условия для непосредственного участия в них нескольких специалистов. На место взрыва может быть привлечен широкий круг лиц, имеющих определенный
опыт, связанный со взрывом и оценкой его последствий. Результаты предварительного исследования могут
быть получены в ходе совместного обсуждения выявленных фактов, их анализа и оценки.
Таким образом, следователь должен быть подготовлен к профессиональному общению с указанными
специалистами.
На какой же основе должна строиться такая подготовка? Наш опыт позволяет утверждать, что основой
профессионализма следователя в исследуемой области
может стать знание механизма взрыва (в настоящей
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статье мы имеем в виду взрыв ВУ, созданного на основе использования концентрированного взрывчатого вещества) и предварительные исследования совместно со специалистами — взрывотехниками.
Механизм взрыва характеризуется действием, как
минимум, пяти факторов: 1) бризантности (дробящего
воздействия); 2) термического воздействия; 3) фугасности (так называемой взрывной волны); 4) первичных и
5) вторичных осколков. Это позволяет ему целенаправленно собирать следы взрыва для их анализа, выдвижения и проверки версий о конструкции взрывного
устройства, примененном взрывчатом веществе, о способе инициации, способе приведения устройства в действие, механизме поражения жертв и повреждения
элементов обстановки, уровне профессионализма и
признаках личности изготовителей ВУ, уровне подготовки и признаках лиц, приведших в действие ВУ, и т.д.
Кроме этого, целью предварительного исследования места взрыва может быть повышение эффективности осмотра места происшествия путем применения
тактических приемов и технических средств. Действительно, обнаруженные на месте происшествия следы и
их предварительные исследования могут стать началом
целенаправленного поиска других сведений.
Например, при осмотре места происшествия по
факту взрыва в частном домовладении было установлено, что взорвался взрыватель от снаряда. В результате взрыва два человека погибли, а третий госпитализирован с ранением кисти. В ходе хирургической
операции кисть удалена, так как была сильно раздроблена. По версии раненого, он успел переступить порог
комнаты, увидел как двое его знакомых что-то делают
за столом, после чего сразу же произошел взрыв. Следователь совместно со специалистами смогли опровергнуть эту версию, так как предварительные исследования обстановки, а также механизма ранений, причиненных первым двум лицам и характеру ранения выжившего, позволили выдвинуть обоснованную версию
о том, что последний стоял за спиной одного из погибших и держал взрыватель с помощью плоскогубцев
(он, так же как и двое погибших, принимал непосредственное участие в разборке боеприпаса).
Порядок проведения предварительных исследований во многом определяется тактикой осмотра места происшествия. При работе в той или иной зоне
происшедшего взрыва по мере обнаружения следов и
объектов в рамках предварительного исследования
решаются вопросы, необходимые для оценки происшедшего, организации оперативно-розыскных и других мероприятий.
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Аннотация. В статье рассматривается история создания следственных групп, эволюция
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Р

асследование уголовного дела несколькими
следователями длительное время не имело
правовой регламентации. Однако практика
создания и использования следственных групп для
расследования объемных уголовных дел, а также
дел, имеющих значительную сложность, применялась задолго до урегулирования данного положения
законом. К тому времени данная форма организации деятельности наглядно продемонстрировала
свою эффективность и потребность в законодательном закреплении.
Первое официальное упоминание о групповом
расследовании встречается в приказе Генерального
прокурора СССР от 19 марта 1952 г. «Об устранении
фактов волокиты в расследовании уголовных дел».
В нем, отмечая, что волокита серьезно снижает эффективность борьбы с преступностью, в целях сокращения сроков следствия, обеспечения его полноты и
всесторонности, рекомендовалось производить расследование силами нескольких следователей1.
Расследование преступлений группой следователей с привлечением органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на законодательном уровне впервые было закреплено в ч. 3 ст. 129
УПК РСФСР в 1961 г., а именно: «В случае сложности дела или его большого объема предварительное
следствие может быть поручено нескольким следователям. Об этом указывается в постановлении о возбуждении дела или выносится отдельное постановление. Один из следователей принимает дело к производству и руководит действиями других следова-
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телей. В этом случае подозреваемому, обвиняемому,
потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому
ответчику при разъяснении права на отвод объявляется весь состав следователей».
В том же УПК РСФСР в ч. 2 ст. 127.1 было указано, что «Начальник следственного отдела вправе
проверять уголовные дела, давать указания следователю о производстве предварительного следствия,
о привлечении в качестве обвиняемого, квалификации преступления и объеме обвинения, о направлении дела, о производстве отдельных следственных
действий, передавать дело от одного следователя
другому, поручать расследование дела нескольким
следователям, а также участвовать в производстве
предварительного следствия и лично производить
предварительное следствие, пользуясь при этом полномочиями следователя».
В УПК РФ расследование уголовного дела несколькими следователями регламентировано в
ст. 163 УПК РФ «Производство предварительного
следствия следственной группой». В данной статье
более подробно, чем в УПК РСФСР, закреплены основные положения организации и деятельности следственной группы.
Но время не стоит на месте, меняется и уголовно-процессуальное законодательство. В ст. 163
УПК РФ были внесены изменения в 2003, 2007, 2013
и 2014 гг. Из пяти частей данной статьи реформиБажанов С.В. Историческая преемственность следственных
групп (бригад) // Законность. 1998. № 5. С. 42.

1
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рованию подверглись ч. 2 и 4; ч. 1, 3, 5 — остались
без изменений.
Так, ч. 1 ст. 163 УПК РФ содержит следующие
положения: «Производство предварительного следствия по уголовному делу в случае его сложности или
большого объема может быть поручено следственной группе, о чем выносится отдельное постановление или указывается в постановлении о возбуждении
уголовного дела».
Законодатель, к сожалению, не дает определения
категориям «сложности» или «большого объема»
уголовных дел. В связи с этим в каждом случае принятия решения о поручении предварительного следствия группе следователей правомочное лицо руководствуется своим субъективным усмотрением.
Под большим объемом как одним из оснований
принятия решения о создании следственной группы
возможно понимать необходимость производства по
уголовному делу значительного числа следственных
действий, выполнить которые в установленный законом срок один следователь явно не в состоянии.

Сложным уголовное дело может быть признано
при наличии таких характеризующих его факторов,
как многоэпизодность, большое число подозреваемых (обвиняемых), значительное количество версий, подлежащих проверке, и некоторых других
обстоятельств.
В ч. 3 ст. 163 УПК РФ регламентировано, что:
«Руководитель следственной группой принимает
уголовное дело к своему производству, организует
работы следственной группы, руководит действиями
других следователей, составляет обвинительное заключение либо выносит постановление о направлении уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса
о применении принудительных мер медицинского
характера к лицу, совершившему преступление, и направляет данное постановление вместе с уголовным
делом прокурору».
В ч. 5 ст. 163 УПК РФ говорится о том, что «Руководитель и члены следственной группы вправе участвовать в следственных действиях, производимых
другими следователями, лично производить след-

Таблица 1. Содержание ч. 2 ст. 163 УПК РФ в разное время
18 декабря 2001 г. —
3 июля 2003 г.

4 июля 2003 г. —
4 июня 2007 г.

5 июня 2007 г. —
27 декабря 2013 г.

28 декабря 2013 г. —
настоящее время

Решение о производстве
предварительного
следствия следственной
группой принимает
прокурор пo ходатайству
начальника следственного
отдела, а пo уголовным
делам, расследуемым
следователями прокуратуры, — пo собственной
инициативе. В постановлении прокурора должны
быть перечислены все
следователи, которым
поручено производство
предварительного
следствия, в том числе
указывается, какой
следователь назначается
руководителем следственной группы. К работе
следственной группы
могут быть привлечены
должностные лица
органов, осуществляющих
оперативно-розыскную
деятельность. Состав
следственной группы
объявляется подозреваемому, обвиняемому.

Решение о производстве
предварительного
следствия следственной
группой, об изменении
ее состава принимает
прокурор либо начальник
следственного отдела.
В постановлении должны
быть перечислены
все следователи, которым
поручено производство
предварительного
следствия, в том числе
указывается, какой
следователь назначается
руководителем следственной группы. К работе
следственной группы
могут быть привлечены
должностные лица
органов, осуществляющих
оперативно-розыскную
деятельность. Состав
следственной группы
объявляется подозреваемому, обвиняемому.

Решение о производстве
предварительного
следствия следственной
группой, об изменении
ее состава принимает
руководитель следственного органа. В постановлении должны быть
перечислены все следователи, которым поручено
производство предварительного следствия, в том
числе указывается, какой
следователь назначается
руководителем следственной группы. К работе
следственной группы
могут быть привлечены
должностные лица
органов, осуществляющих
оперативно-розыскную
деятельность. Состав
следственной группы
объявляется подозреваемому, обвиняемому.

Решение о производстве
предварительного
следствия следственной
группой, об изменении
ее состава принимает
руководитель следственного органа. В постановлении должны быть
перечислены все следователи, которым поручено
производство предварительного следствия, в том
числе указывается, какой
следователь назначается
руководителем следственной группы. К работе
следственной группы
могут быть привлечены
должностные лица
органов, осуществляющих
оперативно-розыскную
деятельность. Состав
следственной группы
объявляется подозреваемому, обвиняемому,
потерпевшему.
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ственные действия и принимать решения по уголовному делу в порядке, установленном УПК РФ».
Содержание ч. 2 ст. 163 УПК РФ в разное время
было следующим (табл. 1).
Содержание ч. 4 ст. 163 УПК РФ претерпело
следующие изменения (табл. 2).
В ч. 2 ст. 29 УПК РФ перечислены действия следователя, которые он может произвести только при
наличии соответствующего решения суда, а именно
(применительно к теме статьи, речь идет об исключительных полномочиях руководителя следственной
группы, иными словами — это перечень действий,
ходатайствовать перед судом о производстве которых член следственной группы не вправе):
1) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога;
2) о продлении срока содержания под стражей
или срока домашнего ареста;

3) о помещении подозреваемого, обвиняемого,
не находящегося под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в
стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь
в стационарных условиях, для производства соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы;
· о возмещении имущественного вреда;
4) о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц;
5) о производстве обыска и (или) выемки в жилище;
· о производстве выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи;
6) о производстве личного обыска, за исключением случаев, предусмотренных ст. 93 УПК РФ;
7) о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охра-

Таблица 2. Содержание ч. 4 ст. 163 УПК РФ в разное время
18 декабря 2001 г. —4 июня 2007 г.

5 июня 2007 г. —24 ноября 2013 г.

25 ноября 2013 г. —настоящее время

Руководитель следственной
группы принимает решения о:
1) выделении уголовных дел
Руководитель следственной
Руководитель следственной
в отдельное производство
группы принимает решения о:
группы принимает решения о:
в порядке, установленном ст. 153—
1) выделении уголовных дел
1) выделении уголовных дел
155 УПК РФ;
в отдельное производство
в отдельное производство
2) прекращении уголовного дела
в порядке, установленном ст. 153—
в порядке, установленном ст. 153—
полностью или частично;
155 УПК РФ;
155 УПК РФ;
3) приостановлении
2) прекращении уголовного дела
2) прекращении уголовного дела
или возобновлении производства
полностью или частично;
полностью или частично;
по уголовному делу;
3) приостановлении
3) приостановлении
4) привлечении лица в качестве
или возобновлении производства
или возобновлении производства
обвиняемого и об объеме предъпо уголовному делу;
по уголовному делу;
являемого ему обвинения;
4) привлечении лица в качестве
4) привлечении лица в качестве
5) направлении обвиняемого
обвиняемого и об объеме предъобвиняемого и об объеме предъв медицинскую организацию,
являемого ему обвинения;
являемого ему обвинения;
оказывающую медицинскую
5) направлении обвиняемого
5) направлении обвиняемого
помощь в стационарных условиях,
в медицинский или психиатричев медицинский или психиатричеили в медицинскую организацию,
ский стационар для производства
ский стационар для производства
оказывающую психиатрическую
соответственно судебно-медицинсоответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической помощь в стационарных условиях,
ской или судебно-психиатрической
экспертизы, за исключением
для производства соответственно
экспертизы, за исключением
случаев, предусмотренных п. 3 ч. 2
судебно-медицинской или судебнослучаев, предусмотренных п. 3 ч. 2
ст. 29 УПК РФ;
психиатрической экспертизы,
ст. 29 УПК РФ;
6) возбуждении перед руководите- за исключением случаев, предусмот6) возбуждении перед прокурором
лем следственного органа
ренных п. 3 ч. 2 ст. 29 УПК РФ;
ходатайства о продлении срока
6) возбуждении перед руководитеходатайства о продлении срока
предварительного следствия;
предварительного следствия;
лем следственного органа
7) возбуждении перед судом
7) возбуждении перед судом
ходатайства о продлении срока
ходатайства об избрании меры
ходатайства об избрании меры
предварительного следствия;
пресечения, а также о производстве
пресечения, а также о производстве
7) возбуждении перед судом
следственных и иных процессуальследственных и иных процессуальходатайства об избрании меры
ных действий, предусмотренных ч. 2
ных действий, предусмотренных ч. 2 пресечения, а также о производстве
ст. 29 УПК РФ.
ст. 29 УПК РФ.
следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных ч. 2
ст. 29 УПК РФ.
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няемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о
вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных
организациях;
8) о наложении ареста на корреспонденцию,
разрешении на ее осмотр и выемку в учреждениях
связи;
9) о наложении ареста на имущество, включая
денежные средства физических и юридических лиц,
находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;
10) о временном отстранении подозреваемого
или обвиняемого от должности в соответствии со
ст. 114 УПК РФ;
· о реализации или об уничтожении вещественных доказательств, указанных в пп. «в» п. 1, пп. «б»,
«в» и п. 3 и 6 ч. 2 ст. 82 УПК РФ;
11) о контроле и записи телефонных и иных переговоров;
12) о получении информации о соединениях между
абонентами и (или) абонентскими устройствами.
В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации деятельность
следственных групп дополнительно регулируется
двумя ведомственными правовыми актами: распоряжением исполняющего обязанности руководителя
Главного следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации от 1 марта 2011 г.
№ 8, а также распоряжением Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации —
Председателя Следственного комитета Российской
Федерации от 31 августа 2009 г. № 80/201-р «О порядке создания и деятельности следственных групп,
руководимых следователями центрального аппарата
Следственного комитета Российской Федерации»2.
О несомненной эффективности расследования
преступлений следственной группой свидетельствует
накопленный годами положительный опыт. Обстоятельно рассмотрел данный вопрос в своей работе
профессор А.А. Тарасов. К числу преимуществ, свя-
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занных с участием в расследовании нескольких следователей, могут быть отнесены:
1) сокращение сроков расследования, что ведет к
улучшению качества следствия. Прежде всего, коллективная форма организации криминалистической деятельности обеспечивает достижение высокого качества расследования, поскольку все необходимые действия удается провести одновременно, быстро и оперативно. Это позволит соблюдать установленные законом сроки при расследовании самых сложных дел;
2) возможность эффективного решения тактических задач расследования в условиях, когда требуется одновременное производство большого количества различных по характеру и степени сложности
следственных мероприятий. Речь идет о производстве по уголовному делу: осмотра значительного по
территории места происшествия, одновременных допросов, обысков в разных местах, а также других
следственных действий. Указанная возможность
чрезвычайно важна при осуществлении тактических
операций3.
В заключение хочется отметить, что грамотное
управлением расследованием руководителем следственной группы означает, что он должен постоянно
быть в курсе всех дел. Необходимо не только самому
лично качественно и в срок производить следственные и иные процессуальные действия, но и точно
знать, как расследуют члены следственной группы,
какие проблемы возникли и как они будут решены.
Надлежит также чувствовать настрой команды (следственной группы), определять, нужна ли им дополнительная мотивация. Единственный способ обеспечить
постоянный контроль — не выключаться даже на
день из работы, а постоянно взаимодействовать и с
членами следственной группы, и с руководителем
следственного органа.
Данные документы официально опубликованы не были.
Тарасов А.А. Расследование преступлений группой следователей: процессуальные и тактико-психологические проблемы. Самара, 2000. С. 11—13.
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Аннотация. Наряду со значимостью правового иммунитета в уголовном судопроизводстве,
в настоящее время возникают проблемы реализации его в части объективного и полного проведения предварительного расследования в отношении лиц, которые им обладают. В статье содержится анализ организационно-правовых форм мер преодоления противодействия преступлений, совершенных лицами, указанными в гл. 52 УПК РФ, необходимым в свою очередь
органам предварительного расследования.
Ключевые слова: коррупция, криминалистически значимая информация, организационно-правовые формы, преодоление противодействия, расследование, гл. 52 УПК РФ.
Annotation. Along with the importance of legal immunity in criminal proceedings, is currently
having problems implementing it in part objective and complete a preliminary investigation in respect
of persons who they have. The article contains the analysis of the organizational-legal forms of measures to overcome the opposition of the crimes committed by the persons specified in chapter 52 of
the code needed to turn the bodies of preliminary investigation.
Keywords: corruption, relevant information from the point of view of criminalistics, legal
forms, overcoming opposition, investigation, chapter 52 of the criminal procedural code of the Russian Federation.

С

охраняющийся рост преступных посягательств, связанных с коррупцией в деятельности лиц, обладающих правовым иммунитетом по должности, является одним из основных источников угроз национальной безопасности. В связи
с этим главным направлением государственной политики в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу должно стать совершенствование нормативноправового регулирования предупреждения и борьбы
с коррупцией (п. 38 Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г., утвержденной Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 [3]).
В апреле 2010 г. был издан Указ №О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на
2010—2011 гг.». Согласно Указу стратегия является
общим программным документом, положения которого направлены на устранение коренных причин
коррупции в обществе и должны последовательно
конкретизироваться с учетом требований времени в
Национальном плане на соответствующий период, а
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также в планах по противодействию коррупции федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов РФ и муниципальных
образований. На целесообразность официального
закрепления именно такой системы мер по противодействию коррупции нацеливает одна из рекомендаций Группы государств против коррупции [5].
Несмотря на принятие антикоррупционного законодательства [4], деятельность правоохранительных органов РФ в данной сфере пока не соответствует масштабам данного явления. Так, в 2010 г. было
зарегистрировано всего 37,2 тыс. преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ), из них 12 тыс. фактов взяточничества. При этом выявлено всего 8,3 тыс. лиц,
их совершивших [6].
Наряду с этим обращает на себя внимание качественный состав лиц, привлекаемых к ответственности за совершение коррупционных преступлений.
Среди них преобладают врачи, учителя, сотрудники
контролирующих органов, в то время как количество
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субъектов с особым правовым статусом остается незначительным. По данным Следственного комитета
РФ, за 2008—2011 гг. уголовному преследованию
подвергнуты немногим более 2,7 тыс. лиц, обладающих особым правовым статусом. Из них 1066 депутатов органов местного самоуправления, 916 выборных глав органов местного самоуправления, 74 депутата органов законодательной власти, два депутата
ГД РФ [2]. В свою очередь, за 11 месяцев 2011 г. к ответственности было привлечено 734 специальных
субъекта. Из них 235 депутатов органов местного самоуправления и 255 выборных глав муниципальных
образований [1].
Одной из возможных причин низкой результативности правоохранительных органов РФ в сфере
борьбы с коррупцией представляется активное противодействие им со стороны подозреваемых или обвиняемых должностных лиц и их окружения.
Анализ выявляемых нарушений в расследовании
уголовных дел в отношении лиц, обладающих правовым иммунитетом по должности, нередко свидетельствует, что их причиной помимо нарушений требований УПК и ненадлежащего исполнения служебных обязанностей является отсутствие ведомственного
контроля за процессуальной деятельностью со стороны руководителей поднадзорных следственных органов, которые не в полной мере используют процессуальные полномочия, предоставленные ст. 39 УПК
РФ, в части дачи обязательных для исполнения письменных указаний следователям о направлении расследования, производстве отдельных следственных
действий, о привлечении лица в качестве обвиняемого, квалификации преступления, объеме обвинения и отмене необоснованных решений следователей.
К недостаткам следствия следует отнести, прежде
всего: неустановление всех обстоятельств совершения
преступления, подлежащих доказыванию, неправильную квалификацию действий обвиняемых, несоответствие формулировок постановления о привлечении в
качестве обвиняемого обвинительному заключению.
По нашему мнению, недостаточно эффективное
преодоление противодействия расследованию — одна
из основных причин количественного и качественного
ухудшения показателей деятельности органов предварительного расследования, этими же причинами объясняется высокий уровень латентности преступлений,
лицами с особым правовым статусом в России.
Целью раскрытия и расследования преступления
является установление истины в уголовном деле с помощью достоверной криминалистически значимой
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информации. Однако зачастую ее поиск и получение
сопряжены с усилиями, которые затрачивает субъект
расследования в борьбе с противодействующими расследованию лицами, и, к сожалению, нередко печальным результатом этого противодействия является
утрата криминалистически значимой информации, ее
безвозвратная потеря для расследования преступления по уголовному делу. Особую сложность вызывает
преодоление противодействия, выраженного в
скрытной форме, которое порой оказывается непреодолимым препятствием в расследовании преступления для неопытных и профессионально неподготовленных следователей. Зачастую применение рекомендуемых методик по преодолению противодействия
сталкивается с более мощным сопротивлением специальных субъектов, в результате чего правоохранительные органы оказываются бессильны изменить следственную ситуацию.
Основными причинами данного явления оказывается высокая степень организованности преступности, ее техническая оснащенность, изобретательность
и изощренность в способах противодействия, сокрытие следов преступления и преступников, основанное
на знании криминалистики. Кроме этого, низкая результативность в преодолении противодействия расследованию преступлений во многом зависит и от
недостаточной разработанности тактических рекомендаций, которые должны обновляться в соответствии с возрастающим уровнем противодействия,
учитывать не только эффективность и силу противодействия, но и выявлять уязвимые места для соответствующего преодоления.
Некоторые ученые подчеркивают, что противодействие может осуществляться в отношении сотрудников органов, осуществляющих раскрытие и расследование конкретного преступления.
Противодействие расследованию проявляется в
самых различных формах. К наиболее распространенной форме относится сокрытие преступлений, которое включает такие способы, как утаивание информации и/или ее носителей; уничтожение информации
и/или ее носителей; маскировка информации и/или ее
носителей; фальсификация информации и/или ее носителей; смешанные способы сокрытия.
Противодействие расследованию преступлений,
совершенных лицами, обладающими правовым иммунитетом по должности, включает две составляющие: 1) воздействие на источники криминалистически
значимой информации до выявления совершенного
преступления; 2) деятельность по воспрепятствова-

79

Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
нию в любой форме производству всестороннего,
полного и объективного расследования.
Дело в том, что меры для обеспечения безопасности участников судебного следствия принимаются
только тогда, когда имеются достаточные данные о
том, что этим лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их
имущества либо иными опасными противоправными
деяниями. Если преступники или иные заинтересованные лица угрожают конкретным участникам судебного следствия, то, естественно, они уже знают
этих участников судебного следствия. В связи с этим
становятся бессмысленными меры безопасности. Поэтому в данной ситуации становится актуальной необходимость своевременного обеспечения мер безопасности лицам, помогающим следствию, до того,
как эти угрозы появились.
Наряду с этим в целях повышения эффективности деятельности правоохранительных органов в
сфере борьбы с коррупцией необходимо принять следующие организационно-правовые меры:
· своевременно пресекать факты нарушения
УПК РФ и коррупции сотрудниками органов предварительного следствия;
· активизировать профилактическую деятельность органов предварительного следствия;
· активизировать работу комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государст-

венных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов;
· упростить процедуру привлечения к уголовной
ответственности лиц, обладающих особым правовым статусом (глава 52 УПК РФ);
· активнее использовать институты дисквалификации и отрешения от должности в связи с утратой доверия;
· обеспечить надлежащий контроль за доходами
государственных и муниципальных служащих, их
близких, а также установить полный запрет на участие
служащих в деятельности коммерческих организаций.
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Аннотация. Рассмотрены схемы выявления и расследования преступлений о легализации,
раскрыты способы выявления фактов отмывания (легализации) денежных средств или иного
имущества, добытых преступным путем, перечислены нормативные правовые акты, регламентирующие вопрос выявления преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, перечислены полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) при
осуществлении функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
Ключевые слова: легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), подразделение финансовой разведки (ПФР), аудиторская проверка, кредиторская
организация, оперативно-розыскная деятельность.
Annotation. Considered scheme detection and investigation of crimes about legalization, discloses methods for identifying laundering (legalization) of cash or other assets obtained by criminal
means, lists of normative legal acts regulating the issue of identification of the offenses provided
Art. 174 and 174.1 of the Criminal Code, lists the powers of the Federal Service for Financial Monitoring (Rosfinmonitoring) when exercising functions on counteraction to legalization (laundering)
of proceeds from crime and terrorist financing.
Keywords: the legalization (laundering) of proceeds from crime and terrorist financing, Rosfinmonitoring (Rosfinmonitoring), a financial intelligence unit (FIU), audit, accounts organization,
operational- search activity.
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ак правило, действия, связанные с легализацией преступных доходов, тщательно маскируются, поэтому выявление признаков
этого деяния требует значительных усилий, времени,
а также использования всех возможных механизмов
проведения оперативно-розыскных мероприятий,
направленных на их обнаружение.
В настоящее время возможно использование
трех схем выявления и расследования преступлений
о легализации. В первом случае в процессе расследования первичного (предикатного) преступления
выявляется факт легализации средств, добытых в результате его совершения, и действия обвиняемого
дополнительно квалифицируются по ст. 174 (174.1)
УК РФ. Во втором случае уголовное дело возбуждается непосредственно при обнаружении признаков
легализации, а уже в процессе его расследования
устанавливается предикатное преступление, при совершении которого получен незаконный доход. В
третьем случае уголовное дело о легализации воз-
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буждается и расследуется при наличии преюдициального факта — после вынесения судом обвинительного приговора по уголовному делу о предикатном преступлении.
В соответствии с гл. 19 УПК РФ источником
информации о фактах легализации средств, добытых преступным путем, для органов правоохраны
могут являться:
1) заявление о преступлении (может поступать
от лица, потерпевшего от предикатного преступления, других заинтересованных, а также незаинтересованных лиц);
2) явка с повинной (на практике встречается
редко);
3) иные источники (сведения, полученные в ходе
расследования уголовного дела о предикатном преступлении, сигналы СМИ, результаты оперативнорозыскной деятельности по проверке конкретной
информации либо в рамках специальных мероприятий по пресечению экономической преступности, ре-

81

Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
зультаты проверок, проведенных органами прокуратуры, а также органами государственного контроля.
Специальным источником информации о фактах,
требующих уголовно-правовой оценки, выступают
сведения Росфинмониторинга).
До возбуждения уголовного дела при проведении именно таких мероприятий могут быть получены данные о фактах и способах легализации
преступных доходов, месте их нахождения, а также
лицах, причастных к этим деяниям, и иных обстоятельствах легализации.
Выявление признаков легализации возможно не
только путем проверки лиц, непосредственно легализующих доходы, полученные преступным путем, но
и посредством обнаружения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или
иным имуществом и участвующих в легализации, которыми в соответствии со ст. 5 Федерального закона
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 21 июля 2014 г.)
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» могут являться: кредитные организации; профессиональные участники рынка ценных
бумаг; страховые и лизинговые компании; организации федеральной почтовой связи; ломбарды; организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие лотереи и иные игры, в
которых разыгрывается призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме; организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами.
Результаты планомерных оперативных проверок
подобного рода организаций на предмет их участия
в легализации доходов, полученных преступным путем, требуют тщательного анализа и процессуального оформления и могут быть использованы при
возбуждении уголовного дела по признакам совершения преступлений, предусмотренных ст. 174 и
174.1 УК РФ. В ходе подобных оперативных проверок должны быть также установлены лица, чьи средства отмывались через указанные организации, т.е.
владельцы этих средств.
Для выявления фактов отмывания (легализации)
денежных средств или иного имущества, добытых
преступным путем, могут применяться любые оперативно-розыскные мероприятия из числа закреплен-
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ных в ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Перечислены в законе и основания для их проведения — ставшие известными
сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а
также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного
дела (п. 1 ч. 2 ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»). Эта информация
может быть установлена и при проведении оперативно-розыскной деятельности профилактического
характера в целях обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. Полученные сведения о совершенном преступлении в указанном
случае оформляются рапортом, предусмотренным
ст. 143 УПК РФ.
Порядок оформления и передачи результатов
оперативно-розыскной деятельности следствию,
кроме УПК РФ, регламентирован Инструкцией о
порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд (утверждена совместным
приказом Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства обороны,
Федеральной службы охраны, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы исполнения
наказания, Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68).
В частности, следует иметь в виду, что в соответствии с указанной Инструкцией представление
оперативными подразделениями результатов ОРД
органу дознания, следователю, прокурору или в суд
производится на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.
Результаты ОРД могут представляться в виде
обобщенного официального сообщения (справкимеморандума) или в виде подлинников соответствующих оперативно-служебных документов. Положениями Инструкции закреплено, что при подготовке и оформлении для передачи органу дознания,
следователю, прокурору или в суд результатов ОРД
должны быть приняты необходимые защитные меры по сохранности и целостности представляемых
материалов при пересылке их в адрес (защита от деформации, размагничивания, обесцвечивания, стирания и т.п.).
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Следователь (прокурор) обязан убедиться в том,
что представленная информация получена в соответствии с действующим законодательством и ее можно
проверить следственным путем (при проведении допросов, осмотров, экспертных исследований и т.п.).
Следует также учитывать, что источником информации о произведенных операциях и сделках
может быть созданная в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг).
Согласно положению Федеральной службе по
финансовому мониторингу, утвержденная Указом
Президента РФ от 13 июня 2012 г. № 808 (в ред. от
21 декабря 2013 г.), эта организация является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по выработке
государственной политики, нормативно-правовому
регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, а также функции
национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, по выработке мер противодействия этим угрозам.
При выявлении подозрительных финансовых
операций и иных сделок, дающих основание полагать, что они связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, или с финансированием
терроризма, Росфинмониторинг направляет в правоохранительные органы материалы об этих операциях и сделках. При этом такие операции и сделки
выявляются Росфинмониторингом самостоятельно,
а также по запросам правоохранительных органов.
Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы,
находящиеся в федеральных округах.
Деятельность территориального органа Росфинмониторинга регламентируется приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 29 мая 2008 г. № 138 «О территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу».
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Согласно данному приказу территориальным
органом Федеральной службы по финансовому мониторингу является межрегиональное управление
Федеральной службы по финансовому мониторингу
по федеральному округу (далее — межрегиональное
управление), уполномоченное осуществлять функции по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на территории соответствующего федерального округа.
Межрегиональное управление имеет следующие полномочия:
· осуществляет контроль и надзор за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлекает к ответственности лиц,
допустивших нарушение этого законодательства;
· осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Федеральной службы по финансовому мониторингу порядке сбор и обработку информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации;
· в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма осуществляет проверку информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, полученной при проведении обязательного контроля, в том
числе получает необходимые разъяснения по представленной информации;
· ведет в установленном порядке учет организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;
· участвует в разработке и проведении мероприятий по предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
· участвует в установленном порядке в подготовке решений о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без
гражданства в Российской Федерации;
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· обеспечивает на территории соответствующего
федерального округа координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
· организует по поручениям Федеральной службы по финансовому мониторингу сопровождение материалов, переданных в установленном порядке в
правоохранительные органы, действующие на территории федерального округа;
· обеспечивает Федеральную службу по финансовому мониторингу информационными ресурсами,
имеющимися в субъектах Российской Федерации;
· проводит работу по актуализации (обновлению) списков и регистрационно-учетных сведений об
организациях, осуществляющих операции (сделки) с
денежными средствами или иным имуществом, и
обеспечивает своевременное внесение изменений и
дополнений в базу данных Федеральной службы по
финансовому мониторингу;
· обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты полученной в процессе своей деятельности информации, составляющей государственную,
служебную, банковскую, налоговую, коммерческую
тайну, тайну связи, и иной конфиденциальной информации;
· обобщает практику применения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на основании информации, получаемой от
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных учреждений
Центрального банка Российской Федерации, организаций, и вносит в Федеральную службу по финансовому мониторингу предложения по дальнейшему
совершенствованию указанного законодательства;
· проводит в установленном порядке конкурсы
и заключает государственные контракты на размещение заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд межрегионального
управления, а также на проведение научно-исследовательских работ для государственных нужд в установленной сфере деятельности;
· осуществляет функции получателя средств федерального бюджета в пределах сметы расходов,
утвержденной ему в установленном порядке главным распорядителем средств федерального бюджета
на соответствующий период;
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· обеспечивает своевременное и полное рассмотрение письменных обращений граждан, принятие по
ним решений и направление заявителям ответов в
установленный законодательством Российской Федерации срок;
· обеспечивает в установленном порядке мобилизационную подготовку;
· осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности;
· участвует в проведении мероприятий по переподготовке и повышению квалификации кадров в
сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
· осуществляет в установленном порядке и в
пределах своей компетенции проверку информации, полученной от Федеральной службы по финансовому мониторингу;
· обеспечивает передачу в установленном порядке организациям, осуществляющим операции
(сделки) с денежными средствами или иным имуществом, комплектов или составных частей программного продукта «Автоматизированное рабочее место
«Организация»» (АРМ «Организация») от Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также
их возврат в Федеральную службу по финансовому
мониторингу;
· осуществляет в установленном порядке согласование правил внутреннего контроля, разработанных организациями, осуществляющими операции
(сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности, которых отсутствуют
надзорные органы;
· направляет в Федеральную службу по финансовому мониторингу информацию и документы, свидетельствующие о возможной причастности юридических и физических лиц к легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и/или финансированию терроризма, для осуществления их
проверки в установленном порядке;
· осуществляет по поручениям Федеральной
службы по финансовому мониторингу иные функции в установленной сфере деятельности, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ.
При составлении запросов в Росфинмониторинг целесообразно учитывать следующее.
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1. Целью запроса является получение информации о сомнительных операциях с денежными средствами или иным имуществом, осуществленных указанными физическими и юридическими лицами.
2. При указании физических и юридических лиц
необходимо приводить полные перечни их идентификационных данных, а именно:
2.1) по физическим лицам:
· фамилия, имя, отчество (полностью);
· данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;
· ИНН (при его наличии);
· адрес места жительства или места пребывания;
2.2) по юридическим лицам:
· наименование;
· ИНН;
· банковские и иные реквизиты;
· регистрационный номер;
· место регистрации;
· адрес места нахождения.
3. Следует указывать стоимостное выражение
операции с денежными средствами или иным имуществом, совершенной указанными физическими или
юридическими лицами, в отношении которых имеются основания полагать об их причастности к легализации доходов, полученных преступным путем.
4. Период времени, за который запрашивается
информация, должен исчисляться с 1 февраля 2002 г.,
так как Росфинмониторинг располагает информацией в отношении операции с денежными средствами
и иным имуществом, подлежащих обязательному
контролю, совершенных после указанной даты.
5. Направляемый запрос должен иметь гриф «Для
служебного пользования», но при этом не содержать
каких-либо ссылок на лиц, оказывающих конфиденциальное содействие ОВД, дела оперативного учета
и иные сведения, относящиеся к результатам оперативно-розыскной деятельности.
В соответствии с международными стандартами,
определяющими статус создаваемых государствами
органов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Росфинмониторинг является подразделением финансовой разведки (ПФР),
деятельность которого осуществляется в режиме
обеспечения банковской, коммерческой и иной охраняемой законом тайны. Поэтому в силу вышеназванных специфических требований правоохранительным органам, а также сотрудникам их оперативных
подразделений и следователям при взаимодействии
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с Росфинмониторингом и его территориальными
подразделениями необходимо учитывать следующее:
1) материалы и сведения ПФР (копии документов о подозрительных финансовых операциях и
иных сделках, справки, схемы и т.д.) носят конфиденциальный характер, а поэтому их проверка должна
осуществляться оперативно-розыскным путем, как
правило, в рамках производства по делам оперативного учета;
2) по запросам правоохранительных органов
Росфинмониторинг может осуществлять мероприятия по выявлению на территории Российской Федерации денежных вкладов (банковских счетов) фигурантов дел оперативного учета, подозреваемых и обвиняемых (в том числе юридических лиц) по уголовным делам о корыстных преступлениях, а также
осуществляемых ими подозрительных финансовых
операций и иных сделок;
3) Росфинмониторинг имеет тесные связи с ПФР
иностранных государств, через которые может выявлять подозрительные финансовые операции и иные
сделки с денежными средствами и имуществом, совершенные за рубежом российскими гражданами;
4) легализация в уголовных делах материалов и
сведений ПФР должна осуществляться в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», при этом без указания легализовавшим их органам, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность, источника получения данных материалов и сведений;
5) материалы и сведения ПФР имеют также ориентирующий характер и могут быть использованы
для планирования розыскных мероприятий и следственных действий, в том числе по изъятию конкретных оригиналов банковских и иных документов,
имеющих доказательственное значение, наложения
ареста на денежные вклады и имущество как в Российской Федерации, так и за рубежом;
6) не следует привлекать должностных лиц ПФР
для производства следственных действий по уголовным делам о преступлениях, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем. Однако консультативная помощь этих должностных лиц
может иметь существенное значение в процессе оперативно-розыскной деятельности и расследования
уголовных дел.
С учетом умышленно запутанного характера
противоправной деятельности, связанной с отмыванием преступных доходов, при расследовании рассматриваемой категории уголовных дел следователи
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должны быть ориентированы на выдвижение версий, основанных на закономерностях и этапах отмывания денежных средств, в которых им необходимо хорошо разбираться.
Первым этапом в сложной схеме отмывания
«грязных» денег является законспирированное (в
смысле сокрытия путей незаконного обогащения и
истинных владельцев средств) включение преступного дохода в законный оборот денежных средств.
На этой стадии нередко используется перечисление
средств на счета подставных лиц (чаще всего это
родственники или близкие лица преступников, а в
тех случаях, когда речь идет о высокой степени организации преступной деятельности, это могут быть
лица, не связанные с ними родственными и дружественными связями).
На втором этапе преступниками принимаются
меры по маскировке происхождения денежных
средств и имущества, приобретенных преступным
путем. Для сокрытия сведений о преступном характере дохода и его дальнейшего оборота средства неоднократно переводятся на другие счета, в том числе
и за рубеж, причем нередко используется возможность отправки денег в офшорные зоны путем их
транспортировки с курьером. Перевозку крупных денежных сумм обычно поручают особо доверенным
лицам, которых, как правило, можно установить в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также при допросах сотрудников фирмы
и иной организации, где работает подследственный
(секретарей, водителей автотранспортных средств и
других), лиц из обслуживающего персонала (прислуги, массажистов, парикмахеров и других), а также
близких подозреваемого, обвиняемого. Зарубежные
поездки курьеров могут маскироваться под деловые
или экскурсионные поездки в те страны, в банки которых вкладываются денежные средства, полученные
преступным путем и переведенные обычно в доллары
США или евро.
Отслеживанию индивидуальных переводов, по
мнению многих сотрудников правоохранительных
органов, препятствует наличие банковской тайны на
операции по вкладам и их перечислению. Вместе с
тем подобное суждение представляется не вполне обоснованным, поскольку еще в 1997 г. Центральный
банк Российской Федерации (Банк России) разработал систему мер противодействия отмыванию денежных средств, полученных незаконным путем, и направил на места письмо от 3 июля 1997 г. № 479 «О
методических рекомендациях по вопросам органи-

86

зации работы по предотвращению проникновения
доходов, полученных незаконным путем, в банки и
иные кредитные организации». Согласно этим рекомендациям банки должны изучать документы и личность своих клиентов, фиксировать вызывающие
сомнения операции; разрабатывать и использовать
внутренние правила противодействия легализации
доходов, полученных незаконным путем. В рекомендациях разработаны и систематизированы признаки
подозрительных операций, требующих повышенного внимания со стороны банка, приведен подробный перечень подозрительных операций юридических и физических лиц с денежными средствами в наличной форме и по банковским счетам, а также указано, что банки могут дополнять этот перечень с
учетом накопленного ими опыта работы. При наличии явных признаков подозрительных операций со
стороны клиентов Банк России рекомендовал обращаться в правоохранительные органы. Такую банковскую информацию, возникающую при открытии
счетов и движении вкладов по ним, необходимо использовать для получения в установленном порядке
дополнительных сведений о вкладах и финансовых
операциях по счетам юридических и физических лиц,
которые могут иметь доказательное значение при
расследовании уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ.
Следует иметь в виду, что к критериям необычных (подозрительных) сделок, которые являются основанием для документального фиксирования информации, относятся:
· запутанный или необычный характер сделки,
не имеющий очевидного экономического смысла
или очевидной законной цели;
· несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным ее учредительными документами;
· неоднократное совершение операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что
целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных
Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ;
иные обстоятельства, дающие основание полагать,
что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
или финансирования терроризма.
Таким образом, при выявлении и расследовании
отмывания преступных доходов для получения необходимой информации следует ориентироваться на
использование потенциала кредитных организаций.
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На третьей стадии преступные доходы приобретают легальный характер происхождения и окончательно размещаются в законной экономике. По
завершении этой стадии заканчивается процесс легализации криминальных доходов. Однако их отмывание может закончиться и на предыдущей стадии,
если маскирующие сделки проведены удачно.
В процессе выявления фактов легализации
«грязных» денег важное значение имеет знание признаков, указывающих на такое преступление, которыми могут быть, например:
1) по операциям юридических и физических лиц,
связанным с получением и предоставлением кредитов (займов) в денежной форме:
· заявление о выдаче кредита под залог сертификата;
· предоставление или получение кредита (займа),
исполнение обязательств, которое обеспечено документом, удостоверяющим наличие у заемщика вклада
в иностранном банке, либо с процентной ставкой,
превышающей среднюю процентную ставку по денежным вкладам на внутреннем и внешнем рынках;
2) по операциям с ценными бумагами:
· выплата высокой комиссии за посредничество
в осуществлении операций с ценными бумагами;
· единовременное выставление поручений на покупку и продажу ценных бумаг по ценам, имеющим
заметное отклонение от рыночной стоимости по аналогичным сделкам, а также другие сделки, связанные
с манипулированием ценами на фондовом рынке;
· осуществление операций, при которых финансовый инструмент (например, пакет ценных бумаг)
многократно продается, а затем выкупается в сделках с одной и той же стороной;
· регулярный дефицит денежных средств при
расчетах по операциям на срочных рынках.
В случае установления факта смешивания денежных средств (иного имущества), полученных законным путем, с криминальными доходами следует
проводить их четкое разграничение.
С этой целью необходимо провести анализ первичных финансовых документов хозяйственной деятельности экономических структур, используемых
для совершения преступления, который рекомендуется осуществлять следующим образом.
1. Изучить учредительные документы юридического лица, при этом особое внимание обращать на:
порядок их оформления, подтверждение государственной регистрации; состав учредителей, протоколы
годовых собраний, документы, характеризующие
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конкретных лиц; величину зарегистрированного и
оплаченного уставного капитала (следует учитывать, что длительное время неоплаченный уставный
капитал часто является свидетельством противоправных намерений).
2. С привлечением специалистов дать оценку:
· динамике дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе задолженности перед бюджетом, по налоговым и другим обязательным платежам, перед банками по выданным ссудам и кредитам.
Возрастание инодебиторской задолженности (дебиторская задолженность по валютным статьям баланса) с истекшими сроками погашения может являться косвенным подтверждением наличия неправомерно размещенных денежных или материальных активов за рубежом и участия данной структуры в
операциях по легализации доходов, полученных преступным путем;
· динамике движения средств по счетам, обращая внимание на соотношение остатков;
· соответствию остатков на счетах изучаемого
юридического лица по данным баланса и выпискам
банка. Отклонение данных может свидетельствовать о том, что этой организацией представлены неполные сведения о количестве действующих счетов
и часть незаконно полученных доходов укрывается
именно там;
· размеру прибыли, а также порядку использования денежных средств, оставшихся после уплаты
налогов;
· материалам аудиторских проверок и заключений, обращая особое внимание на правильность ведения бухгалтерского учета, состояние баланса (негативные аудиторские заключения могут являться источником информации о противоправной деятельности руководителей организации, в том числе и по
отмыванию преступных доходов);
· видам деятельности, занимающим наибольший
удельный вес в хозяйственном обороте, и их соответствию уставу.
Таким образом, вышеназванные методы выявления преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1
УК РФ являются не исчерпывающим. В связи с этим
тема является дискуссионной и требует значительного совершенства.
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Аннотация. В статье кратко изложены отдельные тактические приемы задержания подозреваемых в преступлении, предусмотренном ст. 282.1 УК РФ, в различных условиях и
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З

адержание подозреваемых при расследовании
организации экстремистского сообщества
(ст. 282.1 УК РФ), как показывает практика,
проводится в условиях двух общих ситуаций, когда:
1) имеется время на подготовку реализации неотложной, комплексной меры процессуального принуждения, состоящей в захвате лиц, подозреваемых в организации экстремистского сообщества, доставлении
и водворении их в место содержания задержанных и
2) отсутствует время на предварительную подготовку
задержания1. При этом все действия должностных
лиц, проводящих меру процессуального принуждения, должны согласовываться с положениями уголовно-процессуального законодательства, предусмотренными ст. 91—96 УПК РФ.
При расследовании обозначенных преступлений,
в силу их группового характера, наиболее часто проводится задержание нескольких лиц, что, в свою очередь, предполагает соответствующее силовое, тактическое, материально-техническое, информационное
обеспечение действий должностных лиц правоохранительных органов.
При расследовании организации экстремистских
сообществ подготовка к задержанию должна включать: 1) изучение лица, подлежащего задержанию и
аресту; 2) определение времени и места задержания;
3) решение вопроса о количественном и персональ-
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ном составе группы задержания; 4) определение обязанностей участников задержания (какие действия и
в какой последовательности им надлежит выполнить
до, в момент и после задержания); 5) инструктаж
участников задержания; 6) оснащение участников задержания необходимыми техническими средствами,
средствами индивидуальной защиты и т.п.
Особую сложность представляет групповое задержание, поэтому следует попытаться сначала разобщить лиц, чтобы провести их задержание поодиночке.
Анализ свойств личностей задерживаемых заключается в ознакомлении с информацией об их
внешности, физическом состоянии, владении приемами единоборств, намерении оказать сопротивление во время захвата, наличии средств защиты и
нападения.

1 Арестова Е.Н. Проблемы задержания подозреваемого по
УПК РФ и Федеральному закону «О полиции» // Российский
следователь. 2013. № 1. С. 18, 19; Гираева Н.Ш. Задержание
подозреваемого // Актуальные проблемы права и управления
глазами молодежи: Мат. междунар. науч. студ. конф. (Тула,
28—29 марта 2014 г.). Тула, 2014. С. 50, 51; Исаева Р.М., Куценко С.М. Формальные и правовые основания задержания
лица, подозреваемого в совершении преступления // Пробелы в
российском законодательстве. 2013. № 2. С. 170—173; Любишкин Д.Е. Нужны ли мотивы задержания подозреваемого? //
Российский следователь. 2013. № 5. С. 12—16; Овчинников Ю.Г.
Разъяснение подозреваемому права на защиту при задержании // Вестник Дальневосточного юридического института
МВД России. Хабаровск, 2013. № 1 (24). С. 48—59.

89

Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
При определении времени и места учитываются
образ жизни задерживаемых, распорядок дня, маршруты и средства передвижения, места сбора и подготовки к совершению преступлений экстремистской
направленности2. При подготовке задержания на открытой местности следует ознакомиться с ее рельефом, территорией лесных урочищ, лесопосадок, оврагов, наличием водоемов, рек, мостов, брода, расположением и направлением дорог, тропинок. Если
задержание планируется в населенном пункте, то устанавливается наличие новостроек, частного сектора, жилых массивов, микрорайонов, маршрутов городского транспорта, проходных дворов, домов,
подъезды которых имеют два выхода и др.
Задержание должно осуществляться группой специально подготовленных лиц3. В зависимости от
свойств личности задерживаемых, их возможного поведения, предметной оснащенности (газовое, травматическое оружие, приспособленные предметы), физической подготовки задержание должны проводить
целенаправленно формируемые оперативные группы
из числа сотрудников специальных подразделений.
Участникам группы сообщают подробные данные о внешних признаках, вариантах одежды, свойствах личности задерживаемых, возможных намерениях, склонностях к сопротивлению. Доводятся до
сведения план задержания, места расположения и
обязанности каждого участника группы, последовательность действий. При задержании нескольких
участников организации экстремистского сообщества целесообразно выделить сотрудника, которому
поручается наблюдать за операцией со стороны с тем,
чтобы предупредить или зафиксировать попытки задерживаемого что-либо выбросить, подать условный
сигнал и т.п.
С целью успешного задержания подозреваемых
в организации экстремистского сообщества необходимо использовать различные тактические приемы4
задержания. Так, для задержания участники группы
захвата скрытно, приближаясь к задерживаемому,
вступают в непосредственный контакт под видом прохожих, обращаются с каким-либо вопросом, предложением, просьбой и т.п. Затем следует внезапный и
решительный захват, ограничивается свобода действий, блокируются попытки оказать сопротивление, бежать, избавиться от каких-либо предметов
или документов (оружие, предметы как средства преступления, сотовые телефоны, смартфоны). Обеспечиваются надежная изоляция задержанного от окружающих и немедленное водворение его в спецтранс-
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порт. Действия оперативной группы должны быть
так спланированы и осуществлены, чтобы не пострадали посторонние лица.
Значительно сложнее задержать подозреваемого
в помещении5. Предварительно изучаются планировка помещения, входы и выходы, пожарные лестницы,
лифты, места укрытия. Задача группы захвата —
скрытно проникнуть туда через неизвестные задерживаемому входы, чердачные или подвальные помещения, балконы или с помощью лиц, которые не вызывают у него подозрений и которым он может открыть
дверь, не зная о группе захвата. Когда преступник отказывается открыть дверь, с ним следует вступить в
переговоры, если они не достигнут цели, могут быть
применены специальные химические средства, а в
последующем — взлом преграды и захват.
Задержание в отдельно стоящем доме или на открытой местности — в поле, лесу, в горной местности — проводится с помощью оперативно-тактической комбинации, предусматривающей легендированное сближение с задерживаемым при блокировке путей его возможного побега. Иногда необходимо
устройство специальных засад в доме или на подступах к нему, на местности. Задержание может сопровождаться погоней, поэтому заранее следует предусмотреть участие кинолога со служебно-розыскной
собакой.
При одновременном задержании нескольких лиц,
находящихся в разных местах, важна четкая координация действий групп захвата. Информация о произведенном задержании или о неожиданно возникших препятствиях (отсутствие задерживаемого, побег, взятие задерживаемым заложника и др.) безотлагательно передается должностному лицу, координирующему захват, с тем, чтобы своевременно внести
коррективы в действия участников задержания.

2 Понятие преступлений экстремистской направленности
дано в прим. 2 к ст. 282.1 УК РФ.
3 Вдовин А.Н. Уголовно-процессуальные аспекты производства задержания и допроса подозреваемого в Российской Федерации // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и
иными правонарушениями: Мат. XI междунар. науч.-практ.
конф. Ч. 1. Барнаул, 2013. С. 85—88; Маслов И. Проблемы применения законодательства о задержании подозреваемого //
Уголовное право. 2012. № 1. С. 90—94.
4 Князьков А.С. Концептуальные положения тактического
приема. Томск, 2012.
5 Шурухнов Н.Н. Тактические приемы проведения задержания на улице, в общественных местах, квартире // Актуальные
вопросы применения уголовно-процессуального и уголовного законодательства в процессе расследования преступлений (к 90-летию со дня рождения профессора И.М. Гуткина):
Мат. межвуз. науч.-практ. конф. (23—24 апреля 2009 г.). Ч. 2.
М., 2009. С. 8—14.
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Как правило, на месте задержания6 проводится
личный обыск. Если тщательный обыск в данной ситуации невозможен, в любом случае должны быть
изъяты оружие и иные средства нападения, личные
документы, средства связи, видеофиксации, предметы
их обеспечения, находящиеся в одежде, предметах,
носимых задержанным. Характер и результативность
личного обыска обусловлены тактикой проведения
задержания. Она призвана обеспечивать исключение
уничтожения (выбрасывания) или передачу имеющихся у задерживаемого предметов, которые могут
иметь значение для расследования преступления об
организации экстремистского сообщества, а личный
обыск — обнаружение орудий преступления, предметов экстремистской атрибутики.
Связь тактики личного обыска подозреваемых
при расследовании организации экстремистских сообществ с тактикой задержания обусловлена также
и тем, что время и место проведения личного обыска
определяются выбором места и времени задержания, к тому же должностные лица, осуществляющие
задержание, имеют возможность обеспечивать безопасность лица, проводящего личный обыск, оказать содействие в проведении поисковых действий.
Нередко личный обыск (связанный с задержанием) проводится дважды7. При этом первый обыск —
локальный (частичный) — проводится на месте задержания с целью поиска предметов, которые могут
использоваться преступником при сопротивлении
лицам, производящим задержание. Второй обыск —
полный — проводится сразу после доставления в
место содержания задержанных.
При проведении обыска всякий раз необходимо
запоминать, какая одежда на задержанном и какие
предметы находились при нем перед началом поиска,
для того чтобы исключить сокрытие или отрицание
принадлежности предметов, свидетельствующих их
использование в определенных целях, связанных с
противоправной деятельностью.
Тактика проведения частичного (неполного)
личного обыска состоит в прощупывании тела и
одежды по всей поверхности без обнажения обыскиваемого. Последовательность проведения поиска —
сверху вниз. Обязательно обследуются шапка, фуражка, перчатки (варежки) и, по возможности, обувь
(предлагается снять с ног). Следует проверять все
карманы одежды, выворачивая те из них, которые
можно вывернуть. Зимнюю одежду прощупывают не
менее двух раз. Основная цель неполного личного
обыска8 — обнаружение и изъятие орудий (напри-
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мер, ножа, газового (травматического) пистолета, газового баллончика) и веществ (табака, перца, соли,
песка или специальных смесей), которые могут использоваться задержанными для нападения на лиц,
проводящих задержание и обыск. Прощупывание
одежды осуществляется по боковым участкам тела.
Нередко ножи и другие орудия располагают за поясом или подвешивают их по средней линии груди, а
также со стороны спины по линии позвоночника.
Орудия порой прячутся в рукавах, где придерживаются рукой, а чаще пришиваются с внутренней стороны курток (пальто) лямками (напоминающими
мягкие ножны), крепятся с помощью «липучки»,
ленты-скотч. Иногда их подвешивают между ног или
крепят с внутренней стороны голени с частичным захватом края обуви. Орудия и вещества, которые могут использоваться для нападения, нужно изымать у
задерживаемого немедленно. Если в процессе неполного обыска обнаруживаются иные предметы, которые могут иметь отношение к расследованию организации экстремистских сообществ, они также подлежат изъятию.
Тактика поиска при проведении личного обыска
не является сложной, однако требует определенной
последовательности действий и тщательности обследования одежды обыскиваемого и имеющихся у него
предметов. Предметы поиска при всем их возможном
разнообразии характеризуются относительно небольшими размерами и объемами, достаточно удобными
для их сокрытия и ношения. При расследовании организации экстремистского сообщества особый интерес представляют мобильные станции (сотовые телефоны), смартфоны, SIM-карты, флэш-карты, протоколы детализации соединений, квитанции оплаты
сотовой связи, CD-диски. В процессе личного обыска
не осуществляется поиск электронной информации в
средствах связи, направленный на обнаружение при-

Курбанова Е.М. Особенности тактики производства личного
обыска таможенными органами с привлечением кинолога //
Правовое регулирование отдельных сфер жизни общества в
свете европейской интеграции: проблемы теории и практики:
Сб. ст. по мат. междунар. науч.-практ. конф. Пятигорск, 2011.
С. 245—251; Рыжаков А.П. Освидетельствование. Личный
обыск. Следственный эксперимент. Получение образцов для
сравнительного исследования. М., 2013.
7 Зябликов В. Проблемы применения принуждения при личном обыске // Проблемы применения законодательства и совершенствование прокурорской деятельности: Сб. науч. тр.
по мат. IV междунар. науч. конф. студентов и аспирантов
(Саратов, 16 марта 2011 г.). Саратов, 2011. С. 19, 20.
8 Макоев И.Л. Роль и сущность личного обыска в уголовном судопроизводстве // Борьба с преступностью в условиях
глобализации: новые вызовы и поиски адекватных ответов:
Сб. науч. ст. В 2 т. Т. 1. Нальчик, 2010. С. 242—247.
6
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знаков, свидетельствующих о ее использовании при
совершении организации экстремистского сообщества, это осуществляется при специальном осмотре и
исследовании изъятых предметов.
Небольшие размеры этих объектов существенно
затрудняют их поиск и обнаружение в случаях, когда
они находятся не в мобильном телефоне. Наиболее
часто их скрывают в личных документах (паспорте,
удостоверении личности, пропуске), портмоне, визитницах, чехлах мобильных телефонов, под крышкой аккумуляторно-батарейного отсека мобильного
телефона, в скрытых (малых) карманах брюк, костюма, куртки, составляющих головного убора.
Исходя из специфики мобильных средств связи,
при их изъятии и последующем перемещении необходимо соблюдать следующие рекомендации: 1) не выключать питание у мобильного телефона, не имея
сведений о защитном PIN- и разблокировочном PUKкодах (данные сведения находятся у оператора сотовой связи и в документации по подключению сотового телефона к сети связи); 2) проверить уровень зарядки аккумулятора телефона во избежание отключения питания; 3) произвести визуальный осмотр и зафиксировать с помощью видео- или фототехники
внешнее состояние мобильного терминала, схему соединений с подключенным оборудованием (если имеется таковое); 4) установить IMEI-код телефона путем набора на клавиатуре *#06#, внесенный при программировании телефона; 5) производить исследование мобильного телефона в специальных условиях,
вне места производства следственного действия (после его изъятия); 6) изъять комплектующие (зарядное
устройство, дополнительную SIM-карту) вместе с телефоном; 7) не размещать совместно с металлическими предметами; 8) не допускать воздействия объектов, способных оцарапать поверхность9.
Чтобы исключить опасность внезапного нападения (сопротивления), обыскиваемого ставят лицом к
стене, на которую он опирается поднятыми руками,
разведенными на уровне головы, ноги ставятся как
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можно шире. В такой позе он должен оставаться до
конца обыска. Обыскивающий производит обследование обыскиваемого, находясь за его спиной. Второй участник обыска, в целях подстраховки (в некоторых случаях с оружием в руках), располагается на
расстоянии 1—1,5 м от места производства обыска.
Если частичный (неполный) обыск до полного
личного обыска не проводился, то последний следует
начинать с выполнения всех упомянутых поисковых
действий и приведенных тактических рекомендаций,
относящихся к проведению частичного обыска. После их выполнения обыскиваемому предлагают раздеться, чтобы обеспечить возможность обнаружения
на его теле предметов, в том числе подвязанных и прикрепленных. Обследование тела обыскиваемого производится визуально, путем обзора его поверхности и
естественных отверстий (ушей, носа и полости рта),
доступных для обзора, без применения специальных
методов и инструментов, принятых в медицине.
После завершения обследования задержанного
производится детальное обследование его одежды, а
затем каждого обнаруженного у него предмета.
При полном личном обыске очередность обследования предметов одежды может быть любой, важно, чтобы каждая вещь была тщательно осмотрена и
проверена. Для этого мягкие предметы одежды осматриваются и прощупываются, особое внимание уделяется обследованию воротников, подкладок, швов, заплаток. При наличии предположения, что в определенных частях одежды или обуви спрятаны искомые
объекты, можно прокалывать их шилом или распарывать.
Успеху поисковых действий при проведении
личных обысков может способствовать применение
поисковых приборов и некоторых других технических средств.
9 Козинкин В.А. Использование в расследовании преступлений информации, обнаруживаемой в средствах сотовых
систем подвижной связи: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук.
М., 2009. С. 14—24.
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Аннотация. В центре внимания автора статьи находится профессиональная компетентность
следователя как совокупность компетенций — знаний, навыков, умений, определяющих потенциальную готовность решать задачи со знанием дела. Отмечается, что насущность вопросов
борьбы с преступностью резко повышает актуальность проблемы профессионализма следственных кадров. Подчеркивается, что формирование профессионала — это не только и не столько
создание благоприятных внутренних и внешних условий деятельности, сколько воспитание следователя как личности.
Ключевые слова: следственная деятельность; профессиональная компетентность следователя; профессиональное мастерство следователя.
Annotation. The focus of the article's author is the professional competence of the investigator
as a set of competencies — knowledge, skills, abilities, identify potential willingness to solve problems
competently. It is noted that the urgency of the fight against crime dramatically increases the urgency
of the problem of professionalism of investigative personnel. It is emphasized that the formation of a
professional — is not only and not so much the creation of favorable internal and external conditions
of activity, how much education as an individual investigator.
Keywords: investigative activity; professional competence of the investigator; professional skills
of the investigator.

М

асштабность задач, стоящих перед современным обществом, насущность вопросов борьбы с преступностью резко повышают актуальность проблемы профессионализма
следственных кадров.
Успех любой организации в целом, в том числе и
Следственного комитета Российской Федерации, зависит от успеха каждого сотрудника, поэтому важно
сформировать команду из наиболее компетентных
людей, в связи с чем данному вопросу сейчас уделяется все больше внимания. Профессионализация кадров может достигаться двумя основными путями —
процедурой обучения (высшее и среднее образование) и развитием управленческих технологий (наставничество, курсы повышения квалификации и др.).
Проблема компетентности для России по-новому
зазвучала с момента присоединения к Болонскому
процессу в 2003 г., когда взамен фундаментальности
образования начал утверждаться компетентностный
принцип, предполагающий индивидуальную подготовку специалиста в соответствии с запросами работодателей1. Термин «компетентность» лег в основу
Концепции модернизации российского образования
на период до 2010 г., где система универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной
деятельности и личной ответственности названы «современными ключевыми компетенциями»2. В настоя-
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щее время утверждены федеральные государственные
образовательные стандарты (ФГОС) практически по
всем специальностям. «Компетенция — способность
и готовность применять знания, умения, навыки и
личностные качества для успешной деятельности в
определенной области», — такое определение дается
в разд. 2 Стандартов3.
Анализ многих подходов позволяет сформулировать следующее определение. Компетентность4 (лат.
competens — подходящий, соответствующий, надлежащий, способный, знающий) — характеризующая
человека как субъекта специализированной деятельности, оценочная категория, включающая совокупность компетенций — знаний, навыков, умений, определяющих потенциальную готовность решать задачи со знанием дела, превращать ресурс в продукт.
Компетентность можно рассматривать как возможность установления связи между знанием и ситуацией
1 В понятии компетентности заложена идеология интерпретации содержания образования, формируемого «от результата»
(«стандарт на выходе»). См.: Бондарь Н.С. Современные ориентиры российского юридического образования: национальные традиции или космополитические иллюзии? // Юридическое образование и наука. 2013. № 1. С. 7—16.
2 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. М., 2002.
3 URL://http://www.edu.ru/db/portal/spe/archivenew.htm
4 Не путать с компетенцией — кругом порученных обязанностей, сферой ответственности.
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или, в более широком смысле, как способность найти,
обнаружить процедуру (знание, действие), подходящую для решения проблемы.
Компетентность состоит из большого числа компетенций, многие из которых относительно независимы друг от друга, но обладают свойством кумулятивности, в частности, могут компенсировать друг
друга в качестве составляющих эффективной деятельности. Чем больше таких компонентов вовлекает человек в процесс достижения значимых для себя целей,
тем выше вероятность, что он этих целей добьется5.
Дж. Равен рассматривает компетентность, как специфическую способность эффективного выполнения
определенных действий в конкретной профессиональной области, куда входят узкопредметные знания, особого рода предметные навыки, понимание ответственности за свои действия, способы мышления. Он выделяет «высшие компетентности», предполагающие
наличие у человека высокого уровня инициативы, способности организовывать людей для реализации поставленных целей, готовности оценивать и анализировать социальные последствия своих действий6.
Критерием профессиональной компетентности является общественное признание результатов работы
специалиста, его авторитет в конкретной области знаний. На этом основан принцип Питера: вы не узнаете,
что служащий не может выполнить эту работу, до тех
пор, пока он не потерпит неудачу в ее выполнении7.
Несмотря на различия в терминологии, авторы
сходятся во мнении о наличии в структуре компетентности трех компонентов (уровней): теоретического,
практического, личностного.
Современные исследователи выделяют следующие виды профессиональной компетентности:
1) специальная компетентность — способность
применять свои знания, навыки и умения по реализации определенных видов деятельности, умение решать типовые профессиональные задачи и оценивать
результаты своей деятельности, способность самостоятельно приобретать новые знания и умения по
специальности. Данная компетенция характеризуется
не только многообразием выполняемой индивидуальной работы, но и исполнительской дисциплиной,
соответствием своей деятельности установленным
требованиям;
2) персональная (личностная, индивидуальная)
компетентность — владение приемами личностного
самовыражения и саморазвития в рамках профессии,
уверенность в себе, умение принимать решения, готовность к реализации себя в профессиональной дея-
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тельности, к профессиональному росту и повышению
квалификации, способность к индивидуальному самосохранению и противостоянию профессиональной
деформации личности, неподверженность профессиональному старению, умение организовать рационально свой труд без перегрузок времени и сил. Данный вид компетентности включает в себя не только
интеллект и способности, он подразумевает также
внутреннюю мотивацию;
3) социально-правовая компетентность — сюда
входят знания, навыки и умения в области взаимодействия с общественными институтами и людьми, а
также принятыми в данной профессии приемами профессионального общения и достойного поведения;
способностью брать на себя ответственность за результаты профессионального труда.
Описанные выше компетенции являются одними
из основных в модели компетентности человека, но
в зависимости от специфики профессии они могут
быть значительно расширены8.
В процессе своей работы каждый человек формирует свой индивидуальный профессиональный стиль
деятельности, обусловленный сочетанием свойств темперамента, знаниями, умениями и опытом. Индивидуальный стиль деятельности можно рассматривать как
результат приспособления врожденных свойств нервной системы и особенностей организма к условиям выполняемой деятельности. Это приспособление призвано обеспечить достижение наилучших результатов
труда с наименьшими затратами для человека9.
Мастерство юриста как человека, профессионально искушенного в юридических делах, складывается
из специально-юридической обученности, связанной
с наличием у него способностей, совокупности соответствующих профессиональных знаний, навыков и
умений10, и профессионально-психологической подготовленности, заключающейся в искусстве общения,
работы с людьми, воздействия на них11.
Способности — это индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условиями

Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. М., 2002. С. 145.
6 Там же. С. 30.
7 Там же. Указ. соч. С. 50.
8 URL://http://www.usurt.ru/ru/data/index5/files/8_11/018_5_8_11.pdf
9 Котов Д.П., Шиханцов Г.Г. Психология следователя. Воронеж, 1976. С. 102.
10 URL://http://www.leav.ru/yp/4_5.htm
11 Боруленков Ю.П., Дмитриева Л.А. Психологическое воздействие как инструмент юридического познания и доказывания // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2014.
№ 2 (9). С. 148—154.
5
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успешного выполнения творчески-продуктивной юридической деятельности. Они обнаруживаются в том,
насколько индивид при прочих равных условиях быстро и основательно, легко и прочно осваивает приемы и средства организации и осуществления деятельности. Их формирование происходит на основе определенных задатков и тесно связано с устойчивой
склонностью человека к той или иной деятельности.
Для реализации способностей нужны соответствующие юридические знания, умения и навыки.
Юридические знания — это результат процесса юридического познания12, истинность которого проверяется в ходе практической деятельности. Эти знания
могут быть получены субъектом различными путями — в школе, юридическом вузе, адвокатуре, суде,
правоохранительных органах, из кодексов и специальной юридической литературы, средств массовой
информации. Они отражаются в сознании (в том числе памяти) специалиста в виде закрепленных в памяти
образов предметов и явлений, терминов, понятий, категорий, суждений, и теорий и т.п. Знания охватывают
также и процесс понимания и оценивания реальной
юридической действительности. Они неотделимы от
способности личности использовать юридические сведения в ходе своей практической деятельности. Поэтому знания предполагают постановку и решение
конкретных юридических вопросов и проблем.
Расширение и усложнение задач, стоящих перед
юристами, повышенные требования к эффективности
их деятельности, повышают роль профессиональных
знаний (фундаментальных и специализированных,
прикладных).
Теоретико-практические знания являются предпосылками интеллектуальных и практических умений и навыков, обеспечивающих возможность профессионально действовать, получать практические
результаты.
Юридические навыки представляют собой интеллектуальные, перцептивные и иные действия,
сформированные путем повторения, характеризующиеся высокой степенью освоения, отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля13.
Навыки позволяют действовать успешно в трудной
обстановке, когда нет времени для размышлений и
надо выдержать ее испытания, экономить силы и сохранять высокую работоспособность. Юридические
навыки всецело детерминированы типичностью
многих выполняемых действий, средств и способов
их осуществления, «заурегулированностью» видов
юридической деятельности в целом, для которой ха-
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рактерна ориентированность на четкие нормативноправовые предписания и требования процессуальной
формы. В структуре юридических навыков преобладают автоматизированные, схематические, типовые
и прочие интеллектуальные юридические акты (действия и т.п.). Например, формируются определенные
навыки допросов свидетелей и потерпевших, поиска
и фиксации, оценки и представления доказательств,
принятия и оформления психологических и юридических решений.
Освоенные субъектом способы выполнения действий, обеспечиваемые совокупностью приобретенных знаний и навыков, составляют юридические умения, характеризующие его теоретическую и практическую готовность к осуществлению юридической
деятельности, отличающиеся развернутостью сознательного контроля над всеми этапами ее осуществления (определение цели и задачи, принятие волевого
решения, формирование плана и программы действий, контроль за совершением отдельных юридических операций, оценка полученных результатов и
др.). Умения формируются в процессе практической
деятельности путем длительных занятий, упражнений, «опытов». Они создают возможность выполнения действия не только в привычных социально-правовых ситуациях, но и в существенно изменяющихся
условиях14. В умении всегда присутствует элемент
творчества.
Формирование профессиональных умений у
следователей — важнейшая задача их обучения.
Сотрудник СК России в современных условиях —
это высокообразованный специалист, не только обладающий необходимой суммой знаний, умений, навыков, но способный эти знания, умения и навыки применять в повседневной служебной деятельности.
Сложность следственной деятельности состоит в
том, что многочисленные задачи решаются в условиях
постоянно меняющихся и усложняющихся оперативных и следственных ситуаций, осуществляется она в
условиях дефицита времени, недостаточности нужной
или избыточности побочной информации, а также
противодействия со стороны заинтересованных лиц.
Деятельность следователей характеризуется широкой социальной направленностью, наличием властБоруленков Ю.П. Юридическое познание (некоторые методологические, теоретические и праксеологические аспекты):
Моногр. / Под науч. ред. проф. В.Н. Карташова. М., 2014.
13 Белканов Е.А. Структура и функции правосознания: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1996. С. 21, 22.
14 Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: Учеб.
пособие. В 2 т. Т. 2. Ярославль, 2006. С. 49, 50.
12
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ных полномочий, повышенным уровнем ответственности за принимаемые решения.
Немаловажным актуальным в настоящее время
психологическим фактором, оказывающим влияние
на профессиональную деятельность следователей, является профессиональная деформация.
Психологическая черта, являющаяся помехой в
следственной работе, — это вера в собственную непогрешимость. Конечно, нельзя сделать ничего серьезного без веры в свои силы, но вера в свою непогрешимость приводит к тому, что следователь, выбрав
сначала неверное направление, будет ему упорно следовать, даже если зайдет в тупик. Должна быть найдена правильная мера уверенности и сомнения, непреклонности и колебаний, гибкости и несгибаемости15.
С учетом вышесказанного структуру профессиональной компетентности следователя можно обозначить путем определения следующих юридических
умений.
1. Когнитивная компетентность — совокупность
умений и навыков познавательной деятельности. Это
комплекс аналитических навыков, способность к рациональному и абстрактному мышлению в сочетании с поисковой активностью. Высокая устойчивость
к когнитивной неопределенности. Умения «переводить» содержание объективного процесса юридического познания в конкретные гносеологические задачи: выделение комплекса задач, их конкретизация и
определение доминирующей задачи. Предвидение
препятствий на пути к цели и способность принимать
меры для их преодоления. Владение механизмами целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки успешности собственной деятельности: самоанализ и анализ юридического процесса и результатов собственной деятельности; определение нового
комплекса доминирующих и сопутствующих задач.
Способность интегрировать размышление, действие
и обратную связь. Владение приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами
решения проблем. Умение выявить и разрешить ценностные конфликты. Способность не бояться потенциально рискованной деятельности и обеспечивать
ее успех.
2. Инструментальную компетентность составляют умения следственной операционной сферы,
включающие основные действия, приемы, умения,
способы работы, технологии, техники, применяемые
для успешного достижения результата.
Особенность решаемых в следственной практике
целей и задач детерминирует специфику техники, так-
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тики, стратегии выполнения процессуальных действий, последовательность, характер, виды, методы
которых в основе своей определены нормативно со
значительной степенью вариативности используемых
приемов, способов, средств и правил16.
3. Информационная компетентность — это умения самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию. Навыки построения и приведения в движение логически завершенной доказательственной
(информационной) системы, а также выделения и установления взаимосвязи между доказательственными
фактами, приведения их в действие.
4. Индивидуально-личностная компетентность
включает характеристики психической организации
следователя в системе «человек—социум». Она содержит факторы, определяющие внутренние ресурсы и
внешние проявления личности и индивидуальности
следователя. В соответствии с современными требованиями к следователям наиболее значимыми из этих
факторов являются: просоциальные ценности, позитивные личные цели, умение управлять собой, самоконтроль и организованность, эмоциональная стабильность, самостоятельность и самодостаточность,
независимость и уверенность в себе, способность принимать решения и навыки решения управленческих
проблем, ответственность и добросовестность, работоспособность, восприимчивость к нововведениям,
предприимчивость, потенциал творческой активности и активное саморазвитие.
5. Коммуникативная компетентность — это владение навыками взаимодействия с окружающими людьми, умения работы в группе, развития внутренней
и внешней сети контактов. Владение устным и письменным общением. Способность оказывать влияние
(убеждая в своей правоте, находя единомышленников
и давая другим возможность почувствовать себя сильными), умения наблюдать за результатами деятельности, использовать обратную связь, оптимизировать
использование ресурсов (анализируя сильные стороны других людей), способность планировать и организовывать (что включает способность предвидеть
препятствия, упорядочивать задачи, разрешать конфликты). От следователей требуются знание психологии субъектов и объектов противоправной деятель-

Сухарев В.А. Психология интеллекта. М., 1997.
Боруленков Ю.П. Система следственных действий. Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ, УПК РФ. Первые
результаты применения. В 2 ч. / Под ред. Н.А. Колоколова.
М., 2015.
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ности, умение работать с различными типами людей.
Способность слушать других людей и принимать во
внимание то, что они говорят, умение найти общий
язык с людьми и в результате получить то, что от них
нужно. Терпимость по отношению к различным стилям жизни окружающих. Способность к сопереживанию имеет большое значение для тех, кто по долгу
службы занимается проблемами других людей17.
Этот вид компетентности обеспечивают следующие факторы: речевые способности, владение психотехниками установления психологического контакта, убеждения и внушения (суггестии), навыки антиманипулятивной защиты, эмоциональный интеллект
(EQ), эмпатия (понимание чувств других людей), способность поддерживать интенсивное общение в индивидуальном и групповом форматах, ситуативная
адаптивность, социальная смелость, дипломатичность, корректность18.
Следует отметить, что понимание зависимости
человеческого поведения от социальных условий
возникает у работников правоохранительной системы лишь с приобретением большого опыта практической работы.
6) Экстремальная компетентность — способность действовать во внезапно усложнившихся условиях, чрезвычайных ситуациях. Часто складывается
обстановка, когда от следователя требуется немедленная реакция, а он не имеет «показаний практики»;
он должен оценивать, не дожидаясь получения и обработки максимально полной информации. Иногда
такую информацию вообще невозможно получить.
Следователь производит быструю оценку, не столько полагаясь на непосредственную конкретную информацию, идущую от практики, сколько на логику
(т.е. на логический критерий) и на свой опыт ценностного, эмоционального и общемировоззренческого отношения к подобным ситуациям. В этих случаях чрезвычайно важно иметь способность руководствоваться не просто интуицией, но какими-то
рациональными принципами, вбирающими в себя
жизненный опыт следователя.
7) Конфликтная компетентность — способность
разрешать конфликты и смягчать разногласия. Это
умения реализовать осведомленности о диапазоне
возможных стратегий поведения в конфликте в конкретной жизненной ситуации.
Целесообразное и эффективное использование
соответствующих юридических знаний, навыков и
умений позволяет говорить об определенном мастерстве, профессионализме.
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Профессиональное мастерство — это система
свойств, качеств, опыта личности, позволяющая комплексно, эффективно и надежно выполнять сложную
юридическую деятельность в самых разнообразных
условиях19. Мастерство выражается не только в достижении личностью высоких количественных и качественных показателей, оптимальной результативности юридической деятельности, но и в особой профессиональной и нравственной мотивации, системе
ее ориентаций и успехов на «избранном поприще»20.
Формирование профессионального мастерства — одна из важнейших задач в подготовке следователей, а ее решение определяет основное содержание и методы их профессионального обучения. Профессор В.Н. Карагодин обращает внимание на мотивацию повышения квалификации как процессу формирования у следственных работников устойчивого
желания к расширению и повышению уровня профессиональной компетенции21. Значение внутренней мотивации оценивается более высоко, чем влияние внешней. Высокая позитивная мотивация может играть
роль компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей. Однако в обратном
случае этот фактор не срабатывает — никакой высокий уровень способностей не может компенсировать
отсутствие познавательного мотива или низкую его
выраженность, не может привести к значительным
успехам в учебе22.
Формирование профессионала — это не только
и не столько создание благоприятных внутренних и
внешних условий деятельности, сколько воспитание
профессионала как личности. Знания, умения и навыки, составляющие рутинную, чисто исполнительскую сторону профессиональной деятельности, успешно формируются и актуализируются только при
личностном принятии и осознании большого общественного значения соответствующих целей, что определяет формирование высокой ответственности,

Равен Дж. Указ. соч. С. 19, 21, 27, 28, 115, 173.
Дмитриева Л.А. Система базовых психологических компетентностей руководителя следственного органа Следственного
комитета Российской Федерации // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения: Сб. науч.-практ. тр. Вып. 3.
М., 2014. С. 200—204.
19 Боруленков Ю.П. Расследование как искусство // Российский следователь. 2014. № 14. С. 10—13.
20
Психологический механизм юридического поведения
личности / Под науч. ред. В.Н. Карташова. Ярославль, 2011.
С. 126—140.
21 Карагодин В.Н. Формирование устойчивой мотивации повышения квалификации следственных работников // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения: Сб. науч.практ. тр. Вып. 1. М., 2013. С. 95—98.
22 Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб., 2000.
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инициативы, готовности к творчеству23. Тренировать
и развивать наиболее важные составляющие компетентности (склонность анализировать явления и ситуации, учитывать прошлый опыт, предвидеть будущие препятствия, проявлять инициативу, способность
вести и быть ведомым) можно только в процессе
стремления к значимым целям24.
Внутренняя потребность в собственной компетентности (потребность овладевать новыми компетентностями и потребность чувствовать себя компетентным) является одной из первостепенных психологических потребностей. В системе совместной деятельности потребность в собственной компетентности связана и с дополнительной возможностью почувствовать себя более умелым и более знающим за
счет использования умений и знаний всей системы.
Принципиально важными детерминантами поведения следователя являются общественная структура,
в которой он живет и работает, и общие с другими
людьми ценности, ожидания и способы восприятия.
Всегда следует помнить о стихийном, непредвиденном изменении «облика» профессии, который в состоянии привести к ее дезорганизации и изменить ее
особенности25. Изменения в среде не обязательно
ведут к равномерному росту или спаду проявлений
того или иного типа поведения. Напротив, как правило, происходит полная трансформация индивида и
его поведения26.
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что
профессиональная деятельность следователей относится к максимально напряженным видам деятельности и предполагает не относительную, а абсолютную
профпригодность. При этом все составляющие профессиональной деятельности, характер и условия
труда с большим трудом поддаются модификации и
улучшениям. Это позволяет сделать вывод, что соответствовать подобного рода требованиям может
лишь незначительная часть кандидатов. Подобное
положение дел требует дополнительного изучения
факторов и условий, оказывающих воздействие на
профессиональную деятельность сотрудников.
Литература
1. Белканов Е.А. Структура и функции правосознания: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1996.
2. Бондарь Н.С. Современные ориентиры российского юридического образования: национальные
традиции или космополитические иллюзии? // Юридическое образование и наука. 2013. № 1.

98

3. Боруленков Ю.П. Расследование как искусство // Российский следователь. 2014. № 14.
4. Боруленков Ю.П., Дмитриева Л.А. Психологическое воздействие как инструмент юридического
познания и доказывания // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2014. № 2 (9).
5. Боруленков Ю.П. Юридическое познание (некоторые методологические, теоретические и праксеологические аспекты): Монография / Под науч.
ред. проф. В.Н. Карташова. М., 2014.
6. Боруленков Ю.П. Система следственных действий. Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ,
УПК РФ. Первые результаты применения. В 2 ч. /
Под ред. Н.А. Колоколова. М., 2015.
7. Деркач А.А., Асеев В.Г. Предисловие к книге:
Равен Дж. Компетентность в современном обществе:
выявление, развитие и реализация. М., 2002.
8. Дмитриева Л.А. Система базовых психологических компетентностей руководителя следственного
органа Следственного комитета Российской Федерации // Расследование преступлений: проблемы и пути
их решения: Сб. науч.-практ. тр. Академии Следственного комитета Российской Федерации. Вып. 3. М.,
2014.
9. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб., 2000.
10. Карагодин В.Н. Формирование устойчивой
мотивации повышения квалификации следственных
работников // Расследование преступлений: проблемы
и пути их решения: Сб. науч.-практ. тр. Академии
Следственного комитета Российской Федерации.
Вып. 1. М., 2013.
11. Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: учебное пособие. В 2 т. Т. 2. Ярославль, 2006.
12. Котов Д.П., Шиханцов Г.Г. Психология следователя. Воронеж, 1976.
13. Крылов Д.А. Основные психологические
факторы, влияющие на профессиональную деятельность оперативных сотрудников // Юридическая психология. 2013. № 4.
14. URL://http://www.leav.ru/yp/4_5.htm
15. Психологический механизм юридического
поведения личности / Под науч. ред. В.Н. Карташова. Ярославль, 2011.
16. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. М., 2002.
17. Сухарев В.А. Психология интеллекта. Донецк, 1997.
18. URL://http://www.usurt.ru/ru/data/index5/files/8_11/018_5_8_11.pdf
Деркач А.А., Асеев В.Г. Предисловие к книге: Равен Дж.
Указ. соч. С. 3.
24 Равен Дж. Указ. соч. С. 5, 6, 13, 115.
25 Крылов Д.А. Основные психологические факторы, влияющие на профессиональную деятельность оперативных сотрудников // Юридическая психология. 2013. № 4. С. 12—15.
26 Равен Дж. Указ. соч. С. 14.
23

№ 2 ¨ 2014

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИВАНОВ ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ,
старший инспектор организационно-контрольного отдела следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре
E-mail: oko-suskhmao@mail.ru

ОБ ОПЫТЕ РАСКРЫТИЯ СЕРИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ЭКСТРЕМИСТСКОГО ХАРАКТЕРА

Аннотация. На примере механизма раскрытия конкретных уголовных дел о серии преступлений экстремистской направленности автором рассматриваются вопросы изобличения
виновных посредством тщательного изучения их личности и идеологических взглядов.
Ключевые слова: экстремистские преступления, взрыв, «скинхед», воинствующий национализм, взрывное устройство.
Annotation. On the basis of a particular criminal cases about series of extremist crime author
tells us about the mechanism of detection of the offenders by studying them’s personality and ideological views.
Keywords: extremist crime, bomb, «skinhead», militant nationalism, explosive device.

С

ерия взрывов самодельных взрывных устройств (далее — СВУ) небольшой мощности в городе нефтяников Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с одноименным
названием Нефтеюганск в 2010 г. не на шутку потрясла жителей.
Первый взрыв прогремел 4 сентября 2010 г. на
центральной площади во время празднования Дня
города и Дня работников нефтяной и газовой промышленности. В результате пострадали 11 жителей
города, большинство из которых являлись несовершеннолетними. Три месяца спустя — новый взрыв в
одном из торговых павильонов города. Снова СВУ
небольшого радиуса поражения, тем не менее опять
есть пострадавшие — две женщины (обе приезжие из
Северо-Кавказского региона).
Характер преступлений, необычный для относительно спокойного города, сжатый промежуток времени между взрывами наводил на мысли о том, что
преступления являются звеньями одной цепи. Анализ категорий потерпевших, их количество, разный
возрастной состав не позволяли сделать категоричный вывод о мотивации преступных действий.
В марте 2011 г. возле торгового павильона в центральной части города сработало еще одно СВУ сходной конструкции. Хозяином павильона был «кавказец». Это событие навело следователей и оперативных работников на вывод о том, что преступления совершаются на национальной почве.
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С этого момента личность каждого гражданина,
склонного к совершению насильственных преступлений и попадавшего в поле зрения правоохранительных органов, изучалась с точки зрения идеологических взглядов.
В рамках проведения такой работы обратил
внимание на себя один из жителей города — 19-летний Тихонов, задержанный за причинение смерти
лица, не имевшего постоянного места жительства. В
беседах с оперативниками и следователем Тихонов
вел себя дерзко, не скрывал своей причастности к
убийству бомжа, объясняя свой поступок стремлением «очистить нацию».
Проведенным комплексом следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на изучение личности Тихонова, установлено, что он достаточно давно являлся приверженцем стойких националистических взглядов, допускал
агрессивные действия и высказывания по отношению к лицам категории «бомж», а также выходцам
из республик Северного Кавказа и Средней Азии.
Принесла свой результат и работа с окружением
задержанного. Последний поддерживал близкие
контакты с двумя несовершеннолетними — Шамичем и Тучиным, обучавшимися в учреждениях среднего профессионального образования. На первый
взгляд, никакого подозрения они не вызывали, по
месту учебы характеризовались исключительно с положительной стороны, разносторонне развиты, увле-
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кались спортом, зарубежной литературой, особенно
произведениями классиков, в том числе восточных
мыслителей. В отличие от них, Тихонов, который был
старше своих друзей на три года, имел узкоформатное
мышление, зациклен на предрассудках.
Вместе с тем именно сравнительный анализ характеристик личностей фигуранта и лиц из числа его
окружения дало толчок к тому, чтобы отработать
несовершеннолетних более тщательно.
В ходе освидетельствования Тучина и Шамича
установлено наличие нескольких тематических татуировок. Следователь-криминалист, предварительно
изучивший субкультуру «ультраправых», обратил
внимание на одну из татуировок цифрового обозначения «14/88». Указанная цифровая комбинация у
скинхедов («Nazi skinheads») представляла собой символично зашифрованное послание — кодовый лозунг
из 14 слов: «We must secure the existence of our people
and a future for white children» (пер. «Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей»), придуманный американским
приверженцем идей белого национализма Д.И. Лэйном. При этом вторая цифра символизирует собой
утверждение Адольфа Гитлера из ч. 1, гл. 8 книги
«Моя борьба», длиной в 88 слов. Число 88 также является закодированным приветствием «Heil Hitler!»
(пер. «Хайль Гитлер!»), поскольку буква «H» стоит в
латинском алфавите восьмой по счету.
Все перечисленное дало следствию основания считать Тихонова, Тучина и Шамича членами движения
«скинхеды», сторонниками агрессивных действий в
отношении разных социальных групп, лиц, злоупотреблявших спиртным, выходцев из Северного Кавказа и Средней Азии. В их окружение входил и
малолетний Ганиев, причастность которого к совершению преступлений впоследствии была установлена.
Попав в поле зрения следствия, Тучин и Шамич
изначально вели себя замкнуто, отрицали свою причастность к совершению преступлений. В связи с этим
следователь-криминалист, неоднократно беседуя с
каждым из них, налаживая психологический контакт,
вызвал в них острое стремление подискутировать на
тему идеологии нацизма. Были задеты нужные «болевые точки», оба задержанных ощутили свой «звездный час». Почувствовав интерес к мотивам своей деятельности, каждый из них посчитал себя состоявшимся «бойцом за правое дело», после чего они оба
стали давать признательные показания.
Из допросов фигурантов стало известно, что совершенным преступлениям предшествовала идеоло-
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гическая деятельность и определенная теоретическая
подготовка. Тихонов смотрел фильмы об образе жизни нацистов и исламских террористов. На видеохостинге «YouTube» члены группы регулярно просматривали видеоролики с демонстративным и пренебрежительным поведением в общественных местах выходцев из Кавказа, обсуждая их отношение к славянским традициям. Своими высказываниями об исключительности, превосходстве русской нации и образа
жизни старообрядцев, а затем демонстрацией видеофильмов, содержащих жестокость действий кавказцев в отношении российских военнослужащих и
жителей России в целом, Тихонов формировал в подростках чувство ненависти к культуре, образу жизни,
национальным традициям кавказцев и азиатов.
Всем членам группы было известно, что Тучин
лишился отца из-за того, что он злоупотреблял алкоголем. Данный случай истолкован как прямая вина
продавцов алкоголем, чьи действия намеренно направлены на уничтожение русской нации. В совокупности получаемая участниками группы информация
трансформировалась в идейную неприязнь к лицам,
потворствующим употреблению алкоголю, лицам,
злоупотребляющим спиртными напитками. Это и послужило поводом для проведения взрыва на площади
города, где на празднике находилась пьяная толпа
подростков. При этом мотивом послужило нежелание мириться со сложившейся традицией массового
употребления спиртных напитков жителями города.
Укреплялось и физическое превосходства перед
презираемыми социальными группами — Тихонов,
Тучин, Шамич и Ганиев на пустыре, под девизом здорового образа жизни проводили кулачные бои, что
называется «до первой крови». Ганиев сформировал
флеш-карту, на которой хранил в электроном виде инструкцию по изготовлению взрывчатых веществ, компонентов для изготовления самого взрывного устройства, а также проводил его неоднократные испытания.
Под его руководством Шамич изготовил самодельные взрывные устройства, которые впоследствии
были использованы при совершении взрывов. В целях
объективной проверки сведений о механизме и способах изготовления СВУ к проведению допросов обвиняемых привлекались эксперты-взрывотехники.
Изучением обстоятельств подготовки к совершению преступлений установлено, что соучастниками
использовался «схрон», в котором хранились компоненты СВУ. Преследуя цели конспирации, соучастники использовали псевдонимы, связь поддерживали,
используя программу-месседжер («Skype»).
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признан виновным и ему назначено наказание в виде
четырех лет лишения свободы условно, Тучин приговорен к четырем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
режима. В отношении Ганиева уголовное преследование прекращено в связи с недостижением возраста
уголовной ответственности. Тихонову судом назначены принудительные меры медицинского характера,
поскольку в ходе предварительного следствия было
установлено, что он страдал шизофренией.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые формы правоохранительной деятельности
государства за его пределами, осуществляемые вне договорно-правовых рамок: внеэкстрадиционное перемещение, выманивание и антитеррористические мероприятия. Формулируется вывод о
необходимости урегулирования данной самостоятельной деятельности в национальном праве.
Ключевые слова: экстратерриториальная юрисдикция, самостоятельная правоохранительная деятельность за рубежом, внеэкстрадиционное перемещение, рендиция, выманивание.
Annotation. The article analyzes some forms of a State’s law enforcement activity beyond its
frontiers carried out outside of the treaty framework: non-extradition transfer, lure, and counterterrorism measures. There is made a conclusion about the necessity to regulate this type of self-activity in domestic law.
Keywords: extraterritorial jurisdiction, law enforcement self-activity abroad, non-extradition
transfer, rendition, lure.

О

дно государство может осуществлять в отношении территории другого государства,
т.е. в отношении определенного круга лиц,
находящихся на этой территории, и совершаемых там
действий, как правило, лишь законодательную юрисдикцию (к примеру, российская экстратерриториальная материальная уголовная юрисдикция осуществляется на основании ст. 12 УК РФ); исполнительная
же юрисдикция (в том числе уголовно-процессуальная) распространяется на территорию иностранного
государства только с согласия последнего в каждом
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конкретном случае либо на основе международного
договора. Исключения составляют оккупация, гуманитарная интервенция и применение государством
силы при реализации права на самооборону1.
Это положение международного обычного права
нашло свое отражение, в частности, в решении Европейского Суда по правам человека 2001 г. по вопросу

Cavaliero C. Note: Protecting Its Own: Support for Russia’s Federal Law on the Counteraction of Terrorism // The Geo. Wash.
Int’l L. Rev. 2011. Vol. 43. P. 663—701.
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В результате комплекса грамотно спланированных следственных действий и оперативных мероприятий следствию удалось процессуально доказать
вину участников группы в совершении 20 преступлений различной степени тяжести (ч. 1, 4 ст. 111; ст. 112,
ст. 115, ст. 116, ст. 213, ст. 222, ст. 223 УК РФ), по уголовному делу потерпевшими признаны 18 граждан.
Уголовное дело в отношении несовершеннолетних Шамича и Тучина направлено в суд с обвинительным заключением. Приговором суда Шамич
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о приемлемости для рассмотрения по существу жалобы В. и Б. Банкович и других лиц против Бельгии
и других стран2 («государство не может фактически
осуществлять юрисдикцию на территории другого
государства без согласия, приглашения или молчаливого согласия последнего...»), а также в докладе
Европейского комитета по проблемам преступности
Совета Европы об экстратерриториальной уголовной юрисдикции3.
Международными договорами предусматриваются следующие основные формы непосредственной
деятельности правоохранительных органов одного
государства на территории другого:
· участие в проведении запрашиваемых процессуальных действий по запросу о правовой помощи
(в том числе в режиме видеоконференц-связи, телефонной конференции) или оперативно-разыскных
мероприятий по запросу о содействии4;
· консульская правовая помощь по уголовным
делам5;
· прямая почтовая пересылка повесток и иных
процессуальных документов6;
· деятельность в рамках совместной следственнооперативной группы;
· использование иностранного агента под прикрытием;
· трансграничное наблюдение, преследование;
· трансграничный обыск в компьютерных сетях,
перехват телекоммуникационных данных7.
Большинство из перечисленных договорных
форм сотрудничества весьма интрузивны по отношению к иностранному суверенному пространству и поэтому характерны в основном для стран, входящих в
Евросоюз и подобные международные интеграционные объединения8.
Внедоговорные формы самостоятельной правоохранительной деятельности за рубежом могут в одностороннем порядке предусматриваться, акцептироваться, ограничиваться либо запрещаться страной
пребывания или представляемым государством в их
правовых актах или в каждом конкретном случае,
допускаться договорными, в том числе правочеловеческими, или обычно-правовыми нормами международного права либо им противоречить9.
Основными такими формами являются осуществление за рубежом контактов с частными лицами, оперативно-разыскных мероприятий и процессуальных
действий10, а также внедоговорная пересылка за рубеж повесток и иных процессуальных документов11.
Помимо этого к ним следует отнести участие долж-
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ностных лиц правоохранительных органов, в том
числе в качестве представителей стороны процесса, в
исследовании доказательств и рассмотрении иных вопросов, в частности, по запросам о выдаче и правовой помощи по уголовным делам в иностранных
судебных органах12.
Далее остановимся подробнее на наиболее спорных внедоговорных формах экстратерриториальной
правоохранительной деятельности: внеэкстрадиционном перемещении, выманивании и антитеррористических мероприятиях за рубежом.
В июле 2014 г. в транзитной зоне международного аэропорта столицы Мальдивской Республики г.
Мале был задержан сотрудниками правоохранительных органов этой страны и там же передан агентам
Секретной службы США направлявшийся в Москву
российский гражданин Р.В. Селезнев, обвиняемый в

2 App. no. 52207/99, Banković and Others v. Belgium and Others,
Grand Chamber, 12 Dec. 2001, 44 EHRR (2001) SE5, at para. 60.
3 Report of the Council of Europe’s European Committee on
Crime Problems on Extraterritorial criminal jurisdiction. Strasbourg, 1990. P. 7, 17, 18.
4 Иващук В.К., Громова О.Н. Основы международного сотрудничества органов внутренних дел в борьбе с преступностью: Курс лекций / Под ред. проф. В.М. Атмажитова. М.,
2012. С. 77—106.
5 Литвишко П.А. Производство процессуальных действий по
уголовным делам в загранучреждениях и в отношении лиц,
пользующихся международно-правовым иммунитетом: Метод.
пособие / Науч. ред. А.Г. Волеводз. М., 2013. С. 154—235.
6 Литвишко П.А. Проблемы реализации «пассивной» международной правовой помощи по уголовным делам // Актуальные проблемы международного сотрудничества органов внутренних дел в борьбе с преступностью: Мат. междунар. науч.практ. конф. М., 2013. С. 137—153.
7 Волеводз А.Г. Правовое регулирование новых направлений
международного сотрудничества в сфере уголовного процесса.
М., 2002. С. 312; Он же. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. М., 2002. С. 240; Нурбеков И.М. Тактико-организационные особенности взаимодействия при расследовании преступлений международного характера: Дисс. ... канд. юрид. наук.
М., 2010. С. 223—226.
8 Бычков В.В. Противодействие организованной преступности: Курс лекций. М., 2014. С. 168—177; Европейский следственный ордер по уголовным делам (Directive 2014/41/EU of
the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 regarding the European Investigation Order in criminal matters); Договор о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников
правоохранительных органов на территориях государств—
участников СНГ от 4 июня 1999 г. // Содружество. Информ.
вестн. Совета глав государств и Совета глав правительств
СНГ. № 2 (32). С. 27—33.
9 Копылова Е.А. Территориальный принцип исполнительной юрисдикции государства и особенности его реализации
в международном праве // Библиотека криминалиста. Науч.
журн. 2013. № 1 (6). С. 338—348.
10 Литвишко П.А. Проблемы реализации «пассивной» международной правовой помощи по уголовным делам.
11 Там же.
12 Ответ официального представителя МИД России А.К. Лукашевича на вопрос СМИ о ситуации вокруг расследования
«дела А. Литвиненко». URL://http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/22381798ABC3211E44257D48001FAE0D
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тах19 и практике судов, применяющих доктрину КерФрисби20. Такие чрезвычайные перемещения лиц осуществляются американской стороной с полным осознанием возможного привлечения соответствующими
странами к уголовной ответственности ее должностных лиц или используемых ими частных детективов и
«охотников за вознаграждением»21.

United States Code (18 U.S.C. § 3181, notes).
Комментарий МИД России в связи с задержанием на Мальдивах и насильственным вывозом в США гражданина России.
URL://http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/8ECA5B1B8B21D4
3A44257D0F002DB77E; материал проверки № 201/1-113пр-14
ГСУ СК России по г. Москве по факту задержания на Мальдивах Р.В. Селезнева.
15 Постановление ЕСПЧ от 12 мая 2005 г. по делу «Оджалан
(Ocalan) против Турции» (жалоба № 46221/99, п. 74–99) и
приводимые в нем решения ЕКПЧ.
16 Постановления ЕСПЧ о принудительных перемещениях из
России в Таджикистан и Узбекистан: от 14 ноября 2013 г. по
делу «Касымахунов (Kasymakhunov) против РФ» (жалоба
№ 29604/12), от 7 ноября 2013 г. по делу «Ермаков (Ermakov)
против РФ» (жалоба № 43165/10), от 3 октября 2013 г. по делу
«Низомхон Джураев (Nizomkhon Dzhurayev) против РФ» (жалоба № 31890/11), от 25 апреля 2013 г. по делу «Савриддин
Джураев (Savriddin Dzhurayev) против РФ» (жалоба № 71386/10), от 2 октября 2012 г. по делу «Абдулхаков (Abdulkhakov)
против РФ» (жалоба № 14743/11), от 23 сентября 2010 г. по делу
«Искандаров (Iskandarov) против РФ» (жалоба № 17185/05);
Тренина Д.В. Применение Страсбургским судом ст. 46 Европейской конвенции по правам человека в деле «Савриддин
Джураев против России» // Международное правосудие. 2013.
№ 3. С. 16—24.
17 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering
terrorism, Ben Emmerson: Framework Principles for securing the
accountability of public officials for gross or systematic human
rights violations committed in the context of State counter-terrorism initiatives // Human Rights Council, Twenty-second session.
Документ ООН A/HRC/22/52 от 1.03.2013; Parliamentary Assembly resolution 1507 (2006) on alleged secret detentions and unlawful inter-state transfers of detainees involving Council of Europe
member states of 27 June 2006; European Parliament resolution of
11 Sept. 2012 on alleged transportation and illegal detention of prisoners in European countries by the CIA: follow-up of the European Parliament TDIP Committee report (2012/2033(INI)); The
Council of Europe's investigation into illegal transfers and secret
detentions in Europe: a chronology. URL://http://www.assembly.coe.int/ASP/APFeaturesManager/defaultArtSiteView.asp?ID=3
62; Resolution on Extraordinary Rendition Investigations: Monaco
Declaration and Resolutions adopted by the OSCE Parliamentary
Assembly at the twenty-first annual session, Monaco, 5 to 9 July
2012. P. 70—72.
18 Special Task Force on Interrogations and Transfer Policies Issues Its Recommendations to the President. URL://http://www.justice.gov/opa/pr/2009/August/09-ag-835.html
19 Руководство для прокуроров США: United States Attorneys’ Manual (USAM 9-15.600–630). URL://http://www.justice.gov/usao/eousa/foia_reading_room/usam/index.html. В Руководстве речь о допустимости указанных похищений ведется с
оглядкой на чувствительность данного вопроса и возможное
нарушение территориального суверенитета иностранного государства.
20 USAM Title 9 Criminal Resource Manual 610; Alfred Paul LeBlanc Jr. United States v. Alvarez-Machain and the Status of International Law in American Courts // La. L. Rev. 1993. Vol. 53.
P. 1411—1486; Doyle Ch. Extradition To and From the United States: Overview of the Law and Recent Treaties. Congressional Research Service Report for Congress. Updated Aug. 3, 2007. P. 33—36.
21 USAM 9-15.610; Doyle Ch. Op. cit.
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США в кибермошенничестве. В тот же день он был
принудительно посажен американцами в самолет
частной авиакомпании и доставлен на Территорию
Гуам (США). При этом запрос на арест Селезнева
был издан и передан американской стороной Мальдивам по каналам Интерпола в день задержания (двусторонний договор о выдаче между США и Мальдивами не заключен13). МИД России расценил случившееся как «очередной недружественный шаг Вашингтона. Не в первый раз американская сторона,
игнорируя двусторонний Договор 1999 г. о взаимной
правовой помощи по уголовным делам, идет на фактическое похищение российского гражданина. Так, в
частности, произошло с В.А. Бутом и К.В. Ярошенко,
которых насильно вывезли в США из третьих стран
и осудили по сомнительным обвинениям… Нас… не
информируют о претензиях, предъявляемых к нашим
соотечественникам»14.
Вместе с тем в 2005 г. Европейский Суд по правам
человека, вслед за подобными решениями Европейской Комиссии по правам человека, признал допустимой эту форму международного сотрудничества по
внеэкстрадиционной передаче разыскиваемого, в том
числе в рамках односторонней административной
процедуры высылки (выдворения, депортации)15, по
сути представляющей собой завуалированную экстрадицию.
При этом ЕСПЧ16 и другими основными международными органами17 регулярно осуждаются и признаются противоречащими нормам международного
права, так называемая рендиция — чрезвычайная выдача (extraordinary (extreme, irregular) rendition) и подобные ей принудительная репатриация и иное
внесудебное принудительное перемещение.
Исходя из документов упомянутых международных органов, основными признаками рендиции, отличающими ее от допустимой внеэкстрадиционной
передачи, являются: похищение, незаконное ограничение или лишение свободы разыскиваемого и переправка его в (третью) страну, где он может подвергнуться пыткам или иному запрещенному обращению;
тайное перемещение лица, однако, происходящее в
основном с ведома и пассивного или активного участия властей страны пребывания, проводимое при
«сознательном обходе надлежащей процедуры».
Данные похищения, совершаемые как при содействии, с согласия либо в редких случаях без ведома
властей государства пребывания, узаконены в США,
будучи основанными на исполнительных указах Президента США (executive order)18, других правовых ак-
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В 2009 г. и 2013 г. суд Милана заочно приговорил
26 сотрудников ЦРУ (в том числе двух резидентов —
руководителей отделений ЦРУ в Италии) к длительным срокам тюремного заключения за совершение в
2003 г. в Милане похищения подозреваемого в терроризме имама миланской мечети Абу Омара, имеющего гражданство Египта и Италии, и переправки его
в Египет, где он затем подвергался пыткам. Примечательно, что к длительному тюремному заключению
за соучастие в этом похищении и злоупотребление
служебными полномочиями итальянским судом были осуждены также бывший глава Службы военной
разведки и безопасности Италии и четыре сотрудника Службы22.
Что же касается похищений втайне от страны
пребывания, то еще в 1960 г. в резолюции по вопросу о принудительном перемещении А. Эйхмана с
территории Аргентины в Израиль «группой еврейских добровольцев» Совет Безопасности ООН квалифицировал подобные действия как грубое нарушение суверенитета государства и объявил, что они
могут «поставить под угрозу международный мир и
безопасность»23.
В разработанном в 2014 г. проекте ФЗ «О внесении изменений в ст. 6 ФЗ «О внешней разведке» и ст.
1 ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», со ссылкой на примеры действий США и Израиля, к основным задачам СК России предлагается
отнести «осуществление принудительного препровождения на территорию Российской Федерации
иностранных граждан, находящихся на территории
иностранных государств и объявленных в международный розыск, в отношении которых имеются решения судов об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу» (как следует из пояснительной записки к проекту, действие закона предполагается распространить не только на преступления террористической направленности, а на все составы преступлений, по которым может быть избрана данная
мера пресечения).
Органам внешней разведки РФ (СВР России или
ГРУ ГШ МО России) законопроект предоставляет
полномочие по обеспечению безопасности командированных за пределы территории РФ следователей
СК России и оказанию им необходимой помощи при
задержании и препровождении разыскиваемых лиц
(согласно пояснительной записке к проекту также
«для сохранения информации о передвижении следователей в тайне и подавления возможного вооруженного сопротивления»)24.
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Представляется излишним комментировать приемлемость законопроекта с точки зрения международного права и совместимости со следственными
функциями.
В ситуациях, подобных произошедшей с Селезневым, отсутствуют основания для предъявления государством гражданства перемещаемого лица претензий перемещающему государству в нарушении последним своих правовых обязательств по международным договорам о правовой помощи, в том числе
о выдаче, и правовых отношениях по уголовным делам, поскольку эти договоры естественным образом
исходят из возникновения обязательства у запрашиваемой Стороны исполнить поступивший запрос, а
не обязательства запрашивающей Стороны этот запрос направить; предусматривают право, но не обязанность, Стороны обратиться к другой Стороне с
просьбой об оказании правовой помощи или об осуществлении уголовного преследования, в частности
по делам в отношении граждан запрашиваемой Стороны, а также право, но не обязанность, Стороны
предоставить другой Стороне информацию без запроса по собственной инициативе (институт «spontaneous information»). Исключение составляет лишь
обязательная передача сведений о приговорах и судимости, касающихся граждан другой Стороны.
Очевидно, что Договаривающаяся Сторона может, и вправе, не воспользоваться указанным договорным инструментарием, к примеру, когда она располагает достаточными и находящимися в пределах
его территориальной юрисдикции доказательствами
и не нуждается в сборе их за рубежом либо считает
нецелесообразным передавать уголовное дело для
осуществления уголовного преследования за рубеж
по месту нахождения обвиняемого (российско-американским договором передача уголовного преследования не предусмотрена).
То же относится к праву государства решать,
объявлять ли разыскиваемого в международный розыск по каналам Интерпола и запрашивать выдачу
у государства его гражданства или других стран, где
он находится, либо обеспечивать его присутствие на

22 European Parliament resolution on alleged transportation
and illegal detention of prisoners in European countries by the
CIA (2013/2702(RSP)): Motion for a Resolution of 4 Sept. 2013;
Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights.
23 Резолюция СБ ООН от 23 июня 1960 г. (S/4349); Официальные отчеты СБ ООН: 868-е заседание, 23 июня 1960 г.,
Нью-Йорк (S/RES/138 (1960); S/PV.868)
24 URL://http://degtyarev.info/document/zakonproekti/139448/
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своей территории иными способами, при условии ненарушения прав лица и территориального суверенитета иностранного государства (при этом договор
между Россией и США о выдаче не заключен; на основе принципа взаимности в сфере экстрадиции
США не сотрудничают; Россия, в отличие от США,
собственных граждан не выдает).
Очевидно, что это право государства-инициатора не может затрагиваться положениями международных договоров о порядке вызова лиц, в том числе
обвиняемых, на территорию запрашивающей Стороны для проведения следственных и иных процессуальных действий с их участием, их неприкосновенности (иммунитета) в случае их добровольной явки
(safe conduct) и других гарантиях.
Вместе с тем в рассматриваемых ситуациях зачастую имеют место: нарушение договорных обязательств по консульским конвенциям (в части уведомления о задержании или аресте и обеспечения консульского доступа к гражданину представляемого
государства); нарушение суверенитета третьего государства в случае, если разыскиваемого перемещают с территории этого государства за рубеж втайне
от местных властей; уклонение от заключения договора о выдаче и вместо этого проведение односторонних тактических операций вне процедуры международного розыска, что демонстрирует недоверие
к правовым системам государств-участников Интерпола и наносит ущерб двусторонним политическим
отношениям.
Применительно к ситуации с Селезневым, вменить компетентным органам США нарушение территориального суверенитета Российской Федерации
и тем самым положений п. 1 ст. 2 Устава ООН от
26 июня 1945 г. «О суверенном равенстве государств»
являлось бы возможным в случае, если бы было доказано, что их должностные лица проводили на территории России оперативно-разыскные мероприятия
без ведома местных властей. В частности, такая ситуация могла иметь место, если американцами проводилась так называемая тактическая операция по
выманиванию25, в ходе которой они под прикрытием
вступали в контакт по сетям электросвязи (в том числе Интернету, Скайпу, телефонной связи, электронной почте и т.п.) с российским гражданином, находящимся и использующим соответствующее оконечное
оборудование на территории РФ26, проводили наведение справок, опрос.
В Руководстве для прокуроров США указывается, что «некоторые страны отказывают в выдаче

№ 2 ¨ 2014

обвиняемых на том основании, что их присутствие на
территории этих стран было обеспечено путем выманивания или применения иной хитрости; отдельные
государства могут рассматривать выманивание с их
территории как нарушение своего суверенитета. И в
том, и в другом случае такие операции могут влечь за
собой осложнение международных отношений с соответствующими странами»27.
Такие нарушения норм обычного и договорного
международного права могут являться основанием
для международно-правовой ответственности государства, но далеко не всегда для уголовной ответственности его должностных лиц. Так, подобного
рода несанкционированная деятельность не является
уголовно наказуемой по российскому законодательству при отсутствии в ней признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 276 («Шпионаж») и
ст. 286 («Превышение должностных полномочий»)
УК РФ. При этом объем этих полномочий и факт их
превышения иностранным должностным лицом по
общему правилу определяются государством этого
должностного лица, которое может также заявить об
иммунитете своего должностного лица от иностранной уголовной юрисдикции28.
Генпрокуратурой и затем СК России расследовалось уголовное дело по факту совершения в 2006 г. в
Багдаде (Ирак) вооруженного нападения на автомобиль дипмиссии России, в результате которого были
взяты в заложники и убиты сотрудники посольства
Российской Федерации29.
Это преступление повлекло за собой внесение изменений в российское законодательство, регулирующее противодействие терроризму, предусматривающих возможность использования за пределами территории РФ формирований Вооруженных сил РФ и
подразделений специального назначения органов

25 Нурбеков И.М. Тактико-организационные особенности.
С. 14, 114, 205—223; Он же. Особенности проведения тактической операции по выманиванию подозреваемого или обвиняемого, находящегося за рубежом // Вестник криминалистики.
2008. Вып. 3 (27). С. 116—122; Волеводз А.Г. Правовое регулирование. С. 314—317.
26 Нурбеков И.М. Некоторые организационно-тактические
аспекты расследования транснациональных преступлений //
Российский следователь. 2008. № 15. С. 2—5.
27 USAM 9-15.620–630.
28 Литвишко П.А. Возбуждение и расследование уголовного
дела о преступлении, совершенном должностным лицом иностранного государства // Международное уголовное право и
международная юстиция. 2014. № 3. С. 5—8.
29 О расследовании уголовного дела по факту вооруженного
нападения на автомобиль дипломатической миссии России в
Багдаде (Ирак). URL://http://www.genproc.gov.ru/news/news64387/
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ФСБ России для борьбы с террористической деятельностью в рамках реализации права на индивидуальную и коллективную самооборону и концепции «упреждающего удара»30, что, по нашему мнению, может
включать в себя и определенную оперативно-разыскную деятельность31.
Эти новеллы стали предметом пристального
внимания, в частности, коронерского расследования
Великобритании32 и британского юридического сообщества в контексте дела о гибели А. Литвиненко в
2006 г. в Лондоне и концепции «точечной ликвидации» (targeted killing)33 в международном праве34.
Проведенное нами исследование позволяет заключить, что при общем международно-правовом запрете на внедоговорную самостоятельную деятельность правоохранительных органов на территории
иностранного государства эта деятельность является
допустимой и возможной при соблюдении двух условий: если она разрешена страной пребывания (вне зависимости от формы такого разрешения; исключения — оккупация, гуманитарная интервенция и применение государством силы при реализации права на
самооборону) и если она предусмотрена законодательством представляемого государства.
В связи с этим представляется обоснованным вывод о целесообразности дополнения положениями,
регулирующими самостоятельную процессуальную
деятельность за рубежом сотрудников органов расследования, ч. 2 ст. 2 («Действие уголовно-процессу-

ального закона в пространстве») и ст. 455 («Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства») УПК РФ.
30 Преимущественно американские юристы отождествляют антитеррористическую деятельность государства с ситуацией вооруженного конфликта и исходят из применимости к ней норм
международного гуманитарного права. Тимошенкова А.А.
Правовые аспекты применения Вооруженных сил Российской
Федерации для пресечения международной террористической
деятельности за пределами России // Рос. военно-правовой сб.
№ 9: Военное право в XXI в. 2007. Вып. 73. С. 582—586; Cavaliero C. Op. cit.
31 Постановление СФ ФС РФ от 7 июля 2006 г. № 219-СФ «Об
использовании формирований Вооруженных сил Российской
Федерации и подразделений специального назначения за пределами территории Российской Федерации в целях пресечения
международной террористической деятельности» // СЗ РФ.
2006. № 29. Ст. 3144; ст. 5, 10 ФЗ от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ
(ред. от 28 июня 2014 г.) «О противодействии терроризму»;
ст. 9.1, 13 ФЗ от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ (ред. от 28 июня 2014 г.)
«О Федеральной службе безопасности» // КонсультантПлюс;
Горбунов Ю.С. Упреждающие меры в свете современного
международного права // Журн. рос. права. 2008. № 3; Колодкин А.Л., Гуцуляк В.Н., Боброва Ю.В. Мировой океан. Международно-правовой режим. Основные проблемы. М., 2007;
Нигматуллин Р.В., Амиров Р.З. Вооруженные силы в борьбе с
терроризмом: международные и внутригосударственные аспекты // Военно-юридический журнал. 2012. № 12. С. 7—13.
32 Судебное дознание по делу о смерти А. Литвиненко.
URL//http://www.litvinenkoinquest.org/
33 Melzer N. Targeted Killing in International Law. Oxford
Univ. Press, 2008.
34 Bridge S.T. Russia’s new counteracting terrorism law: The
legal implications of pursuing terrorists beyond the borders of
the Russian Federation. 3 Colum. J. Eur. L. 1, 3 (2009); Cavaliero C. Op. cit.; Eke S. Russia law on killing 'extremists' abroad.
URL://http://www.news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6188658.stm;
Gardham D. Russia 'gave agents licence to kill' enemies of the state //
The Telegraph. 2011. 2 oct.; «Kremlin death squads» spook UK.
URL://http://rt.com/news/kremlin-death-squads-uk-913/

Квалификация преступлений против личности: Учебник / Под ред. А.М. Багмета. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
В основе материалов учебника лежат действующие федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а
также обобщенный личный практический опыт авторов, полученный ими в процессе прохождения государственной
правоохранительной службы в органах дознания, предварительного следствия и прокуратуры.
Рассмотрены и проанализированы следующие виды преступлений: преступления против личности, преступления
против жизни, преступления против здоровья, преступления
против свободы, чести и достоинства личности человека,
преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина, преступления
против семьи и несовершеннолетних.
Для курсантов, слушателей, студентов, преподавателей
образовательных учреждений высшего профессионального
образования СК России, а также для практических сотрудников СК России и других правоохранительных органов.
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ТАКТИКА ПОИСКА И ЭКСГУМАЦИИ
ТРУПА ВОДИТЕЛЯ БОЛЬШЕГРУЗНОГО АВТОМОБИЛЯ,
СЧИТАЮЩЕГОСЯ ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ

Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с проблемами поиска и эксгумации трупа
при расследовании преступлений без вести пропавших. Анализируются следственные ситуации,
с которыми сталкивается следователь в ходе поисковых мероприятий, даются признаки обнаружения захоронения, рекомендации по вскрытию захоронения и осмотра обнаруженного трупа.
Ключевые слова: эксгумация трупа, поисковые мероприятия, источники информации,
следственные ситуации, тактика осмотра трупа.
Annotation. The article discusses issues related to the problems of search and exhumation of the
corpse in the investigation of crimes missing. Analyzes investigating the situation faced by the investigator in exploratory activities are signs of the burials, recommendations are made for opening and
inspection of burial the body was discovered.
Keywords: exhumations, search activities, sources of information, investigative situations tactics examining the body.

О

дной из спецификаций рассматриваемой категории дел является особенность поиска и
дальнейшей эксгумации трупа пропавшего
водителя. В отличие от расследования «обычных»
уголовных дел по факту безвестного исчезновения человека, где поисковые мероприятия начинаются с
осмотра (обыска) места проживания пропавшего, его
работы, иных мест нахождения, поиск трупа исчезнувшего водителя имеет иной порядок.
Это объясняется тем, что в первом случае поиск
следов преступления максимально затруднен отсутствием достаточной информации о зримой исходной
точки — трупа, так и о конкретном времени, месте,
способе, иных важных обстоятельств исчезновения и
убийства, что заставляет следователя проверять непосредственно в ходе проведения осмотра или обыска
противоположных по содержанию версий, то во втором случае следователь располагает большей информацией, связанной с исчезновением водителя большегрузного автомобиля. Как правило, ему известно время выезда водителя в рейс, предполагаемый маршрут,
места возможных остановок, т.е. версия об убийстве
пропавшего водителя имеет под собой большее основание [5, с. 5, 6].
Задачами такой поисковой работы является обнаружение:
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· трупа потерпевшего или его части, или следы
их уничтожения, следы совершения убийства или сокрытия убийства;
· орудия убийства;
· следов пребывания потерпевшего в данном месте, в том числе и его личные вещи, предметы одежды,
документы и т.п.;
· следов пребывания преступника (преступников) на месте обнаружения трупа или его частей;
· иных фактических данных, связанных с совершенным преступлением [2, с. 34, 35].
В связи с этим, для решения данных задач следователю необходимо решить еще одну, специфическую задачу — осуществить поиск трупа или его частей. Однако труп может быть спрятан, он может
быть расчленен, уничтожен каким-нибудь способом.
Поэтому в ходе поисковых мероприятий чаще всего
приходится искать место совершения преступления и
следы убийства или уничтожения трупа. В ходе расследования следователь нередко сталкивается с ситуацией, когда он еще не знает особенностей применения способов подготовки, совершения и сокрытия
преступления, что не позволяет точно определить и
те следы, которые могли быть оставлены действиями
по осуществлению убийства и сокрытию трупа. Результатом этого будет поиск и тщательный осмотр
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всего, что могло быть использовано или каким-либо
образом задействовано при совершении убийства.
Первоисточниками о совершенном убийстве и
дальнейшем сокрытии трупа водителя могут служить
следующие обстоятельства:
· задержан член (члены) преступной группы, совершившие данное преступление, который дает показания об обстоятельствах убийства и сокрытия
трупа (место захоронения);
· имеется свидетель, который дает показания об
обстоятельствах убийства, но не знает о дальнейшей
судьбе погибшего (или высказывает определенные
предположения);
· в ходе поисковых мероприятий обнаружен автомобиль, принадлежащий погибшему, и обнаружены следы преступления (убийства) внутри автомобиля или около него;
· в ходе поисковых мероприятий обнаружены
место и следы автомобиля, принадлежащего погибшему, где возможно, произошло убийство водителя;
· имеется оперативно-розыскная информация (о
предполагаемом месте совершения преступления, о
месте нахождения автомобиля, о месте захоронения
трупа водителя, о лицах совершивших преступление).
Еще одним важным обстоятельством, способствующим организации и поиску трупа водителя, является получение различной информации о личности
погибшего, которая используется следователем во
всех вышеназванных случаях. Как и при расследовании преступлений, связанных с без вести пропавшими,
большой объем информации предоставляют родственники пропавшего. Но особенностью этой работы
по делам данной категории является то, что основной
источник такой информации — люди, связанные с
ним по профессиональной деятельности [1, с. 28].
Еще одна особенность данной работы — поиск
трупа практически всегда связан с исследованием
местности, отдельных ее участков. Практически всегда преступники избавлялись от погибшего путем его
захоронения, или, в отдельных случаях, просто бросали труп «подальше от глаз». Поэтому следственной
группе приходится учитывать, что поисковая работа
может занять много времени и большую территорию.
В связи с этим большое внимание должно уделяться
организационным и тактическим вопросам поиска, с
учетом имеющегося источника информации.
Так, наличие подозреваемого и правильно организованная работа с ним, позволяет наиболее быстро
произвести поиск и эксгумацию трупа убитого водителя. Здесь мы можем рассмотреть две ситуации.
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1. Подозреваемый дает признательные показания
и готов показать, где происходили преступные события и захоронен погибший. В этом случае следователь
с помощью проверки показаний решает несколько
задач: подтверждает ранее данные показания подозреваемого, получает новые доказательства и, главное, обнаруживает место захоронения погибшего.
2. Подозреваемый дает признательные показания
о совершенном преступлении, в том числе и о судьбе
водителя. Но по каким-то причинам отказывается от
проверки показаний на месте (данное следственное
действие носит добровольный характер). В этом случае необходимо получить от подозреваемого наиболее полные и точные показания о месте совершения
убийства, пути перемещения (транспортировки) трупа, месте захоронения. При этом желательно получить от допрашиваемого схему, рисунок с указанием
данных мест и каких-то ориентиров на местности. Конечно, данная ситуация менее благоприятная, чем
присутствие самого подозреваемого, но все же она
носит конкретный характер, и позволяет достаточно
точно производить поисковые мероприятия.
Неплохие шансы для поиска пропавшего предоставляет наличие свидетеля самого факта убийства
или отдельных эпизодов, связанных с ним. Информация данного свидетеля позволяет определить исходную точку для поиска (место нападения, место, где
брошена машина, место, где совершено убийство и
т.п.) и использовать ее в качестве направления или
определения границ местности. В этом случае, конечно, затраты сил и времени будут больше, но шансы
обнаружения все же достаточно велики.
В тех случаях, когда обнаруживают автомашину
пропавшего водителя, следователь может столкнуться с несколькими исходными ситуациями поиска:
· место обнаружения автомобиля является местом убийства пропавшего водителя;
· место обнаружения автомашины является местом, куда доставили труп водителя;
· место обнаружения автомашины является именно местом обнаружения только машины.
В первом случае делать выводы о том, что здесь
произошло убийство, позволяет осмотр места происшествия и обнаружение материальных следов преступления, и, таким образом, место обнаружения автомобиля является местом, откуда определяется зона
или направление поиска.
Во втором случае также в ходе осмотра и исследования полученных материальных следов следователь делает вывод о том, что оно не является местом
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убийства, и автомашина уже использовалась как средство доставки трупа к месту его захоронения (сокрытия). Помимо задачи непосредственного поиска трупа
водителя, следователю приходится решать задачу,
связанную с поиском места совершения убийства.
Наиболее сложная ситуация для поиска трупа возникает у следователя при наличии только оперативнорозыскной информации, которая нередко носит неопределенный, предположительный характер. Такая информация зачастую требует дополнительной проверки гласными и негласными методами, что занимает
время и силы. И даже получив достоверную информацию, следователю нередко совместно с оперативными работниками приходится дополнительно разрабатывать мероприятия по ее реализации, как того требует специфика оперативно-розыскной работы.
Определить, что искомое место найдено, т.е. оно
является местом захоронения трупа, позволяют несколько признаков:
· земля имеет признаки недавнего вскапывания
в виде оседания земли (выявить вскопанный участок возможно путем поливки его водой);
· имеются следы утаптывания, трамбовки земли;
· имеются признаки восстановления почвенного покрова на участке;
· имеются признаки маскировки участка местности [3, с. 41].
Во всех случаях поисковых мероприятий следователю необходимо использовать помощь специалистов и использовать специальную поисковую технику, например, трупоискатель. Очень полезным является и использование служебно-поисковых собак.
В тех случаях, когда поисковые мероприятия позволили найти (определить) место захоронения (сокрытия) трупа, необходимо правильно организовать
его эксгумацию. Перед раскопкой захоронения место
необходимо проверить с помощью щупа. Это позволяет определить глубину ямы, наличие в ней тела, его
расположение, откуда лучше начать раскопки и т.д.
Также необходимо перед скрытием захоронения тщательно осмотреть окружающую территорию. Такой
осмотр позволяет получить дополнительную информацию и следы о совершенном преступлении. Например, в ходе осмотра могут быть обнаружены вещи,
предметы, принадлежащие как потерпевшему, так и
преступникам, орудия убийства. При предположении
или наличия информации, что для сокрытия труп
был расчленен на месте захоронения, необходимо
произвести поиск следов крови, осколков костей, частиц мышечной ткани. Такой поиск необходимо осу-
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ществлять с помощью специальных средств. Особое
внимание необходимо обратить на обнаружение сохранившихся следов рук на тех предметах, которые
будут обнаружены в ходе такого осмотра, они впоследствии могут сыграть решающую роль при изобличении убийцы, проверке следственных версий и
версий защиты, а также послужить материалом для
идентификационных экспертиз.
Скрытие захоронения должно проходить с определенной долей осторожности, землю необходимо
снимать небольшими слоями. Практики рекомендуют
выбрасывать землю через сетку, или иное приспособление, чтобы была возможность ее просеивать. Такой
способ позволяет проводить поиск различных мелких
предметов, которые могут стать вещественными доказательствами.
При обнаружении трупа он должен быть с помощью специалистов сначала осмотрен в яме с обязательной фиксацией на видео. Необходимо обратить
внимание на вещи пропавшего без вести, особенно на
те из них, которые всегда могли находиться при нем,
или без использования которых он не мог обойтись
(очки, зубные протезы, медальон и т.д.). Данные предметы часто имеют определяющее значение для подтверждения или опровержения проверяемых версий.
В ходе осмотра возможно обнаружение не самих предметов, а лишь их остатки или фрагменты, оставшиеся
после их уничтожения преступником [4, с. 18].
Вещи и предметы, могущие быть использованными для упаковки и обвязки трупа или его частей
при перемещении их с места убийства, подлежат изъятию, так же как предметы, которыми эти материалы,
возможно, обрезались при упаковке трупа.
После осмотра в яме, где не всегда возможно его
провести с соблюдением всех правил, труп извлекается и проводится его дальнейший осмотр.
Весь процесс обнаружения, вскрытия захоронения, осмотра трупа необходимо тщательно протоколировать и обязательно фиксировать с помощью
технических средств.
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В

заимодействие понимается как «…совместная, согласованная, целенаправленная деятельность по производству информации о
криминальном событии»1. На согласованном характере взаимодействия субъектов доказательственной
деятельности по уголовным делам акцентируют внимание такие российские ученые, как В.Н. Жогин,
Ф.Н. Фаткуллин, Н.Н. Голубев и др.2, которые отмечают, что сущность указанной деятельности состоит
в организации и осуществлении взаимосогласованных по времени, месту, действий, направленных на
выявление, раскрытие, пресечение, расследование и
предупреждение преступлений, принятие мер по
устранению причин и условий, способствующих их
совершению.
Несмотря на то, что предварительное следствие
и деятельность органа дознания по осуществлению
оперативно-розыскных мероприятий, следственных
действий не имеют прямой подчиненности друг другу, в то же время они связаны совместной организацией их проведения (п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 152, ч. 4
ст. 157 УПК РФ).
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Представляется, что взаимодействие органов
предварительного следствия и дознания должно
строиться на принципах: правовой регламентации;
общности целей и задач в ходе их взаимодействия;
согласованности и планирования совместных действий; инициативности сотрудников органов дознания; наглядности результатов взаимодействия; непрерывности и значимости взаимодействия.
Раскроем предложенные принципы.
1. Правовая регламентация взаимодействия органов предварительного следствия и органов дознания. Указанный принцип строится на деятельности,
основанной на законе и подзаконных нормативных
актах. Правовую основу деятельности органов предварительного следствия и органов дознания при осуществлении взаимодействия составляют:
1 Голубев Н.А. Основы эффективного информационного взаимодействия уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности: Дисс. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2003. С. 10.
2 Жогин В.Н., Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие в
советском уголовном процессе. М., 1965. С. 61; Голубев Н.Н.
Указ. соч. С. 10; Курс криминалистики. Общая часть / Под
ред. В.Е. Корноухова. М., 2000. С. 677.
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а) Конституция Российской Федерации;
б) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации;
в) федеральное законодательство Российской
Федерации, включающее:
· Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ
«О полиции»3 (ст. 10), согласно которому полиция решает стоящие перед ней задачи во взаимодействии с
другими государственными органами;
· Федеральный закон от 28 декабря 2010 г.
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской
Федерации»4, закрепляющий положение о том, что
СК России при раскрытии и расследовании преступлений взаимодействует с правоохранительными органами, органами предварительного расследования
и органами дознания (ст. 9);
· Федеральный закон от 12 августа 1995 г.
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»5, закрепляющий взаимодействие в виде обязанности органов дознания выполнять поручения следователя о проведении оперативно-розыскных мероприятий, конкретизируя, что взаимодействие возможно лишь при наличии возбужденного уголовного дела (ст. 11, 14);
· Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, регламентирующие вопросы борьбы с
преступностью и правоохранительной деятельности, в частности, указы Президента РФ от 23 ноября
1998 г. № 1422 «О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе
Министерства внутренних дел Российской Федерации»; от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации»; от
1 марта 2011 г. № 249 «Об утверждении Типового положения о территориальном органе Министерства
внутренних дел Российской Федерации по субъекту
Российской Федерации»; от 1 марта 2011 г. № 250
«Вопросы организации полиции» и др.
г) подзаконные нормативные правовые акты:
· ведомственные и межведомственные нормативные акты6;
· приказы и распоряжения МВД России, СК
России по вопросам организации деятельности следственных органов7.
д) международные договоры Российской Федерации по вопросам взаимодействия в сфере борьбы
с преступностью8;
2. Общность целей и задач в ходе взаимодействия
органов предварительного следствия и дознания.
Целью общего взаимодействия является координа-
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ция и согласованность действий путем общей выработки законодательными, исполнительными органами совместных мер, направленных на повышение
эффективности борьбы с преступностью.
Приказ МВД России от 26 марта 2008 г. № 280
«Об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при
раскрытии и расследовании преступлений», Приказ
Следственного комитета РФ от 15 января 2011 г. № 2
«Об организации предварительного расследования в
Следственном комитете Российской Федерации» определил следующие задачи взаимодействия:
· защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также личности от незаконного и необоснованного обвинения,
ограничения ее прав и свобод;
· обеспечение согласованного выполнения следственных действий, оперативно-розыскных, организационных мероприятий при поступлении сообщений о преступлениях, их рассмотрении и разрешении
на всех стадиях уголовного судопроизводства;
· оптимальное сочетание сил, средств и методов
при раскрытии и расследовании преступлений в
целях изобличения и привлечения к уголовной ответственности в возможно короткие сроки лиц, совершивших преступление;
· эффективное осуществление мероприятий по
розыску скрывшихся подозреваемых (обвиняемых),
ФЗ от 7 февраля 2011 № 3-ФЗ (в ред. от 21 июля 2014 г. )
«О полиции» // КонсультантПлюс.
4 ФЗ от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ (в ред. от 4 июня 2014 г.)
«О Следственном комитете Российской Федерации» // КонсультантПлюс.
5 ФЗ от 12 агуста 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 21 декабря 2013 г.)
«Об оперативно-розыскной деятельности» // КонсультантПлюс.
6 Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703,
ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820,
СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России
№ 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г. «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю
или в суд» // Российская газета. 2013. 13 дек.; приказ СК России от 11 октября 2012 г. № 72 «Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы
Следственного комитета Российской Федерации» // Российская газета. 2013. 6 марта.
7 Приказ СК России от 7 июня 2013 г. № 35 «Об объеме процессуальных полномочий руководителей следственных органов Следственного комитета Российской Федерации» //
Российская газета. 2013. 14 авг.; Приказ МВД России от
8 ноября 2011 г. № 58 (в ред. от 22 сентября 2014 г.) «О процессуальных полномочиях руководителей следственных органов» // КонсультантПлюс.
8 Европейская конвенция от 20 апреля 1959 г. «О взаимной
правовой помощи по уголовным делам» (ets № 30) ратифицирована ФЗ РФ от 25 октября 1999 г. № 193-ФЗ // СЗ РФ.
2000. № 23. Ст. 2349.
3
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обеспечение возможности возмещения материального ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам преступными действиями виновных лиц.
3. Согласованность и планирование совместных
действий предполагает совместное планирование,
обмен поступающей оперативной информации, оптимальное сочетание сил, средств и методов при
раскрытии и расследовании преступлений, что позволяет обеспечивать единство работы следователя
и органа дознания при выполнении поставленных
перед ними задач.
Исследуя совместную деятельность, связанную с
производством оперативно-розыскных мероприятий, следует отметить, что в совместной деятельности инициатива, как правило, должна исходить от
следователя, в производстве которого находится уголовное дело и по которому именно он определяет направление хода расследования. Обладая процессуальной прерогативой, с учетом конкретных обстоятельств расследуемого уголовного дела он определяет, в каких случаях, когда и сотрудников каких
служб необходимо привлечь для взаимодействия.
В то же время следователи не всегда должным образом и эффективно организуют взаимодействие с
органом дознания, что проявляется в недостаточной
организации на месте совершения преступлений охраны следов преступления, их изъятие, оформление и
хранение, организация проведения оперативно-розыскных мероприятий, что влечет либо их изменение,
утрату, либо утерю их процессуальной значимости.
Также со стороны следователей имеют место случаи
формального подхода к составлению отдельных письменных поручений органу дознания. К требованиям
о проведении следственных действий не прилагаются
соответствующие постановления об их проведении,
не приводятся обстоятельства, которые необходимо
знать органу дознания для качественного исполнения поручения. Со стороны органа дознания их деятельность с органами предварительного следствия не
всегда согласовывается, так как такие мероприятия,
как получение информации о соединениях между
абонентами, в том числе сети Интернет, сведений о
пенсионных отчислениях, уплате налогов лицом,
скрывшимся от следствия, контроль и запись переговоров, установление телефонного аппарата по IMEIномеру проводятся органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, без поручения
следователя. При этом сведений о проделанной данными органами работе в материалах уголовного дела
не наблюдается.
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Результаты проведенного анкетирования следователей показывают, что вопрос планирования расследования уголовных дел не стоит на первом месте,
лишь 23% опрошенных следователей отметили, что
совместное планирование расследования уголовного
дела, как один из элементов взаимодействия, является
необходимой составляющей его качества.
Так, по уголовному делу № 2-11/2009, рассмотренному Орловским областным судом с участием
присяжных заседателей, по обвинению Р., Р., Е., Р.,
Д., Л., Д. по ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 228.1. ч. 3 ст. 30 УК
РФ, не было должным образом организовано проведение проверочной закупки наркотических средств.
Вместе с тем были допущены тактические просчеты:
отсутствие предварительного качественного инструктирования участников данного оперативного мероприятия оказало непосредственное влияние на то,
что при встрече с наркодиллерами для приобретения
наркотических средств последние не смогли построить разговор таким образом, чтобы из него четко
было понятно, кто, кому реализовывает наркотические средства. Также была использована некачественная аудиотехника, что привело к проблемам в
расшифровке разговоров. В итоге, в суде сторона защиты поставила под сомнение объективность представленных доказательств и предположила возможность провокации со стороны участников проверочной закупки9.
4. Инициативность сотрудников органов дознания. Сотрудникам подразделений территориального
органа управления (отдела) МВД России, привлекаемым к совместной деятельности, не должна отводиться роль пассивных исполнителей решений следователя. Если они обладают информацией, имеющей
значение при доказывании в ходе расследования уголовного дела, то могут выступать инициаторами
взаимодействия, предложив следователю свою помощь. Поэтому обязанность по организации согласованности действий и совместному принятию решений лежит не только на следователе, но и на сотрудниках подразделений территориальных органов управлений (отделов) МВД России, что способствуют
качественному расследованию преступления.
5. Наглядность результатов взаимодействия как
фактор оптимизации качественного расследования
уголовного дела и рассмотрения его в суде. К резуль-

Уголовное дело № 2-11/2009 по обвинению Р., Р., Е., Р.,
Д., Л., Д. по ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 228.1. ч. 3 ст. 30 УК РФ //
Архив Орловского областного суда. 2009.
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татам взаимодействия здесь следует отнести полученные сведения, имеющие доказательное значение
по уголовному делу, а их наглядность предполагает
наложение этих результатов на различные формы
носителей доказательной информации. Чем они качественнее фиксируются на информационных носителях, тем эффективнее осуществляется процесс доказывания. В данном случае эффективность процесса
доказывания по уголовным делам, рассмотренным
судом присяжных заседателей, определяется возможностью коллегии присяжных заседателей понять все
обстоятельства исследуемого события. Это же напрямую влияет на качество отправления правосудия
данным составом суда.
Так, в процессе расследования следователем уголовного дела по обвинению К. — главы города Смоленска — по ч. 3 ст. 30, пп. «в», «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ10
органам, осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность, было дано поручение провести прослушивание телефонных разговоров подозреваемого.
По их результатам, следователю была предоставлена
подборка телефонных переговоров различных абонентов в различные периоды времени без соблюдения
хронологии переговоров, которая при приобщении к
уголовному делу вместе с обвинительным заключением направлена в суд для рассмотрения с участием
присяжных заседателей. В ходе судебного разбирательства сторона защиты усомнилась в объективности представленного стороной обвинения указанного
доказательства, что привело к признанию доказательств недопустимыми. По указанному уголовному
делу органом дознания был также проведен оперативный опрос с негласным применением аудиозаписи, однако не было вынесено соответствующее постановление, не составлен соответствующий протокол, в материалах самого уголовного дела отсутствовали какие-либо сведения, отражающие технические характеристики оборудования, с помощью которого были получены доказательства, отсутствовали сведения о том в каком виде и при каких условиях хранилась информация, содержащаяся в уголовном деле.
6. Непрерывность взаимодействия предполагает
совместную деятельность органов предварительного
следствия и дознания на всех этапах уголовного судопроизводства: с момента проверки сообщения о
преступлении до направления уголовного дела в суд
после утверждения прокурором обвинительного заключения. В дальнейшем продолжительность и интенсивность взаимодействия предопределяются обс-
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тоятельствами и интересами уголовного дела. Взаимодействие длится столько, сколько требуют интересы предварительного расследования. В то же время, исходя из общих целей и задач, стоящих перед
следователем и органом дознания, указанный принцип зачастую не реализовывается в полной мере.
7. Значимость взаимодействия. Результаты проведенного анкетирования сотрудников предварительного следствия и органов дознания показали,
что 60% следователей осознают значимость взаимодействия с органами дознания и стараются активно
его использовать, 27% — используют время от времени, 8% — практически никогда, 5% — затруднились ответить.
Исходя из понимания значимости процесса взаимодействия, следователи отметили, что оно носит в
целом официальный характер — 50% респондентов,
35% — неформальный характер, 10% — затруднились с ответом и 5% — указали, что он отсутствует.
Относительно длительности взаимодействия 65%
респондентов пояснили, что оно является долгосрочным, 30% — разовым, 5% — затруднились ответить.
Согласно проведенному О.А. Поповой анкетированию 62,2% респондентов причиной негативного
воздействия на качество проводимого расследования
назвали несовершенство действующих законодательных актов; 50,4% — неудовлетворительное материально-техническое оснащение следственных подразделений; 48,7% — сложность вызова свидетелей, назначение (проведение) ревизий, документальных проверок и экспертиз; 43,7% — недостаточную оплату
труда и, как следствие, безынициативное отношение
к работе; 33,6% — отсутствие должного взаимодействия с другими службами органов внутренних дел11.
Таким образом, представляется, что недостаточное
взаимодействие, не являясь основной причиной низкого качества расследования, тем не менее примерно
по трети от всего количества расследованных уголовных дел, является фактором негативного воздействия
на досудебное уголовное производство.
Руководствуясь указанными принципами, взаимодействие следует рассматривать как правовую форму, регламентирующую установленные законом взаимоотношения между двумя и более самостоятель10 Уголовное дело № 4/6-2010 по обвинению К. по ч. 3 ст. 30,
пп. «в», «г» ч. 4 ст. 290, ч. 2 ст. 286 УК РФ // Архив Смоленского областного суда. 2010.
11 Попова О.А. Уголовно-процессуальные и организационнотактические ошибки на стадии предварительного следствия и
пути их предотвращения и устранения: Автореф. дисс. …
канд. юрид. наук. Волгоград, 2006. С. 26.
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ными субъектами, не находящимися в состоянии взаимоподчинения. Таковыми в процессе расследования
преступлений являются в первую очередь органы
предварительного следствия МВД России, СК России,
ФСБ России, органов по контролю за оборотом наркотических средств психотропных веществ и органы
дознания. Исходя из особенностей российского уголовного судопроизводства, основная суть взаимодействия — не подчинять, а совместно определять наиболее правильную линию поведения, руководствуясь
общими и частными целями и задачами, стоящими
перед каждым из субъектов взаимодействия.
С учетом предложенных принципов, на основе
которых строится взаимодействие между органами

предварительного следствия и дознания предлагается авторская трактовка определения взаимодействия в ходе расследования уголовных дел, рассмотренных судом с участием присяжных заседателей.
Взаимодействие — это форма организации расследования, основанная на законах и подзаконных
актах, сопровождающаяся выполнением комплекса
согласованных процессуальных и не процессуальных
(организационно-тактических) мероприятий органов предварительного следствия и дознания, не находящихся в состоянии взаимоподчинения, направленная на предупреждение, пресечение и раскрытие
преступлений, выявление и расследование всех обстоятельств его совершения.
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Аннотация. На основе материалов региональной следственной практики авторы рассматривают некоторые проблемы взаимодействия следователей Следственного комитета
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В

современную эпоху глобализации формируется единое мировое пространство, которое
становится все более взаимосвязанным, динамичным и сложным. На этом фоне перестраиваются и регулируемые правом общественные отношения, становится жизненно необходимым не только
руководствоваться внутренними интересами государств или групп государств, но и подчинять их мировым тенденциям с учетом складывающейся геополитической обстановки.
Необходимо отметить, что интенсификация интеграционных процессов несет в себе не только положительные изменения, но и ряд проблем. В частности, проблему роста преступности и выхода ее на
качественно новый, транснациональный уровень.
Поэтому в современных условиях крайне актуальными становятся вопросы взаимодействия правоохранительных органов государств в ходе выявления, раскрытия и расследования преступлений.
Основной формой международного сотрудничества в ходе предварительного следствия по уголовному делу является оказание международной правовой помощи. Такое взаимодействие осуществляются
в рамках международных конвенций, двусторонних
договоров, а в случае их отсутствия — на основе
принципа взаимности, который подтверждается
письменным обязательством соответствующего компетентного органа государства со своей стороны
оказать правовую помощь иностранному государству в производстве отдельных процессуальных действий, если в этом возникнет необходимость.
В соответствии со ст. 455 УПК РФ доказательства, полученные на территории иностранного государства его должностными лицами в ходе исполнения ими поручений об оказании правовой помощи
по уголовным делам, заверенные и переданные в установленном порядке, пользуются такой же юридической силой, как если бы они были получены на территории Российской Федерации в полном соответствии с требованиями настоящего Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Однако, как показывает практика, срок исполнения запросов об оказании международной правовой
помощи правоохранительными органами иностранных государств составляет: для стран-членов СНГ и
государств Балтии — до 2,5 месяцев; для стран Европы — от шести (Швейцария и Германия) до 10—
12 месяцев (Великобритания); для США и других
государств, расположенных на американском континенте, — от 12—14 до 20 и более месяцев1.
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Учитывая, что действующий УПК РФ не рассматривает направление запроса об оказании правовой помощи в числе оснований для приостановления предварительного следствия по уголовному
делу, длительный срок исполнения такого запроса
(от начала согласования до момента получения ответа) влечет нарушение требования уголовно-процессуального законодательства о разумном сроке
следствия.
В связи с этим встает закономерный вопрос о более оперативных формах получения следователями
СК России информации в ходе расследования уголовных дел, в частности, о взаимодействии с международными правоохранительными организациями, ведущей из которых является Интерпол — Международная организация уголовной полиции. Эта организация благодаря своей уникальной структуре, правовой базе и техническому оснащению способна эффективно и рационально координировать международное полицейское сотрудничество.
Основными функциями Интерпола являются2:
1) деятельность по установлению на международно-правовом уровне преступности и наказуемости определенных общественно опасных деяний, в
разработке и заключении международных договоров, принятии других международно-правовых документов в качестве правовой основы деятельности
международных организаций и их органов в сфере
борьбы с преступностью;
2) информационное обеспечение международного розыска;
3) информационное обеспечение ведения криминалистических учетов Интерпола;
4) информационное обеспечение Интерполом
международного сотрудничества в борьбе с отдельными видами преступлений;
5) сотрудничество с органами международной
уголовной юстиции, отправляющими правосудие по
делам о международных преступлениях, осуществляющими уголовное преследование и наказание лиц,
виновных в их совершении;
6) координация сотрудничества стран-членов по
оказанию материальной, профессионально-техниче-

Смирнов М.И. Эффективность механизмов и процедур
оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам:
вопросы процессуальной формы. URL://http://www.naukapravo.org/m/articles/view/
2 Волеводз А.Г. Основные направления деятельности Международной организация уголовной полиции — Интерпол
и перспективы полицейского сотрудничества. URL://http://www.viperson.ru/wind.php?ID=644332&soch=1
1
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ской и иной помощи в борьбе с преступностью на
международном уровне;
5) информационное и коммуникационное содействие оказанию правовой помощи в сфере уголовного судопроизводства.
Исходя из обозначенных функций Интерпола,
особую важность приобретает возможность направления помимо запросов о правовой помощи в компетентные органы иностранных государств, запросов в
соответствующие НЦБ Интерпола. Поскольку взаимодействие по линии Интерпола носит более оперативный характер, нежели предусмотренные ч. 5 УПК
РФ формы международного сотрудничества в ходе
расследования уголовных дел, такое сотрудничество
позволяет следователю получить сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному
делу, в максимально короткий срок, а значит избежать затягивания сроков предварительного следствия в целом.
Изучение региональной следственной практики
показало, что на сегодняшний день взаимодействие
следователей СК России с НЦБ Интерпола является
более оперативным, нежели международное сотрудничество в рамках ст. 453 УПК РФ.
Так, Красносулинским МСО СУ СК России по
Ростовской области в ходе расследования уголовного дела по факту преступления, предусмотренного
п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ был направлен запрос в компетентные органы Азербайджанской Республики о производстве допроса в качестве свидетелей по уголовному делу близких родственников и
друзей обвиняемого, являющегося гражданином Азербайджанской Республики. Кроме того, в запросе была выражена просьба о принятии мер к установлению
и задержанию находящегося в международном розыске обвиняемого, а также предоставлении ряда документов в отношении обвиняемого. В течение свыше
18 месяцев ответ на запрос из компетентных органов
Азербайджанской Республики не поступил3.
Одновременно с запросом в правоохранительные органы Азербайджанской Республики следова-
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телем был направлен запрос в региональное отделение НЦБ Интерпола с просьбой сообщить сведения о результатах розыска обвиняемого в связи с
возникшей в ходе производства предварительного
следствия необходимостью. Ответ из регионального
отделения НЦБ Интерпола с подробной информацией о ходе розыскных мероприятий и имеющимися
на момент получения запроса сведениями о предполагаемом местонахождении обвиняемого поступил
в течение семи дней с момента направления запроса
следователем.
Вместе с тем в Российской Федерации практика
направления и исполнения запросов об оказании
правовой помощи далека от совершенства.
В системе Следственного комитета Российской
Федерации кроме универсальных и двусторонних
международных договоров, в которых участвует Россия и положений гл. 5 УПК РФ, действует Указание
Председателя СК России при прокуратуре РФ от
26 февраля 2009 г. № 2/206 «О порядке направления
запросов о правовой помощи в иностранные государства», регламентирующее деятельность должностных лиц СК России при направлении запроса о правовой помощи. Однако указанный документ не содержит методических рекомендаций по составлению
и направлению запросов в компетентные органы
иностранных государств, что приводит к отсутствию
единой практики, а также ряду ошибок.
Представляется, что регламентация деятельности по взаимодействию следователей СК России с
правоохранительными органами иностранных государств и международными организациями при расследовании уголовных дел нуждается в дальнейшем
совершенствовании на законодательном уровне, а
также в порядке заключения межведомственных соглашений о сотрудничестве в сфере уголовного судопроизводства.

Материалы из архива Красносулинского МСО Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области.
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Аннотация. В статье рассмотрены сущностные и содержательные характеристики юридического ценза в его избирательно-правовой разновидности, соотношение в избирательных
цензах правонаделительных и правоограничительных начал, позитивных и ретроспективных
форм, дается авторское понимание цензового права.
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Annotation. In the article are examined the essential and meaningful characteristics of electoral
qualification in its selective lawful variety, relationship in the electoral qualifications of empowering
and right restrictive origins, positive and retrospective forms, author's understanding of qualification right is given.
Keywords: qualification, qualification right, electoral process, the electoral qualification, empowering, right restrict, prohibition, limitation, selections, condition, qualification, right, constitution,
law, authority, the responsibility.

Н

есмотря на частое обращение к цензам в
различных науках, фундаментальная разработка данных проблем еще недостаточно о
себе заявила. Преобладающей до сих пор и, увы, —
традиционной является примитивное понимание проблемы, когда в цензах видят только ограничения или
запреты, связанные с реализацией политических и избирательных прав. Например, «Ценз легально ограничивает выборные права, право занимать государственную должность, получить гражданство и пр. Различают гражданский, возрастной, территориальный,
языковой, образовательный цензы»1, или «Ценз — это
термин, современное значение которого, предусматривает определенное ограничение группы людей по установленному признаку. Например, возрастной ценз,
половой ценз, имущественный ценз»2.
К сожалению, такого подхода не удалось избежать и в классических изданиях, например, в четырехтомном толковом словаре русского языка под редакцией и при авторском участии Д.Н. Ушакова (словарь Ушакова), из нескольких значений ценза на первом месте стоит: «Условие, ограничивающее допущение лица к осуществлению определенных политических прав»3. Примерно такую же характеристику мы
находим и в юридической энциклопедии Ю.А. Тихомирова: Ценз (от лат. census — подсчет, оценка;
польск. сzynz; нем. zins; англ. requirement), предусмот-
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ренные законодательством ограничительные условия
допущения лица к пользованию какими-либо политическими, главным образом, избирательными, правами4, повторенную и растиражированную в виртуальном пространстве5.
В публикациях, аналитических материалах, информационных обзорах, как правило, акцент также
делается на ограничения. Например, эксперт Центра
научной политической мысли и идеологии кандидат
юридических наук А. Гаганов, рассматривая ценз
оседлости для сенаторов (членов Совета Федерации
РФ), отмечает, что «Одним из основных принципов
избирательного права, в том числе пассивного, является его всеобщность. Любой новый избирательный ценз (условие реализации избирательного права) в какой-то степени ограничивает это право и является исключением из всеобщности»6.
В комментариях к Конституции РФ7 мы также
наталкиваемся на понимание ценза — как ограничи-

URL://http://www.ymniki.ru/czenz.html
Там же.
3 Толковый словарь русского языка. В 4 т. / Под ред. Д.Н. Ушакова. Т. 4. М., 1996. С. 1214.
4 Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия; 5-е изд., доп. и перераб. / Под ред. Ю.А. Тихомирова. М., 2002. С. 925.
5 URL://http://www.pravoteka.ru/
6 Гаганов А. Посторонним вход воспрещен. URL://http://www.rusrand.ru/events/postoronnim-vhod-vospreschen
1
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тельного условия, например, в комментарии авторского коллектива под руководством В.Д. Зорькина
отмечается, что «Пассивное избирательное право ограничено непосредственно Конституцией в части
возрастных цензов»8. Ограничительное понятие ценза, фактически вытекает и из комментария Конституции РФ — ст. 32, 81, авторского коллектива под
руководством Ю.А. Дмитриева9.
Как представляется, это не совсем так. В этом плане можно выделить, пожалуй, исследования Т.В. Ледневой, которая последовательно в своих публикациях, монографии и диссертационном исследовании
представила комплексное исследование проблемы
юридического ценза, его юридическую природу,
классификацию, функциональные характеристики,
разрушив при этом массу примитивных стереотипов
в отношении сущности цензов, их содержания, предназначения и роли в правовой системе10.
В обобщенном плане различные авторские позиции, подходы, данные ими понятия можно представить в виде двух начал — правонаделительном и правоограничительном. Правда, Т.В. Леднева, с ссылкой
на Большую юридическую энциклопедию рассматривает и третье начало — критерий, необходимый
для реализации гражданами своих прав11. Примерно
то же и чаще встречающиеся: «условие реализации
избирательного права»12 или «условие, допущение
лица к осуществлению определенных политических
прав»13, или «условия допущения лица к пользованию
какими-либо политическими, главным образом избирательными, правами»14 и т.д.
В зависимости от целей и акцентов исследования
можно использовать и то и другое, но по сути это
будут те же правоограничительные или правонаделительные отношения (критерии, условия), что собственно мы видим и в приведенных фрагментах.
Итак, рассматривая первое начало — правонаделительное, обратимся к толковому словарю «Живаго
великорускаго языка» В.И. Даля (Словарь Даля), и
увидим довольно широкий спектр понятий, которые
воспроизводятся от исходного: ценз, цензура, цензировка, цензурный, цензор, цензовый, цензорство. Сам
«ценз» им определяется как оценка, расценка, права
и обязанности граждан по размеру имущества, доходов их. А применительно к избирательному праву он
использует понятие цензовик(ика) — обладающий
цензом, пользующийся известными правами, например, правами избирателя, на основании ценза15.
Отсюда, по Далю, как уже мы отметили, ценз
есть то, обладание тем, что дает определенные права,
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в данном случае — избирательные права. Обладатель такого права является цензовиком. Примерно
такое же правонаделительное понятие ценза мы
встречаем и в 86-томном энциклопедическом словаре
Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Ценз (в современном
государственном праве) — совокупность условий,
дающих лицу определенные политические или служебные права16.
Таким образом, ученые в анализе данной категории акцентирует внимание на позитивных началах
ценза, обладании чем-то, что дает соответствующее
право, т.е. наделяет субъекта правоотношений определенными правами, а не вводит ограничение прав.
Иметь право на что-то, как отмечалось в литературе, значит обладать свободой, быть свободным в
совершении каких-либо действий и поступков, в любом его значении подразумевается обоснованная,
оправданная свобода или возможность поведения,
которая признается в обществе17.
Это важно, поскольку, как уже отмечалось, в
подавляющем большинстве мнений авторов, «ценз»
понимается именно как ограничение.
Такой подход, т.е. второе начало — правоограничительное, мы наблюдаем, у С.И. Ожегова, автора
выдержавшего множество изданий «Толкового словаря русского языка», который обращает внимание в
понятии «ценз» не на обладании, а на ограничении
прав, т.е. исходит из негативного начала. Ценз — условие, ограничивающее участие лица в осуществлении тех или иных прав, в том числе и избирательных18.

Конституция РФ. Принята всенародным голосованием
12 декабря 1993 г. // СЗ РФ. 1994. № 1. Ст. 1 (с послед. изм.
и попр.) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
8 Комментарий к Конституции РФ / Под ред. В.Д. Зорькина;
3-е изд., пересм. М., 2013.
9 Конституция РФ. Доктринальный комментарий (постатейный); 2-е изд., изм. и доп. / Рук. авт. кол. Ю.А. Дмитриев;
Науч. ред. Ю.И. Скуратов. М., 2013.
10 Леднева Т.В. Ценз как объект общетеоретического анализа // Проблемы юридической науки в исследованиях докторантов, адъюнктов и соискателей: Сб. науч. тр. / Под ред.
В.М. Баранова и М.А. Пшеничнова. Вып. 16. Н. Новгород,
2010. С. 76—81; Она же: К вопросу о роли юридических цензов в правовой системе России // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2011.
№ 3 (16). С. 288—290.
11 Леднева Т.В. Юридический ценз: Автореф. дисс. … канд.
юрид. наук. Н. Новгород, 2012.
12 Гаганов А. Указ. соч.
13 Толковый словарь русского языка. Т. 4. С. 1214.
14 Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Указ. соч. С. 925.
15 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка.
В 4 т. Т. 4. М., 2006. С. 375.
16 Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Том XXXVIIА (74). СПб., 1890—1907. Ходский —
Цензура. СПб., 1903.
17 Четвернин В.А. Понятия права и государства: Введение в
курс теории права и государства. М., 1997. С. 14; Алексеев С.С.
Государство и право: Учеб. пособие. М., 2009. С. 38.
7
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Итак, мы видим два подхода к понятию «ценза»:
а) обладающий чем-то;
в) ограничивающий что-то, допустим, права, в
данном случае, избирательные.
Отсюда, с одной стороны, ценз выступает как институт позитивного права; с другой стороны, ценз
выступает как институт негативного права. Мы видим позитивное начало и негативное (ретроспективное) начало ценза. К сожалению, второй подход, т.е.
«запретно-ограничительный», как мы уже показывали, является приоритетным и преобладающим у авторов, которые обращаются к проблеме цензового
права. Например, авторы интересной и популярной
юридической энциклопедии Ю.А. Тихомирова дают
определение цензу как предусмотренные законодательством ограничительные условия допущения лица
к пользованию какими-либо политическими, главным образом избирательными, правами19.
Примерно такое же понимание ценза у Д.А. Левчика, характеризуя политическую элиту, которая никогда не была заинтересована выпустить из-под
своего контроля такой инструмент собственного воспроизводства и пополнения, как выборы, автор отметил, что: «Благодаря ее усилиям история накопила
огромное количество форм и методов ограничения
действия принципов избирательного права. В первую
очередь это относилось к цензовым ограничениям»20.
Вместе с тем, как уже отмечалось, сводить понятие ценза, избирательного ценза только к запретноограничительным условиям или табу21, значит упрощать сложную и во многом деликатную проблему.
В данной ситуации хотелось бы сказать, что истина традиционно находится где-то посередине, но, как
представляется, — это не так. Все-таки приоритетным,
с точки зрения автора, является позитивное начало
ценза, т.е. установление определенной юридической
квалификации в реализации активного и пассивного
избирательного права. Например, в Большой юридической энциклопедии указывается, что избирательный ценз это — (квалификация) — в конституционном праве — устанавливаемые конституцией или избирательным законом условия для получения или осуществления гражданином избирательного права22.
Конечно, значительный спектр цензовых отношений регламентируется ограничительными нормами и
даже нормами, лишающими определенных прав субъектов данных отношений. Но в целом позитивное начало в цензовых отношениях значительно приоритетнее, реализующееся в системе ценностно-ориентированных юридических квалификациях в электораль-
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ных (избирательных) процессах, связанных с волеизъявлением граждан в ходе выборов депутатского корпуса в представительные органы власти, выборов
высших должностных лиц, референдума или отзыва
депутатов.
Если попытаться дать определение цензового
права, то следует отметить, что — это нормативно закрепленная система квалификаций субъектов избирательных правоотношений, на основе юридически
значимых условий, выраженная в правовых актах,
наделяющих граждан РФ необходимыми правами и
требованиями по реализации активных или пассивных избирательных прав, а также полномочиями и
обязанностями соответствующих должностных и
юридических лиц по организации избирательного
(референдумного) процесса, защите избирательных
прав, гарантий их реализации, в том числе и судебных, устанавливающая определенные ограничения и
запреты в общенародных интересах, обеспечения защиты граждан и конституционного строя, государственной целостности и безопасности страны.
Именно в этом плане можно говорить о системе
цензов применительно к выборам в прошлом и настоящем. Конечно, рассматривая цензовые квалификации, нельзя ограничиться только выборами, где
воплощены многие цензовые квалификации, но по
мере необходимости, важно прослеживать различные
взаимосвязи и взоимообусловленности, рассматривать цензы, существующие в представительных органах власти, вообще в публичной сфере властеотношений, а также большой спектр цензовых характеристик существует в цивилистике, в экономической и духовной сферах общества.

Ожегов С.И. Словарь русского языка; 10-е изд., стереотип. / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1973. С. 803, хотя в отношении самого права ученый также разделяет позицию,
что право это охраняемая государством, узаконенная возможность, свобода что-нибудь делать, осуществлять (Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1987. С. 467, 468), но, как видим, не относит это к
цензовому праву.
19 Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Указ. соч. С. 925.
20 Левчик Д.А. Основные элементы электорального права
и их применение в российском законодательстве 1992—
1994 гг. // Кентавр. 1994. № 5. С. 106.
21 О соотношении ограничений, запретов и табу см.: Маркунцов С.А. Исторические особенности возникновения первичных уголовно-правовых запретов // Журнал российского права. 2014. № 1. С. 132—142; Бержель Ж.-Л. Общая теория права /
Под общ. ред. В.И. Даниленко; Пер. с франц. Г.В. Чуршукова.
М., 2000; Гравитц М., Пэнто Р. Методы социальных наук / Под
ред. В.П. Казимирчук, В.А. Туманов; Пер. с франц. С.В. Боботов, Ю.А. Глазов. М., 1972; Мачин И.Ф. К вопросу о происхождении права // Проблемы теории государства и права / Под
ред. М.Н. Марченко. М., 2001; Шалютин Б.С. Становление
права // Государство и право. 2011. № 5.
22 URL://http://www.ceur.ru/library/words/293/item113043/
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Аннотация. Развитие современной России и демократии сегодня невозможно представить
без института выборов. Выборы оказывают серьезное влияние на весь исторический путь развития государства, вместе с тем в России остается немало проблем в сфере избирательного
права и избирательного процесса.
Ключевые слова: выборы, избирательное право, избирательный процесс, народовластие,
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at the same time in Russia there are many problems in the sphere of an electoral right and elector.
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К

онституция РФ провозгласила народовластие в качестве важнейшего из своих принципов. Человек, его права и свободы признаны высшей ценностью, за государством закрепляется обязанность по их признанию и защите. Законодательно в ней закреплен также правовой статус
гражданина как субъекта, осуществляющего политические права, и в первую очередь — избирательные.
Главной задачей государства является превращение народовластия в реально действующий политикоправовой институт, а формой его реализации должны
быть свободные и справедливые выборы в представительные органы государственной власти и местного
самоуправления. Это во многом определяет роль и
значение избирательного права, которое можно рассматривать не только как подотрасль конституционного права (традиционный подход), как основной
институт конституционного права (альтернативный
вариант), но и как самостоятельную отрасль права,
имеющую свой предмет и метод (современный подход)1. По мнению автора, избирательное право и процесс, будучи элементом конституционного строя,
динамично развивается, имеет систему источников,
принципы регулирования и формирования, что также
подтверждает их отраслевую самостоятельность.
В связи с этим большую актуальность приобретает вопрос совершенствования законодательства
Российской Федерации в сфере реализации гражданами своих избирательных прав.
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Актуальность данной темы обоснована целым
рядом изменений российского законодательства о
выборах, которые произошли за последние годы, например увеличение сроков полномочий Президента
РФ и Федерального Собрания РФ, переход от смешанной системы выборов депутатов Государственной Думы к пропорциональной, возврат к выбору
губернаторов в регионах, отмены порога минимальной явки и др.
Современное развитие избирательного права и
процесса предполагает необходимость анализа новейших законоположений и практики их применения
с целью выработки рекомендаций и предложений по
разрешению существующих проблем в области избирательных правоотношений, дальнейшему совершенствованию реализации избирательных прав и
избирательных процедур.
Требования современного государственного демократического пути развития предполагают, что
воля народа является единственной основой государственной власти, которая должна находить свое
выражение в периодических, свободных и нефальсифицированных выборах. Приведение национального
избирательного законодательства в соответствие с
международно-правовыми стандартами, основан-

Линик Л.Н. Избирательные системы республик поволжского региона: развитие и особенности: Автореф. дисс. ...
докт. юрид. наук. М., 2003.
1
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ными, на общечеловеческих, политических, правовых
и моральных ценностях, закрепленными в документах ООН и иных международных организаций, —
одна из тенденций, характерных в 1990-х гг. для государств, где осуществляется переход от тоталитарного к демократическому политическому режиму и
развитию представительной демократии и местного
самоуправления. К числу таких государств относится
и новая Россия2.
Анализ избирательной системы РФ показывает,
что общественные принципы и нормы международного избирательного права, зафиксированные в
указанных международных стандартах, инкорпорированы в содержание Конституции РФ, федеральных законов и других национальных нормативных
актов, международных договоров РФ, и стали составной частью правовой системы России.
За последнее десятилетие произошли значительные изменения в развитии и совершенствовании
внутреннего избирательного законодательства современной России, представляющего собой инкорпорацию норм международного и национального
избирательного права, связанного с политической
средой функционирования РФ в мире — как федеративного демократического правового государства и
его гражданского общества.
Однако некоторые нерешенные проблемы сохраняются до сих пор, например в сфере конституционных гарантий судебной защиты избирательных прав
граждан. Поток подобных обращений в судебные инстанции разных уровней постоянно растет, а процедура и сроки принятия решений по ним и, главное,
эффективность этих решений оставляют желать лучшего. Определенное продвижение в этом вопросе
призван обеспечить инициированный членами Совета Федерации законопроект о внесении дополнений в федеральные законы об основных гарантиях и
о выборах депутатов Госдумы, касающийся порядка
рассмотрения поступающих в суд жалоб о нарушениях избирательных прав граждан3.
Остается открытым вопрос о порядке участия в
муниципальных выборах военнослужащих срочной
службы, проходящих службу «не в своем» муниципальном образовании. В условиях ограничения свободы передвижения, являющейся неотъемлемой частью срочной военной службы, эти военнослужащие
по действующим нормам законодательства, по существу, лишаются права на местное самоуправление.
Вышеуказанные основания ограничения избирательных прав военнослужащих срочной службы при-
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менимы и к государственным выборам. В местах дислокации крупных воинских частей может сложиться
ситуация, когда большую часть избирателей в избирательном округе по выборам депутата законодательного (представительного) органа государственной
власти составляют военнослужащие срочной службы.
Представляется, что названные проблемы могли
бы быть решены, если законодательно будет закреплена возможность голосования по почте.
В соответствии с п. 5 ст. 31 Федерального закона
«Об основных гарантиях» при проведении муниципальных выборов в муниципальных образованиях с
числом зарегистрированных избирателей менее
10 тыс. законом субъекта Федерации может быть
установлен порядок выдвижения кандидатов, не предусматривающий сбор подписей в поддержку кандидата, обязательный для всех иных выборов4.
При проведении муниципальных выборов, в отличие от иных выборов, допускается безальтернативное голосование. Согласно п. 12 ст. 32 указанного
закона законом субъекта РФ может быть предусмотрено проведение на муниципальных выборах голосования по одной кандидатуре в случае, если ко дню
голосования в избирательном округе останется только один кандидат.
Федеральным законом об основных гарантиях
установлен запрет на формирование многомандатных избирательных округов с числом мандатов более
пяти. Вместе с тем российская практика дает примеры
малочисленных представительных органов местного
самоуправления. С учетом этого, а также допустимости формирования иных выборных органов местного
самоуправления, состав которых может не превышать пяти членов, следует отметить в качестве одного
из элементов специфики муниципальных выборов
возможность избрания коллегиальных органов местного самоуправления по одному многомандатному
округу, охватывающему всю территорию муниципального образования.
Федеральные органы государственной власти и
органы государственной власти субъектов Федерации должны гарантировать обязательность периодического проведения муниципальных выборов, свободное волеизъявление на них граждан.
Белоновский В.Н., Гасанов К.К. Избирательное право.
М., 2014. С. 73.
3 Колюшин Г.И. Судебная защита избирательных прав граждан. М., 2009. С. 49.
4 ФЗ от 20 нюня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.
2
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Порядок проведения муниципальных выборов
определяется законами субъектов РФ на основе гарантий избирательных прав, установленных федеральными законами. Выборы депутатов представительного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления осуществляются на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании при
обеспечении установленных законом избирательных
прав граждан. Участие избирателей в муниципальных выборах является свободным и добровольным.
Гражданин Российской Федерации может избирать и быть избранным независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям.
Одной из существенных гарантий свободных и
демократических муниципальных выборов является
своевременное назначение выборов, что обеспечивает конституционное право граждан избирать и
быть избранными в органы местного самоуправления, а также позволяет кандидатам и партиям располагать достаточным временем для развертывания
предвыборной агитации.
За последние годы выборы прочно вошли в жизнь
российского общества в качестве реально функционирующего института непосредственной демократии.
Политические события последних лет показывают,
что общество заинтересовано в формировании выборных органов государства из числа наиболее достойных кандидатов путем цивилизованных и демократических выборов, вся процедура проведения которых будет законной и контролируемой. Опыт
крупных избирательных кампаний (как позитивный,
так и негативный), связанных с выборами в Государственную Думу и выборами Президента РФ, способствует формированию избирательного законодательства, прежде всего на федеральном уровне, и развитию его в позитивном направлении.
В настоящее время в России создана многоуровневая система законодательства, регулирующая реализацию избирательных прав граждан.
Правовой основой новейшего избирательного
права и процесса являются: Конституция РФ, основные законы субъектов, целый ряд ФЗ, например, «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации»,
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«О выборах Президента Российской Федерации», «О
политических партиях», «Об обеспечении конституционных прав граждан избираться и быть избранными в органы местного самоуправления» и иные
нормативно-правовые акты, связанные с выборами
федерального, регионального и местного значения.
С точки зрения необходимости унификации всего
массива законов о выборах весьма перспективной видится идея создания Избирательного кодекса РФ, который включил бы в себя все вопросы избирательного права. Тогда бы отпала нужда в специальных
законах о выборах депутатов Государственной Думы
и Президента, об основных гарантиях избирательных
прав граждан, о референдуме и многих других. По
мысли авторов, Кодекс должен включать в себя понятийный блок, блок принципов избирательной системы в РФ, блок операционно-технического проведения выборов и блок, в котором будут прописаны
отличия выборов депутатов и выборов Президента,
организации референдума от простых выборов. Предполагается, что Кодекс будет иметь прямое действие
и «работать» на всей территории страны. Отметим,
что подобные кодексы уже приняты в некоторых
субъектах РФ, например, Избирательный Кодекс г.
Москвы5.
Принятие за последнее десятилетие новых избирательных законов существенно укрепило законодательную базу формирования органов государственной власти всех уровней, способствовало демократизации этого процесса в соответствии с международными стандартами, обеспечению реальных гарантий
прав граждан на свободное волеизъявление в ходе
выборов. Вместе с тем в правовом поле избирательного процесса еще остаются некоторые неурегулированные до конца вопросы, требующие внимания законодателя.
По нашему мнению, в целях обеспечения прав избирателя требует законодательного разрешения проблема повышения ответственности депутатов перед
теми, кто их избрал. Сегодня, как правило, федеральный список формируется вокруг первых по списку
кандидатов, фамилии которых широко известны
большинству граждан. Однако после успешного прохождения в парламент правового механизма сохранения данного списка в том же составе нет. В результате воля избирателя оказывается нарушенной.
Закон г. Москвы от 6 июля 2005 г. № 38 «Избирательный
кодекс г. Москвы» // «Тверская, 13». 2005. 28 июля; «Вестник
Мэра и Правительства Москвы». 2005. № 43; «Ведомости
Московской городской Думы». 2005. № 8.

5
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Регламентируя условия доступа кандидатов к
средствам массовой информации, существующее законодательство не предусматривает никаких ограничений по объемам платных выступлений, как в государственных, так и в частных СМИ, результатом чего
становится засилье на экранах и в печати «больших
денег» и очевидное неравноправие кандидатов. Решению этой и других аналогичных проблем, думается,
может помочь разработка и принятие федерального
закона «О политической рекламе».
Нуждаются в уточнении и конкретизации полномочия и пределы компетенции Центральной избирательной комиссии. Сегодня помимо чисто технических вопросов ей, по существу, отдано на откуп все,
что касается регистрации кандидатов и определения
соответствия их действий законодательству о выборах, распределения финансовых средств. Центральная избирательная комиссия наделена правом осуществлять контроль за соблюдением прав граждан
при подготовке и проведении выборов, а также нормативной регламентации всех отношений, связанных
с реализацией избирательного законодательства. Тем
самым Центральная избирательная комиссия РФ фактически вторгается в сферу прерогатив федерального
Парламента, Конституционного Суда РФ, Уполномоченного по правам человека в РФ.
Исходя из этого высказываются предложения законодательно установить, что, во-первых, по общему
правилу Центральная избирательная комиссия РФ
принимает решения, обязательные к исполнению другими органами и организациями. Во-вторых, определить, что нормативные акты, в том числе инструкции
и разъяснения, принимаются Центральной избирательной комиссией РФ по вопросам, прямо обозначенным в соответствующих законах. В-третьих, закрепить, что в соответствии с конституционным принципом разделения властей Центральная избирательная
комиссия РФ в необходимых случаях входит в Государственную Думу или в Конституционный Суд с
представлениями о толковании соответствующего закона. При этом можно предусмотреть, что во время
избирательных кампаний такие запросы рассматриваются в первоочередном порядке.
Важным направлением преодоления наблюдающейся в последнее время тенденции отчуждения населения от власти является расширение форм влияния
избирателей на избранных ими представителей власти. В связи с этим заслуживает поддержки идея принятия законодательных актов субъектов РФ об отзыве
депутатов и иных должностных лиц государственной
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власти и местного самоуправления. Что же касается
ФЗ об отзыве депутатов Государственной Думы, то
его принятию препятствует то обстоятельство, что институт отзыва депутата Госдумы не предусмотрен
Конституцией и его введение было бы ограничением
конституционного статуса члена парламента.
При введении в российскую политическую практику института отзыва депутата необходимо избежать возврата к идеологии императивного мандата,
когда отзыв связывается с трактовкой статуса депутата как представителя отдельных административнотерриториальных образований, который несет ответственность перед своими избирателями, обязан выполнять их наказы, отчитываться перед ними и т.д.
В законах субъектов Федерации об отзыве депутатов, которые целесообразно принять, важно так
определить процедуру назначения голосования по отзыву и порядок определения результатов голосования, чтобы не дать возможность использовать этот
правовой институт в качестве средства удовлетворения частных, групповых, местнических, корпоративных интересов. Отзыв должен осуществляться исключительно по инициативе населения. Отзываемому депутату, иному выборному лицу должны быть предоставлены правовые, организационные и информационные гарантии, позволяющие отстаивать собственную позицию в связи с осуществлением отзыва.
Недопустимо установление таких правил проведения
отзыва, когда для отзыва депутата, иного выборного
лица достаточно относительного большинства голосов от общего числа граждан, принявших участие в
голосовании. Такая облегченная процедура отзыва не
способствовала бы стабильности в осуществлении государственной власти и местного самоуправления6.
Некоторые нерешенные проблемы сохраняются
до сих пор, — в сфере конституционных гарантий судебной защиты избирательных прав граждан. Поток
обращений в судебные инстанции разных уровней
растет, а процедура и сроки принятия решений по ним
и, главное, эффективность решений оставляют желать
лучшего. Определенное продвижение в этом вопросе
призван обеспечить инициированный членами Совета
Федерации законопроект о внесении дополнений в
ФЗ об основных гарантиях и о выборах депутатов
Госдумы, касающийся порядка рассмотрения поступающих в суд жалоб о нарушениях избирательных
прав граждан.
Ежевский Д.О. Избирательное право РФ: Курс лекций. В
2 ч. М., 2014. С. 165.
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analogy of law enforcement.

Ф

едеральным законом РФ от 18 декабря
2012 г.1 «О внесении изменений в гл. 1, 2, 3
и 4 ч. 1 Гражданского кодекса Российской
Федерации» Гражданский кодекс РФ (ч. 1) от 21 декабря 1994 г.2 дополнен ст. 161 «Компенсация ущерба, причиненного правомерными действиями государственных органов и органов местного самоуправления» («в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, ущерб, причиненный личности или
имуществу гражданина либо имуществу юридического лица правомерными действиями государственных органов, органов местного самоуправления или
должностных лиц этих органов, а также иных лиц,
которым государством делегированы властные полномочия, подлежит компенсации»)3.
И, действительно, появилось основание для
утверждения о появлении нового способа защиты
гражданских прав в Российской Федерации4. Иначе
говоря, речь фактически идет о расширении перечня
способов защиты гражданских прав, предусмотренных ст. 12 ГК РФ (ч. 1)5.
О.А. Рузакова в этой связи также отмечает:
«Комментируемая статья является новой для Граж-
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данского кодекса РФ... и предусматривает общую
норму о возмещении ущерба, причиненного правомерными действиями государственных органов, органов местного самоуправления, их должностными
лицами»6. И, далее, поименованный автор дает обСЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7627.
СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; 2014. № 19. Ст. 2334.
3 К сожалению, хотя и имеется указание на ст. 161 ГК РФ
(ч. 1), однако какого-либо «комментария» авторы-единомышленники не произвели. См: Борисов А.Б., Бочаров А.И.
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). 13-е изд., перераб. и доп. М., 2013. С. 27;
Борисов А.Б. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). 14-е изд., перераб. и доп.
М., 2014. С. 22.
4 Мы разделяем суждение тех ученых, которые предлагают
с 25 декабря 1991 г. для наименования государства использовать исключительно термин «Российская Федерация».
См.: Галузо В.Н. Конституционно-правовой статус России:
проблема именования государства // Вестник Московского
университета МВД России. 2010. № 5. С. 119—123.
5 Р.Н. Шалайкин и А.В. Максименко считают, что в ст. 12 ГК
РФ (ч. 1) приведен лишь «общий перечень средств защиты» и
таковую систему не признают «научно-обоснованной, логически-построенной». См.: Шалайкин Р.Н., Максименок А.В.
Компенсация морального вреда как способ защиты нарушенных прав: Моногр. Белгород:, 2012. С. 4.
6 Гражданский кодекс Российской Федерации: Постатейный комментарий к гл. 1, 2, 3 / Под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2013.
1
2
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основание включения ст. 161 в ГК РФ (ч. 1): «То же
можно сказать о ст. 16 ГК РФ, предусматривающей
возмещение убытков лишь за неправомерные действия государственных органов. Однако в современном гражданском обороте существуют случаи, когда
закон устанавливает возможность компенсации имущественных потерь, причиненных не правонарушениями, а правомерными действиями (например,
изъятие имущества для государственных нужд, правомерный односторонний отказ от договора и т.п.).
Для таких случаев механизм возмещений убытков,
установленных ст. 15 ГК РФ, не должен применяться.
В то же время общих норм, устанавливающих механизм определения размера возмещения в таких случаях, когда имущественные потери причинены правомерными действиями, ГК РФ не содержит. Для
ликвидации указанного пробела и была введена в ГК
РФ комментируемая статья»7.
Мы не разделяем суждения О.А. Рузаковой, так
как в гражданском праве действуют и аналогия
права, и аналогия закона.
А.А. Ушаков и В.Н. Чуев отмечают следующее:
«Содержащуюся в комментируемой статье норму
вряд ли можно считать нововведением, поскольку
ранее она охватывалась более общей нормой п. 3
ст. 1064 ч. 2 ГК РФ, в которой в качестве одного из
общих оснований ответственности за причинение
вреда установлено, что вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом»8.
С подобным утверждением, в особенности, о соотношении положений ст. 16.1 и 1064 ГК РФ согласиться нельзя по причине несоответствия правилам
комплексного правоприменения9.
А.П. Фоков следующим образом обратил внимание на гражданско-правовую новеллу: «Законодатель
закрепил положение о том, что устанавливается возможность возмещения вреда, причиненного правомерными действиями органов публичной власти и их
должностных лиц. Законом вводится ст. 16.1 ГК РФ,
предусматривающая возможность компенсации ущерба личности или имуществу гражданина или имуществу юридического лица, который нанесен правомерными действиями органов публичной власти или их
должностных лиц, а также иных лиц, которым государство делегировало властные полномочия. Такое
возмещение должно осуществляться только в случаях, предусмотренных законом. До настоящего времени обязанность возмещать убытки на публичноправовые образования возлагалась только на дейст-
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вия, совершенные ими в качестве носителей властных
полномочий, признанные не соответствующими закону (ст. 16 ГК РФ). Закон же устанавливает возможность требовать компенсации и в том случае, когда
публично-правовой орган издает правомерный акт,
совершает правомерное действие»10.
Оставляя в стороне неконкретность содержания,
обращаем внимание лишь на вольное оперирование
автором нормативным правовым актом и его структурными элементами11.
Ранее речь шла о компенсации ущерба, причиненного неправомерными действиями различных государственных органов (в особенности, правоохранительных органов12) и должностных лиц13. В этом
же контексте выделяем научную публикацию
Ю.В. Журавлевой14.
При анализе положений ст. 161 ГК РФ (ч. 1) мы обращаем внимание на несколько аспектов. Во-первых,
речь идет именно о компенсации ущерба. Е.А. Карманова определяет понятие «компенсация морального вреда» и раскрывает содержание «компенсационной функции гражданско-правовой ответствен7 Гражданский кодекс Российской Федерации: Постатейный комментарий к гл. 1, 2, 3.
8 Ушаков А.А., Чуев В.Н. Комментарий к гл. 2 ч. 1 ГК РФ
«Возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских прав» (постатейный) //
КонсультантПлюс.
9 Якупов Р.Х. Правоприменение в уголовном процессе России (юридические проблемы): Моногр. М., 1993; Он же: Правоприменение в уголовном процессе России (юридические
проблемы): Автореф. дисс. … докт. юрид. наук. М., 1993.
10 Фоков А.П. Законодательные новеллы ч. 1 Гражданского
кодекса России: комментарии и размышления // Российский
судья. 2013. № 2. С. 5.
11 Галузо В.Н. Возможно ли обеспечение единообразного
исполнения законодательства при отсутствии его систематизации? // Государство и право. 2014. № 11. С. 98—102.
12 Галузо В.Н. Теория правоохраны — новое направление в юридической науке? // Закон и право. 2009. № 12. С. 15, 16; Он же:
Теория правоохраны в Российской Федерации: pro et contra //
Государство и право. 2012. № 11. С. 110—113; Правоохранительные органы: Учебник для студентов вузов; 9-е изд., перераб. и
доп. / Под ред. И.И. Сыдорука, А.В. Ендольцевой. М., 2013.
13 Как возместить моральный ущерб и причиненный здоровью
вред / Под ред. П.А. Астахова, Ю.И. Володарского. М., 2005;
Компенсация морального ущерба работникам: Сб. / Сост.
М. Дулясова. М., 2006; Прокудина Л.А. Возмещение ущерба,
причиненного незаконными действиями правоохранительных
органов: Науч.-практ. ком.; 2-е изд., перераб. и доп. М., 1998;
Долгова М.Н. Возмещение материального ущерба. М., 2009;
Дюбко Е.Г. Институт компенсации морального вреда в российском праве // Законность. 2012. № 1. С. 49—53; Горелова В.Ю. К вопросу о компенсации вреда, причиненного незаконными или необоснованными действиями органов досудебного расследования, прокуратуры и суда // Российская юстиция. 2011. № 1. С. 26—29; Прощалыгие Р.А. Правовая природа
обязательств по возмещению и компенсации вреда, причиненного незаконными действиями органов предварительного
следствия // Российский следователь. 2013. № 15. С. 16—20.
14 Журавлева Ю.В. Регресс в гражданском праве России:
Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2009.
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ности»: «Таким образом, компенсация морального
вреда — денежная компенсация причиненных пострадавшему нравственных (психических) или физических
страданий, которые не подлежат восстановлению в
силу своей нематериальности и уникальности, что обусловливает и невозможность точного измерения
(оценки) размера компенсации морального вреда.
Компенсация морального вреда отражает компенсационную функцию гражданско-правовой ответственности. Данная функция представляет собой направление воздействия на нарушенные гражданско-правовые отношения, которые в силу своей нематериальной
природы, уникальности, исключительности не могут
быть восстановлены в натуре и в отношении которых
не может быть определена их стоимость»15.
По мнению Е.П. Редько, компенсация морального вреда как способ защиты гражданских прав —
это «материально-правовая мера принуждения, посредством которой производится воздействие на правонарушителя личных неимущественных прав либо

нематериальных благ с целью компенсации потерь,
вызванных нарушением этих прав или благ»16.
Изложенное позволяет нам высказать несколько
суждений.
Во-первых, положения ст. 16.1 ГК РФ (ч. 1), как
гражданско-правовую новеллу, необходимо признать способом защиты гражданских прав. Иначе говоря, положения ст. 16.1 ГК РФ (ч. 1) детализируют
положения ст. 12 ГК РФ (ч. 1).
Во-вторых, данный способ защиты гражданских
прав целесообразно предусмотреть в ст. 12 ГК РФ (ч. 1).
В-третьих, единственным основанием для реализации положений ст. 16.1 ГК РФ (ч. 1) можно рассматривать решения государственных судебных органов общей юрисдикции.
15 Карманова Е.В. Компенсационная функция гражданскоправовой ответственности в соотношении с компенсацией
морального вреда // Современное право. 2014. № 5. С. 78.
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юбой участник правоотношения в обществе
не может существовать самостоятельно без
взаимодействия с другими участниками путем обращения за содействием в разрешении тех или
иных жизненно необходимых вопросов. В частности,
это касается обращений к должностному лицу органа
государственной власти, на которого возложены обязанности по предоставлению определенных государственных услуг.
До июля 2010 г. к вопросам регулирования и толкования порядка предоставления государственных
услуг в России подходили с различных позиций. Вопросы оказания услуг раскрывались не только Постановлениями Правительства России, но и нормативными правовыми актами иных органов власти. Тем
самым издавались множественные нормативные
акты, в том числе и ведомственные. Это связано с тем,
что каждый федеральный орган исполнительной власти, издавая нормативный акт по вопросам оказания
тех или иных государственных слуг юридическим и
физическим лицам, подходил к этогму с ведомственных позиций.
В целях урегулирования этих и других вопросов
и улучшения качества предоставления услуг как юридическим, так и физическим лицам, было решено
определять их регламентами.
В связи с этим издан Федеральный закон от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
ФЗ регулирует отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственных и муниципальных
услуг соответственно всеми федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, исполнительными органами
государственной власти субъектов РФ, а также местными администрациями и иными органами местного
самоуправления, осуществляющими исполнительнораспорядительные полномочия.
В настоящее время вопросы оказания государственных услуг — это строго налаженная государственная политика в области исполнения государственных функций и предоставления услуг участникам
правоотношения на территории страны.
Так, МВД России являясь федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, также осуществляет государственную функцию и предоставляет государственные услуги физическим и юридическим лицам.
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Государственная услуга, оказываемая органами
внутренних дел Российской Федерации — это деятельность по исполнению запроса или требования
юридических и физических лиц о признании, установлении, изменении или прекращении их прав, а
также получении определенных объектов для их реализации в случае и в порядке, предусмотренных нормативно-правовыми актами, установлении юридических фактов, или предоставлении информации по
вопросам, входящим в компетенцию территориальных органов внутренних дел РФ и включенным в Реестр государственных услуг.
Административный регламент — нормативный
правовой акт, устанавливающий порядок предоставления органами внутренних дел РФ государственной
услуги. Именно административные регламенты способствовали совершенствованию вопросов государственного управления в области оказания услуг.
Совместный административный регламент —
нормативный правовой акт, изданный двумя и более
федеральными органами исполнительной власти в
целях своевременного (оперативного) предоставления
определенного вида государственной услуги (исполнения функции) физическим и юридическим лицам.
Частью административного регламента государственной функции, связанной с оказанием государственной услуги, является стандарт государственной
услуги, осуществляемый органами внутренних дел
Российской Федерации.
Стандарт государственной услуги — обязательные для исполнения правила, возложенные на органы внутренних дел РФ, устанавливающие в интересах получателя государственной услуги (физическое или юридическое лицо) требования к оказанию государственной услуги, включающие характеристики процесса, формы, содержания и результата оказания данной государственной услуги.
Стандарт государственной услуги содержит
сведения:
· наименование и описание результата государственной услуги; получателей государственной
услуги; входящие документы, представляемые получателем госуслуги, с указанием количества экземпляров каждого входящего документа; согласование
госслуги; стоимость услуги (подготовки и выдачи документа), если документ выдается на возмездной основе; срок предоставления услуги и основания для
отказа в их предоставлении со ссылкой на действующее законодательство (исчерпывающий перечень);
место расположения территориального органа внут-
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ренних дел РФ, предоставляющего услугу; режим
работы территориального органа внутренних дел
РФ, оказывающего услугу и порядок доступа и обращений;
· определение очередности предоставления госуслуги в случае превышения спроса на госуслугу над
возможностью ее предоставления без ожидания; информационное обеспечение получателей госуслуги
при обращении за ее получением и в ходе ее предоставления; должностные лица органа внутренних
дел РФ, непосредственно обеспечивающие предоставление услуги; порядок предоставления услуги
лицам, являющимся престарелыми и инвалидами и
порядок подачи, регистрации и рассмотрения жалоб
на несоблюдение регламента предоставления услуги
или требований ведомственных отдельных инструкций; порядок исправления возможных недостатков
предоставленной госуслуги органом внутренних дел
РФ; порядок контроля за предоставлением услуги со
стороны вышестоящих должностных лиц (органов
государственной власти).
Со стандартами и административными регламентами можно ознакомиться на сайтах территориальных органов внутренних дел РФ.
Установленные требования и правила к взаимодействию с заявителем при предоставлении государственных услуг следует соблюдать участникам правоотношения в процессе осуществления своих обязанностей. В соответствии с законом органы внутренних
дел РФ, не вправе требовать от заявителя:
· представления документов и информации или
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственных услуг;
· осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения услуг и связанных с обращением в иные госорганы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные
в ч. 1 ст. 9 ФЗ № 210-ФЗ.
В случае, если для предоставления услуги необходимо представление документов и информации
об ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за получением заявитель дополнительно
представляет документы, подтверждающие наличие
согласия указанных лиц или их законных предста-
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вителей на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать
от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в орган или организацию. Указанные документы могут быть представлены, в том числе в
форме электронного документа. Эти положения не
распространяются на лиц, признанных безвестно отсутствующими.
В целях обработки информации, которая связана
с правами и законными интересами заявителя, доступ
к которой ограничен федеральными законами, за исключением персональных данных и сведений, составляющих государственную и налоговую тайну, которая имеется в распоряжении субъектов, предоставляющих государственные услуги, такими органами и
организациями в целях представления информации в
орган, предоставляющий госуслугу, для предоставления услуги по запросу заявителя требуется получение
согласия заявителя. Согласие может быть получено
и представлено как в форме документа на бумажном
носителе, так и в форме электронного документа.
Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, определяющими порядок предоставления госуслуг, не распространяются на следующие документы, представляемые в форме документа
на бумажном носителе или в форме электронного
документа:
· удостоверяющие личность гражданина РФ, в
том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина,
лица без гражданства, включая вид на жительство и
удостоверение беженца;
· воинского учета;
· подтверждающие: регистрацию по месту жительства или по месту пребывания; прохождение государственного технического осмотра (освидетельствования) транспортного средства соответствующего
вида; предоставление лицу специального права на
управление транспортным средством соответствующего вида;
· на транспортное средство и его составные части, в том числе регистрационные документы;
· о трудовой деятельности, трудовом стаже и заработке гражданина, а также документы, оформленные по результатам расследования несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания;
· о соответствующих образовании или профессиональной квалификации, об ученых степенях и
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ученых званиях и документы, связанные с прохождением обучения, выдаваемые организациями, осуществляющими образовательную деятельность;
· архивного фонда РФ и другие архивные документы в соответствии с законодательством об архивном деле в РФ, переданные на постоянное хранение
в государственные архивы;
· выдаваемые федеральными госучреждениями
медико-социальной экспертизы;
· о государственных и ведомственных наградах, государственных премиях и знаках отличия.
· справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, входящими в государственную, муниципальную или частную систему здравоохранения;
· решения, приговоры, определения и постановления судов общей юрисдикции и арбитражных судов;
· учредительные документы юридического лица;
· решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства в соответствии
с законодательством РФ об опеке и попечительстве;
· правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним;
· удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина на получение социальной
поддержки;
· первичные статистические данные, содержащиеся в формах федерального статистического наблюдения, предоставленных юридическими лицами
или индивидуальными предпринимателями.
В настоящее время законодателем закреплены
требования к взиманию с заявителя платы за предоставление услуг. Услуги предоставляются органами
внутренних дел Российской Федерации на бесплатной
основе. Или же госпошлина взимается за предоставление услуг в случаях, порядке и размерах, установленных законодательством РФ о налогах и сборах.
В случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами РФ, государственные услуги оказываются за счет средств заявителя
впредь до признания утратившими силу положений
федеральных законов, принимаемых в соответствии
с ними иных нормативных правовых актов РФ, в соответствии с которыми услуги оказываются за счет
средств заявителя.
Перечни услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для их предоставления, размещают-
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ся на официальных сайтах органов, предоставляющих государственные услуги. В процессе предоставления запрещается требовать от заявителя обращения за оказанием услуг, не включенных в перечни
услуг, а также предоставления документов, выдаваемых по результатам оказания таких услуг. При этом
следует соблюдать требования к организации предоставления услуг в электронной форме. При предоставлении услуг в электронной форме осуществляются:
· предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям об услугах;
· подача заявителем запроса и иных документов,
необходимых для предоставления услуги, и прием
таких запроса и документов органом, предоставляющим государственную услугу, с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;
· получение заявителем: сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги; результата
предоставления услуги, если иное не установлено
федеральным законом;
· иные действия, необходимые для предоставления услуги.
В целях оптимизации механизма предоставления
госуслуг политика государства должна быть продуманна и построена на соответствующем современным реалиям комплексном анализе административно-правового регулирования государственных услуг.
При этом административные процессы во всех случаях должны проходить в рамках установленных
нормативно-правовыми актами, правил и требований, и с учетом правоприменительной практики.
Административные регламенты являются относительно новой для системы МВД России юридической формой, устанавливающей административные
процедуры в органах внутренних дел. С их помощью
предпринята попытка разграничения и систематизации юрисдикционных полномочий, оптимизации административных процедур предоставления государственных услуг, устранения пробелов в действующем
российском законодательстве.
По существу и в настоящее время МВД России
продолжает активную работу в области выработки
вопросов предоставления государственных услуг.
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С

овременное состояние научной разработанности судебных экономических экспертиз
характеризуется различными подходами к
решению типовых экспертных задач. К сожалению,
в большинстве случаев отсутствует даже концептуальный подход к решению методических проблем.
На данный момент в России выработался целый
ряд независимых школ, базирующихся на различных
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методологических и методических принципах в производстве судебных экономических экспертиз. Развиваются частные методические подходы и приемы,
использование которых в практике могло бы привести к весьма полезным результатам. Но именно такое
объединение и является наименее вероятным событием в экспертной системе, преимущественно ориентированной на решение задач оперативного плана.
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Существенным препятствием при методическом
регулировании процесса экспертного исследования
является множество видов хозяйственных ситуаций,
появляющихся в процессе деятельности экономических субъектов. При этом любое отличие одной финансово-хозяйственной ситуации от другой могут существенно менять ход исследования и его результаты.
В связи с этим, возникают обоснованные сомнения в
возможности создания методических рекомендаций
на уровне решения конкретных экспертных задач.
Производство экспертизы любого класса, рода и
вида заключается в выдвижении гипотез. Гипотеза —
это «научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-нибудь явлений» [1, с. 130], или «предположение, требующее подтверждения» [1, с. 1, 2, 8].
На начальном этапе экспертного исследования выдвигаются начальные гипотезы, которые в процессе изучения объектов формируются и исследуются. На
этапах развития гипотез возникает и принимает особую актуальность понятие экспертного доказательства. Гипотезы, на основании результатов разрешения
которых, эксперт формулирует выводы, должны быть
обоснованы системой экспертных доказательств. Их
совокупность, позволяющая обосновать какую-либо
гипотезу и сформулировать на основании ряда подтвержденных экспертными доказательствами гипотез
вывод эксперта, принимает статус процессуального
доказательства. Несмотря на это, эксперт может использовать правила оценки доказательств в уголовном процессе, которые сводятся к оценке «относимости, допустимости, достоверности, а все собранные
доказательства в совокупности — достаточности для
разрешения уголовного дела» [3]. Следуя этим правилам, на основании своего профессионального суждения эксперт может всесторонне подойти к оценке
полученных в результате исследования экспертных доказательств, что является залогом «объективности,
всесторонности и полноты исследования» [2].
На сегодняшний день не сформирован единый
подход к определению состава применяемых в экономической экспертизе методов. Большинство специалистов придерживается следующей классификации
методов экспертизы: общефилософские — базовые;
общенаучные методы в их судебно-экспертной реализации; частнонаучные — применительно к конкретному классу, роду и виду судебной экспертизы; специальные, нацеленные на решение конкретной экспертной задачи с учетом ее специфики [4, с. 153].
Какие методики будут использоваться в том или
ином экспертном исследовании, решает эксперт, по-
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лагаясь на свои специальные познания и практический опыт учитывая специфику объектов исследования и поставленных на разрешение вопросов.
Что касается специальных методов экспертного
исследования, то «в судебной экспертной деятельности, особенно в судебно-экономической экспертизе,
выделить специальные методы какого-либо рода не
представляется возможным, ввиду того что в каждом
из них применяется комплекс методов, обеспечивающих выполнение таких требований, как «всесторонность и полнота исследований» [5, с. 74]. Разница
между направлениями экспертных исследований просматривается только в составе и последовательности
их применения. Данная последовательность или алгоритм, как «совокупность действий, правил для решения данной задачи» [1], применительно к методам
образует понятие и содержание методики. Исходя из
этого, «специальными методами судебно-экономической экспертизы являются конкретные методики экспертных исследований» [6, с. 77].
Таким образом, в результате оценки существующего методического обеспечения судебных экономических экспертиз, было установлено, что современная
экспертная система характеризуется наличием базовых, фундаментальных основ, необходимых для регулирования практических вопросов. Тем не менее, на
сегодняшний день остается неурегулированным целый пласт таких вопросов как отсутствие единых
принципов производства экспертных исследований,
различные экспертные обоснования и разрозненность
методических подходов.
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Аннотация. Целью работы является определение социальных механизмов воздействия
современных ценностных установок социума на возникновение и воспроизводство коррупционных практик в правоохранительной сфере. Рассматривается социальный феномен коррупции духа в правоохранительной сфере. Это понятие охватывает сам процесс формирования коррупционного сознания и состояние сконструированной индивидом субъективной
коррупционной реальности. Причины коррупции духа кроются в биосоциальной природе
человека, а также в воздействии на человека культурных установок. Формирование коррупционного сознания может быть усилено или замедлено культурным содержанием, которое
налагается на естественную матрицу индивида в процессе социального взаимодействия. В
работе автор приходит к выводу о том, что современные ценностные установки социума
способствуют возникновению и воспроизводству коррупционных практик в правоохранительной сфере посредством социального механизма внешних связей, которые усваиваются
представителями правоохраны через агентов социализации.
Ключевые слова: коррупция духа, коррупционное сознание, правоохранительная сфера,
коррупционная реальность.
Annotation. The aim is to define mechanisms of influence of attitudes of society to the emergence
and reproduction of corrupt practices in law enforcement. Considered the social phenomenon of corruption of the spirit in law enforcement. It encompasses the process of forming a corrupt consciousness
and the substance constructed by the individual subjective reality of corruption. The causes of corruption of the spirit are based on the biosocial nature of man, as well as in the impact on human of cultural
systems. Formation of the corrupt consciousness can be enhanced or retarded cultural content, which
is imposed on the natural matrix of the human in social interaction. The author concludes that the modern value orientations of society contribute to the emergence and reproduction of corrupt practices
in law enforcement through the social mechanism of external relations, which are digested by law enforcement officers through agents of socialization.
Keywords: corruption of the spirit, corrupt consciousness, law enforcement, corrupt reality.

С

овременные тенденции, свидетельствующие
о глобальной трансформации социума, обострили необходимость изучения и переосмысления такого феномена, как коррупция. Важнейшей задачей стал поиск научно верифицируемых
пропозиций, способных объяснить причины возрастающей коррупциоемкости социальных отношений
вообще и увеличения уровня коррупции в правоохранительной сфере в частности. Одним из главных направлений исследовательской деятельности в
рамках социально-философского анализа является
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установление истоков формирования коррупционного сознания.
В данном контексте для формулировки проблемы уместно использовать не узко специализированные категории правовых, социологических и
экономических наук, а понятия, открывающие более
широкое видение. Феномен коррупции следует рассматривать не только как внешне объективированные общественно-девиантные практики, но и как
явление, свидетельствующее о разложении духовной
сферы социальных акторов. В основе формирования
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коррупционного сознания лежат процессы, которые
можно охватить таким новым понятием, как «коррупция духа».
Последствия коррупционных проявлений в правоохранительной сфере наиболее разрушительны,
поскольку сами институты правоохранения призваны предупреждать и пресекать нарушения законодательно установленных норм. Высокий уровень коррупции в правоохранительных органах является показателем существующего распада морально-нравственных оснований общественного сознания в целом.
Общий тренд духовного разложения современного социума аналитически представлен в философской литературе последних десятилетий. Вслед за
Ф. Фукуямой это явление можно назвать Великим
Разрывом. Упадок викторианской морали явился
следствием ряда интеллектуальных нововведений.
Западный рационализм, достигший своего высшего
развития, начал подрывать себя самого благодаря
выводу, что рациональные основания, на которых
могли бы базироваться универсальные нормы морали, отсутствуют [3, с. 107]. На смену строго логической теоретической системе пришла дискурсивная
ассиметрия. В новых онтологических конструкциях
исчез объективный референт реальности.
По мнению Ф. Фукуямы, культурный сдвиг произошел в трех направлениях. Первое направление —
в сфере абстрактных идей, распространяемых философами, учеными, художниками и преподавателями,
которые заложили фундамент для более всеобъемлющих изменений. Второе — в массовой культуре,
включающей простые версии сложных абстрактных
идей. Третье — в поведении, которое меняется по
мере того, как новые нормы, неявно заложенные в абстрактных или широко распространившихся идеях,
начинают определять действия большой популяции
[3, с. 107].
Вместе с тем, представленное разделение направлений является достаточно условным, ввиду их взаимной дополнительности. Очевидно также и то, что
не только изменения в сфере абстрактных идей приводят к формированию коррупционного сознания в
обществе. Коррупция духа заложена в биосоциальной природе человека, в его первичных поведенческих паттернах межличностного и группового взаимодействия. Следует заметить, что стремление к сопротивлению моральному разложению также содержит биосоциальные основания.
Ф. Фукуяма отмечает, что человек рождается с
уже существующими когнитивными структурами.
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Мы являемся политическими и социальными созданиями, обладающими моральными инстинктами [3,
с. 212, 213]. Новая биология, в основном, исходит из
того, что изменчивость человеческой культуры не настолько велика, как это может показаться на первый
взгляд. Точно так же, как человеческие языки могут
быть бесконечно разнообразными, но отражают общие глубинные лингвистические структуры, определяемые лингвистическими зонами новой коры головного мозга, так и человеческие культуры, вероятно,
отражают общие социальные потребности, определяемые не культурой, а биологией. Культура является
важным фактором и часто оказывает влияние, которое может подавлять естественные инстинкты и побуждения. Культура сама по себе — т.е. способность
передавать через поколения нормы поведения негенетическим способом — запечатлена в физиологическом устройстве мозга и представляет собой главный
источник преимуществ человеческого вида в процессе эволюции. Однако культурное содержание налагается на естественную подструктуру, которая
ограничивает и направляет культурную креативность
для многих популяций индивидов. Поэтому новая
биология предлагает внимательным исследователям
не биологический детерминизм, а, скорее, — более
сбалансированный взгляд на взаимодействие природы и воспитания в формировании человеческого
поведения. То, что дети выучат «определенные вещи», соответствующим образом структурированные,
в должное время определяется биологией; содержание же усвоенного находится в ведении культуры
[3, с. 216—218].
Человеческой природе свойственны два механизма, один из которых отвечает за формирование
коррупционного сознания и соответствующего типа
социального поведения, другой — за естественные
моральные устремления, позволяющие индивиду не
рассеяться в процессе удовлетворения потребностей,
а сохранить когнитивную и физическую целостность.
Очевидно, что запуск и торможение указанных механизмов зависит от конкретных социокультурных условий, в которых пребывает индивид. Поэтому формирование коррупционного сознания может быть
усилено или замедлено культурным содержанием, которое налагается на естественную матрицу.
Можно сказать, что коррупция духа — это естественный процесс, который сопровождает индивида
в течении жизни. Переоценка ценностей происходит
у каждого и зависит не только от достижения определенного возраста, но и от социального статуса, по-
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лученного профессионального опыта и множества
других причин. Наиболее подвержены влиянию коррупционных изменений социальные акторы, воспринимающие перманентный поток общественно негативной информации. Это касается, прежде всего,
правоохранительной сферы.
Оригинальным примером, описывающим этапы
формирования коррупционного сознания, служат
рассуждения П. Слотердайка относительно феноменов кардинального цинизма. К последним П. Слотердайк относит военный цинизм, цинизм государства и
власти, сексуальный цинизм, медицинский цинизм,
религиозный цинизм и цинизм знания. В его концепции цинизм рассматривается в качестве симптома духовного разложения. Все перечисленные области
социального взаимодействия наиболее проницаемы
и менее защищены от атак «грязного» материализма.
П. Слотердайк постулирует сопротивление живой
Материи, которая в образе изгнанного Низменного,
активно доказывает свою суверенность, демонстративно бросая вызов Высшему. Автор отмечает, что в
идеализме, который оправдывает социальные и мировые порядки, идеи находятся наверху и сверкают в
свете внимания, устремленного к ним; материя находится внизу и представляет собой лишь отблеск идеи,
тень, грязь. «Грязный» материализм — не только
ответ на чрезмерный идеализм власти, который недооценивает прав конкретного, но также и форма аргументации [2, с.184, 185].
Развивая мысль П. Слотердайка, можно охарактеризовать коррупционные практики в правоохранительной сфере, как кинический аргумент, обнажающий смысл общественных отношений, снимающий покров морали с мотивов власти.
П. Слотердайк, как и Ф. Фукуяма, обращается к
биологическим основам, являющимся причинами
формирования коррупционного сознания. И тот, и
другой связывают упадок морали с низким уровнем
доверия в обществе, определяющим социальную дезинтеграцию. Ф. Фукуяма указывает на то, что в современном обществе наблюдается тенденция к более
низкому уровню доверия к общественным институтам и, в особенности, — к давно существующим, которые ассоциируются с властью и принуждением, —
таким, как полиция армия и церковь. Великий Разрыв характеризуется растущим уровнем преступности и социальной дезинтеграции, упадком семьи и
родственных отношений как источников социальной
сплоченности и снижающимся уровнем доверия [3,
с. 88, 89]. Рост числа коррупционных практик как
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вида преступной девиации также можно включить в
этот перечень. П. Слотердайк на примере общества
немецкой Веймарской республики описывает феномены недоверия, обмана и ожидания обмана. Он отмечает, что переворот произошел в тех глубинных
областях коллективного чувства жизни, в которых
проектируется онтология повседневности: смутное и
глухое ощущение непрочности вещей проникло в
души — чувство отсутствия субстанциальной основы, чувство относительности всего, ускорившихся
перемен и вынужденного плавания по воле волн, от
одного перехода к другому [2, с. 704,705].
Анализируя работу Э. Вульфена «Психология
афериста» П. Слотердайк соглашается с доводами
бывшего дрезденского прокурора, являющегося автором этого краткого очерка полицейской антропологии, в части того, что первопричины обмана заложены в инстинктах, которыми наделен человек. А
именно: природа снабдила человека изначальными
инстинктами утаивания и притворства, данными в
помощь общему инстинкту самосохранения. Такие
задатки получают специфическое развитие. Дети —
прирожденные обманщики. Их влечение к игре, их
талант ко «лжи понарошку», их способность к подражанию, их склонность пробовать на деле выдуманное — дают доказательства существования «врожденного инстинкта притворства». Все преступления,
вырастают из «совершенно безобидных и скромных
начал». Матрицей для преступления выступает норма: «…ребенок обманывает, имитируя какую-то потребность, просто для того, чтобы развлечься —
лишь бы его взяли из кроватки, из коляски или сняли
со стула». Уже потребность в развлечении заключает
в себе зародыши позднее развивающейся гражданской непорядочности, которая не что иное, как способ воплотить в реальность фантазии, одновременно
пробуждаемые и запрещаемые жизнью в индивидах
[2, с. 708]. Здесь прослеживается очевидная параллель
с этапами формирования коррупционного сознания,
поскольку коррупция духа зиждется на проявлениях
лжи, обмана и недоверия.
Ф. Фукуяма, который манифестирует положение
о том, что человеческие существа являются животными моральными, приходит к следующему заключению. Биология показывает, что конструирование правил и следование им, а также наказание за
нарушение (в том числе и самого себя) имеют естественную основу, а человеческое сознание, благодаря особым познавательным способностям, может
отличить людей, нацеленных на сотрудничество, от
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обманщиков [3, с. 223]. Он утверждает, что человеческие существа являются в достаточной степени рационально мыслящими, чтобы создать культурные
правила без помощи законодателя [3, с. 317].
Раскрывая тему морального начала, Ф. Фукуяма
обращается к гегелевской «борьбе за признание». Он
исходит из того, что некоторым человеческим существам присущ воинский этос — чувство врожденного
превосходства, основанное на готовности к смертельному риску. Это специфическое достоинство человека (имеющее тимотические корни) заключается
не в превосходящей способности к расчету, которое
превращает его в машину более умную, чем низшие
животные, но именно в этой способности к свободному моральному выбору [4, с. 237]. Тимос запускает
работу механизма, отвечающего за духовный потенциал, высвобождая стремление к высоким, аристократическим целям.
Человек Гегеля желает не материального обладания, но желания другого человека, желает признания
своей свободы и человеческой сущности со стороны
других, и в погоне за признанием демонстрирует свое
безразличие «к вещам мирским», начиная от частной
собственности и кончая собственной жизнью [4,
с. 251]. Гегель рассматривает человека как некий моральный действующий объект, особое достоинство
которого связано с его внутренней свободой от физических или естественных детерминирующих факторов. В этом моральном аспекте и борьбе за его признание — вот в чем заключается двигатель диалектического процесса истории [4, с. 254]. Соответственно,
можно сделать вывод о том, что коррупционное сознание и соответствующие формы поведения детерминированы физическими или естественными факторами (желающей и рациональной стороной души).
Тогда как в основе антикоррупционного поведения
лежит «борьба за признание». В этом базовом элементе концентрируется комплекс возвышенных
чувств (в том числе альтруизм), он является основой
для инстинкта сохранения вида. Естественно-эгои-
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стические страсти и желания — суть проявление инстинкта самосохранения индивида.
Вместе с тем, в проекции идей П. Слотердайка
прослеживается возможность трансформации тематической направленности и перевод ее в коррупционную плоскость. Он отмечает, что для некоторых людей богатство и материальные удовольствия имеют
лишь иллюзорную ценность. Деньги, которые они
приобретают, не признаются ими капиталом, а становятся всегда лишь средством для создания определенной атмосферы, частью оформления сцены, нужной
для создания собственного образа, воплощающего
криминальные фантазии. Это верно по отношению к
фальшивым графам, брачным аферистам с размахом,
ложным главным врачам ничуть не меньше, чем по
отношению к банкирам, капиталы которых существуют только в воображении, к великосветским
сводницам и княгиням, которые не упоминаются в
«Готском альманахе» [2, с. 709].
Здесь можно прийти к заключению о том, что
сами естественные моральные основания в процессе
воздействия на индивида последствий социальных
изменений могут быть деформированы и в, диалектически противоположном смысле, стать источником формирования коррупционного сознания. Если,
как утверждает Ф. Фукуяма, человеческие существа
самоорганизующимся способом могут создавать
нормы или упорядоченные границы собственного
существования, то возникающая культура как лакановский «большой Другой» являет собой символический порядок или сеть, которая структурирует для
нас реальность [1].
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Аннотация. Анализ норм действующего уголовного и уголовно-процессуального российского законодательства, регулирующих порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования в связи с вступлением в силу закона, устраняющего преступность деяния,
позволяет сделать вывод о необходимости дополнительной правовой регламентации данного вопроса. Автор статьи определил проблемы, возникающие в практической деятельности следственных органов при реализации законов, устраняющих преступность деяния, и
сделал выводы о необходимости законодательного закрепления декриминализации в качестве отдельного основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования по
не реабилитирующим основаниям.
Ключевые слова: декриминализация, прекращение уголовного дела, прекращение уголовного преследования, не реабилитирующие основания.
Annotation. Analysis of applicable criminal and criminal procedure legislation governing the
termination of the criminal proceedings and criminal prosecution in connection with the entry into
force of the law, eliminating criminality, allows to conclude for the need for additional legal regulation of this issue. The author identifies the problems arising in the practice of investigative authorities in the implementation of laws that eliminate criminality, and concluded that the need for
legislative consolidation of decriminalization as a separate grounds for termination of the criminal
proceedings and criminal prosecution by not rehabilitating grounds.
Keywords: decriminalization, the termination of the criminal case, the termination of the criminal prosecution, not exculpatory (rehabilitating) grounds.

Ж

изнь не стоит на месте, время от времени
внося свои коррективы во все сферы общественной жизни, в том числе и в общественные отношения, охраняемые уголовным законом. Одним таких изменений является появление в
Уголовном кодексе Российской Федерации новых составов преступлений и исключение тех, которые, по
мнению законодателя, утратили уровень общественной опасности, требующей именно уголовно-правовой защиты. Криминализация и декриминализация
законодательства является обычным явлением в современном обществе, свидетельствующим о его развитии с учетом современных реалий. В связи с этим,
институт декриминализации, издавна известный уголовно-правовой науке, не вызывает каких либо особых трудностей у правоприменителей в его реализации, вместе с тем, имеются сложности и законодательные пробелы в уголовно-процессуальном плане.
Одним из таких законов стал Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изме-
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нений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», который устранил преступность деяния, предусмотренного ст. 188 УПК РФ — так называемой
«товарной контрабанды». В соответствии с ч. 1 ст. 9
УК РФ, преступность и наказуемость деяния определяется уголовным законом, действовавшим во время
совершения этого деяния. Законодатель, декриминализовав преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 188
УК РФ, исключил из УК РФ всю ст. 188 УК целиком,
несмотря на то, что она содержала в себе иные составы преступления. Этим же законом введены новые составы преступлений, а именно ст. 226.1 и 229.1
УК РФ, предусматривающие ответственность за схожие преступления, ранее предусмотренные ч. 2
ст. 188 УК. При этом законодатель не определил в
законе порядок применения новых составов преступлений к деяниям, совершенным до вступления в силу
данного закона. В силу ч. 1 ст. 10 УК РФ не имеет обратной силы лишь закон, устанавливающий преступ-
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ность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица.
Новые составы, не усиливают наказание за так
называемую «криминальную контрабанду», но при
этом по иному формулируют их диспозицию, включая в объективную сторону данных составов преступлений новые признаки. Например, вместо термина
«таможенная граница Российской Федерации» введены новые понятия «таможенная граница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственная
граница Российской Федерации с государствами —
членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС».
Данные понятия не являются идентичными.
Таким образом, сохраняя в УК преступность
данного деяния, законодатель вводит новые объективные признаки состава данного преступления,
фактически образуя иной состав преступления. Правовая неопределенность по данному вопросу, может
быть разрешена только самим законодателем.
Приволжским следственным управлением на
транспорте Следственного комитета Российской Федерации, в связи с вступлением в силу указанного федерального закона, всего было прекращено 102 уголовных дела, переданных прокурорами из органов
дознания таможни в пределах Приволжского транспортного региона. Каких либо серьезных проблем
при принятии процессуальных решений по такому
объему уголовных дел не возникло, однако ряд вопросов, вызванных несогласованностью отдельных
процессуальных норм, требовали своего разрешения.
Например, таких как получение согласия фигурантов
уголовных дел на прекращение уголовного дела в
связи с декриминализацией (как не реабилитирующему основанию), в том числе по причине не согласия с доказанностью их виновности, а также возникновение у них права на реабилитацию, в связи с прекращением указанных дел со ссылкой на реабилитирующее основание — отсутствие в деянии состава
преступления.
Базовые требования уголовного законодательства о том, что закон, устраняющий преступность
деяния, в отличие от закона, устанавливающего его
преступность, имеет обратную силу (ч. 1 ст. 10 УК
РФ), реализуются путем прекращения уголовного
преследования в отношении лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона
в силу (ч. 2 и ч. 3 ст. 24 УПК РФ).
Общепринятым считается отнесение факта прекращения уголовного дела (уголовного преследования) в связи с декриминализацией деяния к не-
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реабилитирующим основаниям, несмотря на то, что
в ч. 2 ст. 27 УПК РФ, содержащей требование о недопущении прекращения уголовного преследования по
не реабилитирующим основаниям без согласия подозреваемого, обвиняемого, данное основание отсутствует. Связано это с тем, что ч. 4 ст. 133 УПК РФ
относит данное основание прекращения уголовного
дела к исключающим право на реабилитацию.
Из этого, можно сделать вывод о том, что декриминализация деяния является особым случаем прекращения уголовного дела по не реабилитирующим
основаниям, поскольку, в отличие от прямо перечисленных в ч. 2 ст. 27 УПК РФ оснований прекращения,
возражение лица против прекращения уголовного
дела в этом случае не имеет значения в связи с тем,
что вследствие устранения преступности и наказуемости деяния утрачивается сама предпосылка уголовного судопроизводства, делающая невозможным продолжение производства по уголовному делу в обычном порядке независимо от воли подозреваемого или
обвиняемого.
Указание законодателя, о том, что прекращение
уголовного дела в связи с декриминализацией деяния
осуществляется по основанию, предусмотренному п.
2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием в деянии состава
преступления, является по сути правильным и с этим
трудно не согласиться, поскольку на момент принятия
решения такого состава преступления в УК РФ уже не
существует. Однако, такое основание прекращения
уголовного дела (уголовного преследования), как отсутствие в деянии состава преступления, является реабилитирующим и применяется, как правило, при
оценке действующих составов преступлений, в связи
с чем, формулируя итоговый процессуальный документ о прекращении уголовного дела (постановление), выносящее его лицо, в резолютивной части
постановления, вынуждено дополнительно к основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, делать либо дополнительную ссылку на ч. 2 ст. 24 УПК
РФ, либо иным образом указывать на действительное
основание его прекращения — декриминализацию.
Некоторые из поставленных вопросов были впоследствии предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ в постановлении от 19 ноября 2013 г.
№ 24-П «По делу о проверке конституционности положений ч. 1 ст. 10 УК РФ, ч. 2 ст. 24, ч. 2 ст. 27, ч. 4
ст. 133 и ст. 212 УПК РФ в связи с жалобами граждан
С.А. Боровкова и Н.И. Морозова». Жалобы содержали требование о проверке конституционности названных норм УК и УПК РФ, как допускающих
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прекращение уголовного дела в связи с принятием
уголовного закона, устраняющего преступность и наказуемость деяния, без получения на то согласия
лица, в отношении которого уголовное дело подлежит прекращению, и не позволяющих такому лицу
обжаловать в суде сам факт привлечения его к уголовной ответственности, законность и обоснованность выдвигавшихся против него подозрения, обвинения, возражать против прекращения уголовного
дела по данному основанию, а также не предусматривающих восстановление прав обвиняемого, вина
которого не доказана и препятствующих реализации
им права на реабилитацию.
По мнению Конституционного Суда РФ, декриминализация деяния означает как недопустимость
постановления обвинительного приговора суда, устанавливающего вину лица, которому оно инкриминировалось, так и отсутствие необходимости подтверждения его невиновности в совершении деяния и, соответственно, недопустимость дальнейшего уголовного
преследования такого лица, доказывания в предусмотренном федеральным законом порядке его вины.
Продолжение же в этом случае досудебного производства по уголовному делу по существу приводило бы к продолжению уголовного преследования
за деяние, преступность и наказуемость которого уже
устранены, т.е. без учета новой государственной
оценки такого деяния как не имеющего уголовной
противоправности.
Таким образом, первое и основное требование к
порядку прекращения уголовного дела в связи с декриминализацией деяния это так называемое «замораживание» расследования, т.е. прекращение любой
процессуальной деятельности по доказыванию виновности лица в совершении деяния, утратившего
признаки преступления на той стадии предварительного расследования, на какой оно находилось в момент вступления в силу закона, устраняющего преступность деяния.
Конституционный Суд РФ однозначно высказался за возможность обжалования в судебном порядке, как самого постановления о прекращении уголовного дела, так и вынесенных в ходе осуществления
уголовного преследования процессуальных решений
органов дознания и предварительного следствия,
обязав суды, рассматривая указанные жалобы, учитывать стадию уголовного судопроизводства, на которой оно было прекращено и давать оценку законности и обоснованности процессуальных актов, фиксирующих выдвинутые: подозрение, обвинение в ин-
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криминируемом деянии, а также применение к лицу
мер процессуального принуждения.
При этом, как указал Конституционный Суд в
описательной части указанного постановления, разрешая по жалобе лица вопрос о законности и обоснованности постановления о прекращении уголовного
дела суд должен проверить, имело ли место деяние,
квалифицирующееся прежним уголовным законодательством, как преступление. Это предполагает, по
меньшей мере, даже по не полностью расследованному уголовному делу, с учетом уже установленных
обстоятельств и доказательств, собранных в зависимости от стадии уголовного судопроизводства, необходимость давать этому деянию правовую оценку.
В данном случае речь идет не только о наличии в материалах уголовного дела сведений о факте деяния, но
и правильности его квалификации. В тоже время, в соответствии с постановлением Пленума Верховного
Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ»
судья при рассмотрении жалоб в порядке ст. 125 УПК
РФ, не вправе делать выводы о квалификации деяния.
Таким образом, возникает вопрос, не будут ли
суды выходить за пределы своих полномочий, принимая решение о правильности квалификации деяния, как преступления о декриминализации которого
принят закон. При этом для оценки законности постановления о прекращении уголовного дела в связи
с декриминализацией деяния, вопрос о его квалификации является одним из основных.
Другим не менее важным вопросом являются пределы обжалования решения о законности и обоснованности постановления о прекращении уголовного
дела (уголовного преследования) в связи с декриминализацией деяния. Так, законность и обоснованность
деятельности органов предварительного расследования, как правило, проверяются судом при рассмотрении уголовного дела по существу, т.е. после его передачи с утвержденным прокурором обвинительным заключением. Обжалование решений о прекращении
уголовного дела в связи с декриминализацией, когда
процессуальная деятельность по изобличению виновных остановлена на такой стадии предварительного
следствия, когда не ясна общая картина преступления,
может привести к признанию незаконными и необоснованными выводов следствия о квалификации деяния, причастности лица к преступлению, обоснованности первоначального обвинения.
При прекращении уголовных дел на судебной стадии таких проблем, как правило, не возникает, по-
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скольку все доказательства уже собраны и оценены в
том числе руководителем следственного органа и прокурором как допустимые и достаточные для направления в суд. Аналогичным образом обстоят дела и при
прекращении уголовных дел, приостановленных производством, поскольку на момент приостановления,
основные процессуальные действия по собиранию,
оценке и проверке доказательств уже проведены.
Более сложным является вопрос с прекращением уголовных дел, находящихся в начальной стадии расследования, когда добыта лишь часть необходимых доказательств, не реализованы планы расследования,
направленные на доказывание виновности конкретных лиц, но при этом проведение каких-либо процессуальных действий уже не возможно. В этом случае
обжалованию могут подлежать лишь отдельные процессуальные действия и решения органа предварительного расследования, с обязательным учетом той
стадии предварительного расследования, на которой
процессуальная и оперативно-розыскная деятельность по данному уголовному делу была остановлена.
Например, законность и обоснованность возбуждения уголовного дела, обоснованность предварительной квалификации деяния, обоснованность подозрения, если дело возбуждено в отношении конкретного
лица, или первоначального обвинения, а также законность и обоснованность применения мер процессуального принуждения. При этом как указал Конституционный Суд, вопрос о доказанности вины подозреваемого и обвиняемого при рассмотрении таких
жалоб подниматься не должна, поскольку она может
быть установлена лишь в приговоре, постановленном
при рассмотрении уголовного дела по существу. В
связи с этим, суд, оценивая законность и обоснованность процессуальных решений, принятых на определенной стадии предварительного расследования,
должен исходить из минимально необходимой и достаточной совокупности доказательств, требуемой на
тот момент для принятия того или иного процессуального решения, а также с обязательным учетом имеющихся материалов оперативно-розыскной деятельности. При этом немаловажно, чтобы рассмотрение указанной жалобы, проводилось, не только с обязательным участием прокурора и лица, осуществляющего
предварительное расследование, но представителя органа дознания, осуществляющего оперативное сопровождение предварительного расследования по данному уголовному делу.
Вместе с тем, признавая право на обжалование
постановления о прекращении уголовного дела (уго-
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ловного преследования) и принятых в рамках уголовного судопроизводства процессуальных действий
и решений, Конституционный Суд, тем не менее,
оставил без внимания вопрос о необходимости поучения согласия подозреваемого, обвиняемого на
прекращение уголовного дела в связи с декриминализацией деяния. Однако, учитывая высказанную им
позицию относительно недопустимости продолжения досудебного производства по уголовному делу
и уголовного преследования за деяние, преступность
и наказуемость которого уже устранены, возражения
подозреваемого или обвиняемого против прекращения уголовного дела, и, соответственно, получение
такого согласия лицом, производящим дознание или
предварительное следствие, не является обязательным при принятии указанного решения.
Конституционный Суд РФ также указал, что вопрос о наличии права на реабилитацию, может быть
связан только с установлением незаконности и необоснованности лишь отдельных процессуальных
действий и решений в зависимости от стадии предварительного следствия, но не сам факт прекращения
уголовного дела со ссылкой на п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК
РФ как на реабилитирующее основание.
В связи с изложенным, в развитие довода о том,
что декриминализация деяния является особым случаем прекращения уголовного дела по не реабилитирующим основаниям и требует дополнительной
процессуальной регламентации, необходимо законодательно предусмотреть:
· выделение декриминализации в качестве отдельного основания прекращения уголовного дела,
без ссылки на п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, путем включения его в содержание ч. 1 ст. 24 УПК РФ;
· уточнить пределы обжалования решений о прекращении уголовного дела в связи с декриминализацией, с обязательным указанием на учет стадии уголовного судопроизводства к моменту прекращения
уголовного дела, влекущим судебную оценку лишь
отдельных процессуальных действий и решений;
· уточнить сроки принятия решений о прекращении уголовного дела в связи с декриминализацией,
по уголовным делам находящимся в производстве,
например, путем непосредственного указания в законе исключающим преступность деяния, по аналогии с нормативными актами об амнистии.
Что касается уголовных дел, по которым предварительное расследование в отношении лица продолжается в связи с наличием в его деянии признаков
иных преступлений, то механизм обжалования реше-

139

Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ний о прекращении уголовного преследования в
связи с декриминализацией по таким уголовным
делам указан Конституционным Судом РФ в названном постановлении, а именно уголовное дело подлежит направлению в суд для его рассмотрения по
существу, где вопросы о законности и обоснованности принятых процессуальных решений, а также о
праве на возможную частичную реабилитацию, подлежит разрешению судом в процессе производства по
уголовному делу.
В этом случае, вопросы могут возникнуть лишь
в правильности окончательной квалификации объема инкриминируемых преступлений, непосредственно связанных с декриминализируемыми деяниями.
Так, при оценке окончательной квалификации по
уголовному делу, находящемуся в производстве следователей Приволжского следственного управления
на транспорте СК России, где группе лиц вменялись
организация преступного сообщества и участие в
нем, в целях совершения целого ряда тяжких и особо
тяжких преступлений, связанных с контрабандой,
возник вопрос об исключении указанного состава, в
связи с декриминализацией ст. 188 УК РФ. С одной
стороны, предъявление обвинения по ст. 210 УК РФ,

в тот момент, когда преступные деяния, в целях совершения которых, формировалась преступная организация, декриминализированы, выглядит абсурдно,
с другой, — в процессе осуществления контрабанды,
лицами, в составе преступной организации, были совершены еще ряд корыстных и коррупционных преступлений. После принятия решения о прекращении
уголовного преследования в отношении участников
преступной организации по ст. 188 УК РФ, затруднительно квалифицировать действия ее членов по ст. 210
УК РФ, поскольку диспозиция данной статьи предусматривает в качестве обязательного признака субъективной стороны данного состава преступления
специальной цели, в данном случае такой целью являлось осуществление систематической контрабанды
с привлечением в преступную группу действующих
сотрудников таможни. При этом, наиболее важным
для правильной квалификации в этом случае, будет
являться выяснение факта формирования указанной
цели именно в момент создания преступной организации, а не простое охватывание умыслом участников преступной организации совершение в процессе
преступной деятельности ряда корыстных преступлений, как средства достижения названной цели.
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ак известно, гражданско-правовой договор
считается заключенным, когда между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Для всех договоров,
заключаемых в области имущественного страхования, к которым, безусловно, относится и договор
страхования гражданской ответственности, существенными в силу прямого указания закона являются
условия:
1) об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, являющемся объектом страхования;
2) о характере события, на случай наступления
которого осуществляется страхование (страхового
случая);
3) о размере страховой суммы;
4) о сроке действия договора.
Отличительной особенностью любого вида обязательного страхования является то, что условия его
осуществления, определяющие объекты, подлежащие обязательному страхованию, риски, от которых
они должны быть застрахованы, и минимальные
размеры страховых сумм устанавливаются законом
(ст. 936 ГК РФ).
Несмотря на то, что нормы Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее — Закон об организации страхового
дела) как комплексного законодательного акта в отличие от ГК РФ в меньшей степени рассчитаны на
регулирование договора страхования, ими более широко детализируется порядок осуществления обязательного страхования. В соответствии со ст. 9 названного Закона федеральный закон о конкретном
виде обязательного страхования должен содержать
положения, определяющие:
· субъектов страхования;
· объекты, подлежащие страхованию;
· перечень страховых случаев;
· минимальный размер страховой суммы или
порядок ее определения;
· размер, структуру или порядок определения
страхового тарифа;
· срок и порядок уплаты страховых премий
(страховых взносов);
· срок действия договора страхования;
· порядок определения размера страховой выплаты;
· контроль за осуществлением страхования;
· последствия неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств субъектами страхования.
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В соответствии со ст. 19 Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон
об адвокатской деятельности) объектами обязательного страхования являются имущественные интересы адвоката, связанные с его обязанностью возместить причиненный доверителю вред в случае нарушения адвокатом условий заключенного с ним соглашения об оказании юридической помощи. Как
видно, данным Законом лишь в общем виде определен объект страхования адвокатской деятельности.
Можно предположить, что к принимаемым в
рамках осуществления данного вида страхования
рискам относятся все случаи причинения доверителю
имущественного вреда в результате нарушения любых условий соглашения об оказании юридической
помощи. Остальные условия страхования, в том числе являющиеся существенными в силу требований
ч. 1 ст. 942 ГК РФ, Федеральным законом об адвокатской деятельности, а также какими-либо иными
законодательными актами не определены.
Отметим, что Федеральным законом от 3 декабря
2007 г. № 320-ФЗ действие пп. 6 п. 1 ст. 7 Федерального закона об адвокатской деятельности, устанавливающего обязанность адвоката осуществлять страхование риска своей профессиональной имущественной ответственности, было приостановлено до дня
вступления в силу федерального закона, регулирующего вопросы обязательного страхования профессиональной ответственности адвокатов. Несмотря на
кажущееся скептическим отношение самого законодателя к перспективам принятия федерального закона, рассчитанного на специальное правовое регулирование отношений в области страхования имущественной ответственности адвокатов1, хочется все же
надеяться, что правила об условиях страхования, являющиеся обязательными элементами любого закона
об обязательном страховании, получат нормативное
закрепление либо в упомянутом выше Федеральном
законе, либо в Федеральном законе об адвокатской
деятельности.
По-видимому, положения ст. 19 Федерального
закона об адвокатской деятельности, предусматривающие соответствующий вид страхования, не слу-

Заключение правового управления Аппарата Государственной Думы ФС РФ от 29 мая 2007 г. № 2.2-1/2178 по проекту ФЗ № 410826-4 «О приостановлении действия пп. 6 п. 1
ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». URL://http://www.gosduma.ru
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чайно на сегодняшний день сохраняют свою юридическую силу.
Во всяком случае, в основе разработки закона об
обязательном страховании гражданской ответственности адвоката за нарушение условий соглашения об
оказании юридической помощи должно быть теоретическое исследование правовой природы договора
страхования риска ответственности адвоката и содержания опосредуемого им гражданско-правового
обязательства.
Согласно ч. 1 ст. 929 ГК РФ по договору имущественного страхования одна сторона (страховщик)
обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного
в договоре события (страхового случая) возместить
другой стороне (страхователю) или иному лицу, в
пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события
убытки в застрахованном имуществе либо убытки в
связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах
определенной договором суммы (страховой суммы).
Как нам представляется, отправной точкой для
определения перечня страховых случаев в отношениях страхования имущественной ответственности
адвокатов должно стать понимание явления, охватывающегося содержанием понятия «нарушение адвокатом условий соглашения об оказании юридической помощи».
Правилами страхования профессиональной ответственности адвокатов (типовыми (едиными))2
ОАО «Росгосстрах» предусмотрена обязанность
страховщика возместить третьим лицам ущерб, причиненный страхователем, в результате непреднамеренных ошибок (небрежности, упущения):
· допущенных при проведении консультаций по
практике применения законодательства;
· допущенных при составлении юридических
документов;
· приведших к не обеспечению интересов клиентов в судебных спорах.
Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны
исполняться надлежащим образом в соответствии с
условиями обязательства и требованиями закона,
иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — согласно обычаям делового оборота или иным обычно предъявляемым требованиям.
В США мерилом качества труда адвоката выступает минимальный стандарт профессионального
уровня. Поскольку в России каких-либо профессио-
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нальных стандартов оказания адвокатских услуг не
существует, требования к их качеству могут определяться только условиями соглашения об оказании
юридической помощи, нарушение которых и будет
свидетельствовать о ненадлежащем исполнении принятых адвокатом на себя обязательств.
Принимая во внимание важность закрепления в
тексте соглашения об оказании юридической помощи конкретных обязанностей адвокатов, Р.Г. Мельниченко предлагает рассматривать в качестве примеров нарушения адвокатами обязательств, которые могут иметь признаки страхового случая, неправомерное толкование законодательства, неправильное оформление документов, пропуск сроков
подачи жалоб3.
Соглашаясь с приведенной точкой зрения, нельзя
не отметить, что принятие судом, иным государственным органом (правоприменителем) решения не в
пользу лица, заключившего с адвокатом соглашение
об оказании юридической помощи, не может однозначно свидетельствовать о нарушении адвокатом
обязанностей по представлению интересов доверителей и оказании ему квалифицированной юридической помощи. Другими словами, качество и полнота
оказания адвокатом юридической помощи гражданам и организациям не могут предопределяться исходом судебного или иного разбирательства.
К сожалению, не все авторы придерживаются
приведенной позиции. В частности, А.Е. Скопцова
полагает, что достижение определенного для доверителя результата можно связать с надлежащим образом исполненным адвокатом поручением4.
В подтверждение вывода о том, что адвокат не
может нести ответственность за решения, принятые
дознавателем, следователем, прокурором или судом,
И.А. Владимирова приводит следующую аргументацию: «законодатель, предоставляя возможность пересмотра решений, принятых в ходе уголовного, гражданского, административного судопроизводства, тем
самым признает возможность следственных и судебных ошибок, в силу чего ответственность за эти
ошибки на адвоката возложена быть не может»5.
2 Приказ ОАО «Российская государственная страховая компания» от 30 декабря 2005 г. № 155 // Архив ОАО «Росгосстрах».
3 Мельниченко Р.Г. Адвокаты избавились от страха // Адвокатская практика. 2010. С. 16.
4 Скопцова А.Е. К вопросу о некоторых существенных условиях соглашения об оказании юридической помощи // Адвокатская практика. 2009. № 6. С. 21.
5 Владимирова И.А. Особенности гражданско-правового регулирования оказания услуг адвокатом: Дисс. … канд. юрид.
наук. Тверь, 2006. С. 137.
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Отметим, что судебно-арбитражная практика выработала по данному вопросу аналогичную позицию.
Между тем к числу страховых случаев по договору страхования гражданской ответственности адвоката следовало бы относить факты возникновения
имущественного ущерба, причиненного доверителю
в результате ненадлежащего исполнения адвокатом
своих обязанностей (пропуск срока исковой давности,
непринятие мер к обжалованию неблагоприятных для
доверителя решений и действий, к заявлению ходатайств о проведении судебной экспертизы или приобщении к делу дополнительных доказательств).
Имеющиеся сложности в определении состава
страховых случаев предопределяют необходимость
решения вопроса о том, какие условия страхования
должны определяться по соглашению сторон договора страхования, а какие устанавливаться императивными нормами гражданского законодательства
Российской Федерации.
В этом смысле, как нам представляется, гл. 48
ГК РФ должна содержать общие положения о договоре страхования и тем самым играть роль основы
для дальнейшего регулирования договорных отношений отдельным законом об обязательном страховании имущественной ответственности адвоката по
соглашению об оказании юридической помощи.
Не вызывает сомнения необходимость законодательного определения объекта страхования по договору страхования имущественной ответственности
адвоката, под которым предлагается понимать имущественные интересы последнего, связанные с возможностью возникновения его ответственности за
нарушение условий заключенного с доверителем соглашения об оказании юридической помощи.
При этом, очевидно, не стоит ограничивать перечень страховых случаев нарушениями адвокатом
только существенных условий соглашений об оказании юридической помощи, поименованных в Федеральном законе об адвокатской деятельности.
В основу указанного суждения может быть положена позиция Федерального арбитражного суда
Московского округа, выраженная в постановлении
от 10 октября 2008 г. № КГ-А40/9200-086 об удовлетворении кассационной жалобы закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» (истца) на решение Арбитражного суда г. Москвы от 16 апреля
2008 г. и постановление Девятого арбитражного
апелляционного суда от 1 июля 2008 г. № 09АП6515/2008-ГК о надлежащем исполнении Московской специализированной коллегией адвокатов
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(ответчиком) обязательств, возникающих на основании заключенного с истцом договора. Истцом была
привлечена сторонняя организация к исполнению
обязательства по договору. Однако доказательств
одобрения истцом привлечения сторонней организации к исполнению обязательства по договору суду
представлено не было, и выводы судов первой и
апелляционной инстанций относительно того, что
указанный договор подтверждает исполнение обязательств адвокатом, Федеральный арбитражный суд
Московского округа признал несостоятельными и
отменил оспариваемые судебные акты.
Приведенный пример из судебной практики наглядно демонстрирует, что нарушение любых условий соглашения об оказании юридической помощи
может быть квалифицировано как ненадлежащее
исполнение принятых адвокатом обязательств и
признаваться страховым событием, предусмотренным договором страхования гражданской ответственности адвоката.
В законодательстве Российской Федерации
страховой случай определяется как совершившееся
событие, предусмотренное договором страхования
или законом, с наступлением которого возникает
обязанность страховщика произвести страховую
выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам (ст. 9
Закона об организации страхового дела). Из названной дефиниции следует, что в договоре страхования
должен быть урегулирован вопрос о том, чем и какими документальными актами подтверждается наступление страхового случая.
Поскольку объектом страхования по договору
страхования ответственности за нарушение договорных обязательств являются имущественные интересы страхователя, обусловленные возможностью
привлечения его к гражданско-правовой ответственности, в основе заявления о страховом случае должно лежать требование кредитора о привлечении
должника к ответственности.
Одним из элементов договора страхования деликтной ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц является
предусмотренное ч. 4 ст. 931 ГК РФ право лица, в
пользу которого считается заключенным договор
страхования, предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах

6
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страховой суммы в случае, когда ответственность за
причинение вреда застрахована в силу того, что ее
страхование обязательно, а также в других случаях,
предусмотренных законом или договором страхования такой ответственности.
Возникает вопрос, чем может быть обосновано
отсутствие аналогичного права выгодоприобретателя по поименованному в ГК РФ договору страхования ответственности за нарушение договора?
Возможно, предпосылкой названного различия
правовых режимов страхового возмещения является
присутствие диспозитивных начал в определении условий наступления гражданско-правовой ответственности за нарушение участниками хозяйственного
оборота принимаемых в соответствии с заключенными договорами обязательств, о чем нельзя говорить применительно к деликтным обязательствам.
Основания освобождения от возмещения вреда
личности или имуществу гражданина, а также вреда
имуществу юридического лица регламентированы
императивными нормами, что исключает возможность их судебного оспаривания.
Так, ст. 1079 ГК РФ определено, что юридические лица и граждане, деятельность которых связана
с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов,
электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и
иной, связанной с нею деятельности, и др.), обязаны
возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник
вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Однако владелец источника повышенной
опасности не отвечает за вред, причиненный этим
источником, если докажет, что источник выбыл из
его обладания в результате противоправных действий других лиц.
И, напротив, применительно к обязательствам,
возникающим из договора, общее правило ст. 401
ГК РФ, возлагающее на стороны ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства при наличии вины (умысла или неосторожности), может быть изменено и предусмотрены иные
основания ответственности.
В этих условиях принятие правильного решения
по вопросу о признании страховым случаем и выплате страховой суммы должно обеспечивать обращение к изучению содержания условий договора, риск
наступления по которому принят на страхование.

144

Как показывает практика страховых компаний,
специализирующихся на страховании рисков наступления гражданской ответственности, возникающей
из договорных обязательств, о наступлении страхового случая, как правило, свидетельствует принятие
решения суда о нарушении условий договора и возложении на виновную сторону обязанности возместить причиненные убытки либо признание самим
страховщиком факта наличия страхового случая.
Однако включение подобных условий в текст договора или правил страхования адвоката на случай
нарушения обязательств по оказанию квалифицированной юридической помощи самому заказчику или
указанным им лицам без дополнительной конкретизации вызывает справедливые опасения, которые
подтверждаются возможностью отмены в результате
обжалования в апелляционном или кассационном
порядке решения суда первой инстанции по основаниям его необоснованности или незаконности (что
ставит под сомнение ранее установленный факт наличия или отсутствия страхового случая), а также
возможностью неоправданного затягивания страховщиком сроков вынесения акта о страховом случае.
Как отмечают многие исследователи7, обязательству страхования ответственности по договору
характерен преимущественно досудебный или внесудебный способ урегулирования претензий в связи
с желанием страхователя предотвратить разглашение обстоятельств дела и минимизировать ущерб
своей деловой репутации, что зачастую противоречит интересам страховой компании, предпочитающей судебное рассмотрение претензии и снижение
суммы иска.
Ни для кого не секрет, что выяснение всех обстоятельств нарушения основного договора в судебном порядке обеспечивает большую объективность
в установлении вины должника и привлечении его к
гражданско-правовой ответственности. Однако указанная процедура задерживает выплату страхового
возмещения.
Поскольку окончательное решение по вопросу
о возможности признания во внесудебном порядке
страховым событием факта причинения при осуществлении адвокатской деятельности имущественного вреда принимается страховщиком, страховые
компании традиционно включают в правила страхования широкий перечень обязанностей адвоката
Шинкаренко И.Э. Страхование профессиональной ответственности // Закон. 2002. № 2. С. 55.
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и частнопрактикующего нотариуса на случай, когда
от третьего лица может последовать предъявление
претензии о возмещении возникшего ущерба.
Как правило, такими обязанностями являются:
· незамедлительное, но не позднее срока, указанного в договоре страхования, сообщение страховщику о получении официальной претензии (любого
письменного обращения потерпевшей стороны, содержащего требование компенсировать причиненный ущерб);
· информирование страховщика о начале действия компетентных органов по факту причинения
вреда и наступления ущерба (вызов в суд, органы
предварительного следствия);
· консультирование с представителем страховой
компании по всем вопросам совершения действий,
направленных на урегулирование взаимоотношений
с потерпевшей стороной;
· высказывание потерпевшей стороне предложений о добровольном возмещении убытков или о
признании полностью или в части своей ответственности только по предварительному согласованию со
страховщиком.
Невыполнение адвокатом обязанности по уведомлению страховщика или его представителя о наступлении страхового случая дает страховщику право отказать в выплате страхового возмещения, если
не будет доказано, что страховщик своевременно
узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у страховщика сведений об этом не могло

сказаться на его обязанности выплатить страховое
возмещение.
В договор страхования имущественной ответственности адвоката могут включаться условия, освобождающие страховщика от обязанности осуществить страховую выплату в случаях, когда в нарушении соглашения об оказании юридической помощи,
повлекшем неблагоприятные имущественные последствия для доверителя, отсутствует вина адвоката.
Причиной таких нарушений могут послужить:
· законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, опубликованные
или вступившие в силу после оказания юридической помощи;
· неправомерные действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том
числе выразившиеся в издании указанными органами и их должностными лицами документов, не соответствующих федеральным законам и иным правовым актам;
· возникшие в ходе исполнения соглашения об
оказании юридической помощи обстоятельства непреодолимой силы (наступающие помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия) и иные, специально оговоренные обстоятельства.

ИСТОРИЯ ОРГАНОВ
СЛЕДСТВИЯ РОССИИ
Аверченко А.К. и др. Хрестоматия. М.: ЮнитиДана, 2015.
В хрестоматии представлена подборка нормативных актов, относящихся к организации следственной деятельности в России с XVIII в. до начала
XXI в.
Для курсантов, слушателей и студентов в качестве дополнительного учебного материала. Представляет интерес для практических работников
правоохранительных органов.
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Аннотация. Современные вопросы правового воспитания сотрудников органов МВД России (полиции) должны быть крайне актуальны в связи с тем, что обеспечение охраны общественного порядка на местах должно соответствовать международным стандартам и осуществляться
с учетом проводимой социальной политики страны и требований Президента и Правительства
РФ, а вопросы профессиональной грамотности (правовой) должны соответствовать требованиям Минобрнауки России.
Ключевые слова: безопасность, воспитание, закон, МВД, ОВД, образование органы, правосознание, РФ, регулирование, территория, ТОВД, полиция, правопорядок, правонарушение,
правила, субъекты, указ, юридическое лицо.
Annotation. The current issues of legal education of the Ministry of Internal Affairs (police) should
be highly relevant in view of the fact that policing in the field should be in accordance with international
standards and take into account the social policy of the country and the requirements of the President
and the Government of Russia, and vocational education (legal) must conform to the requirements of
the Ministry of education and science of Russia.
Keywords: safety, education, law, the Ministry of Internal Affairs, Internal Affairs, education
bodies, sense of Justice, RF, management, territory, TOVD, police, rule of law, delict, regulations,
subjects, act, legal entity.

В

течение ряда лет как в нормативных правовых актах (далее — НПА), так и в требованиях Президента РФ, Министра внутренних
дел РФ внимание акцентируется на верховенстве
права (закона), хотя эти требования по существу действуют с момента принятия Конституции РФ. Так, в
ч. 2 ст. 4 говорится, что Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство на всей территории
России. Кроме того, в рамках рассматриваемого вопроса следует учитывать и нормы ст. 2, о том, что
Российская Федерация — Россия — есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны.
Эти основные юридические факторы позволяют
утверждать, что именно в правовом государстве
должны быть всемерно развиты правовая грамотность, правовое сознание, правопослушность (законопослушность), даже если в России мы видим классовое общество с некоторыми социальными проблемными аспектами. В частности это:
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· наличие социальных кризисных ситуаций, которые зачастую возникают по вине ряда руководителей различных отраслей, систем. В качестве примера,
мы можем привести неконтролируемую ситуацию в
сфере ЖКХ (взвинчивание цен и коррупциогенные
факторы). При этом к этим вопросам непосредственное отношение имеют руководители (местной власти)
субъектов РФ или их близкие родственники;
· верховенство в рыночной экономике лозунга — всемерная нажива (неконтролируемые ситуации в ценообразовании);
· наличие национально-этнических проблем
(стремление верховенства одной нации (традиции)
над другими или ущемление и пренебрежение местными традициями и обычаями) пребывающими на
территории данного региона с других регионов и т.д.
Все эти и другие факторы имеют непосредственное отношение к деятельности территориальных органов МВД России (далее — ОВД). Они выражаются
в том, что Президент РФ пресечение этих социальных
явлений возложил именно на МВД России (полицию).
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И эти же вопросы связаны с правовой грамотностью и правовым воспитанием (правосознанием).
В первом случае совершаемые правонарушения юридическими и физическими лицами должны пресекаться сотрудниками ОВД (полиции), обладающими
правовой грамотностью и правосознанием, т.е. перед тем, как пресекать, надо знать подведомственность вопросов территориального ОВД — разрешение (пресечение) данных противоправных действий
входит в введение МВД России (полиции) и они возложены на данного сотрудника. Притом, в пределах
своей компетентности сотруднику следует знать способы и методы правоприменительных действий, процессуально-оперативных правил, которые предписаны соответствующими НПА (подразделении, службы и должностные регламенты). Или же правоприменительная деятельность (грамотность) непосредственно связана с правосознанием, когда сотрудник
ОВД должен служить закону1 (применить правовые
нормы) и реализовать свои должностные полномочия не в чьих-то интересах или не иметь корыстные
цели, а действовать в соответствии с проводимой государственной политикой2.
Во втором, правовая грамотность и правовое сознание адресованы не только сотрудникам ОВД (полиции, госслужащим всех уровней и категорий), но и
гражданам (как участникам правоотношения), которые обязаны знать запреты и ограничения, знать об
ответственности в случаях совершения противоправных действий. А прививание правовой грамотности в
России должно происходить с момента формирования личности, т.е. идти из семьи, образовательных учреждений (дошкольное и школьное образование), с
места деятельности (занятости, служении) гражданина
(личности). И с учетом этих и других социальных факторов ОВД (полиция) и сотрудники ОВД (сотрудники
полиции) выступают как субъекты (государственный
орган) по реализации требований Президента РФ, в
частности в Распоряжении Президента РФ, утвержденного 28 апреля 2011 г. Пр-1168 «Основы государственной политики Российской Федерации в сфере
развития правовой грамотности и правосознания
граждан»3, в котором определены принципы, основные направления и содержание государственной политики в сфере развития правовой грамотности и
правосознания граждан. Главные задачи — формирование высокого уровня правовой культуры населения,
традиции безусловного уважения к закону, правопорядку и суду, добропорядочности и добросовестности, а также преодоление правового нигилизма в
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обществе. На формирование правовой культуры
влияют такие факторы, как: характер воспитания и
моральный климат в семье, законопослушное поведение родителей; качественный уровень обучения в образовательных учреждениях; понятность, доступность
и эффективность законодательства.
Существенное значение имеют строгое соблюдение чиновниками норм закона и профессиональной
этики, доступность правосудия и квалифицированной юридической помощи. В Распоряжении отмечается, что начинать правовое воспитание следует с
дошкольного возраста. Необходимо приобщать детей к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и
дружбе, оказание помощи нуждающимся, уважение
к окружающим). Следует развивать практику обучения основам права в образовательных учреждениях.
Помочь в формировании позитивного правосознания должны СМИ, теле- и радиоканалы, учреждения культуры.
Как видим, Президент достаточно полно излагает
вопросы правового воспитания и развития правового
сознания в стране. И реализация этих мер требуется
социальной рекламы правовой направленности и создавать творческие проекты по предоставлению базовых юридических знаний, а также следует отказаться
от популяризации криминальной культуры и перейти
к демонстрации положительных примеров социального поведения (но при этом депутатами Госдумы4
могут быть лица, ранее привлеченные к уголовной ответственности, а сотрудниками полиции нет).
В Распоряжении предусмотрены также меры по
развитию системы правового просвещения и информирования граждан, в том числе через информационно-правовые ресурсы. Планируется внедрить практику оказания адвокатами и нотариусами юридической помощи гражданам при получении ими государственных и муниципальных услуг. Особое внимание
уделяется повышению правовой культуры чиновников и сотрудников правоохранительных органов.
Доп. см. содержание Присяги сотрудника ОВД РФ.
Они (и этические нормы) в основном предписаны в требованиях Президента РФ и Министра внутренних дел РФ, в
соответствующих административных регламентах.
3 Российская газета. 2011. 14 июля.
4 Или же депутатами всех уровней могут быть также граждане
еще не сформировавшиеся как личности — с 18 лет. А формирование личности думается завершаются на первоначальном
этапе при наличии таких качеств как: трудовая деятельность,
служение Отечеству, образовательная и правовая грамотность,
которые необходимы для депутатства с 25-летнего возраста.
1
2
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Среди предусмотренных мер — повышение их квалификации, моральное и материальное поощрение образцового исполнения служебного долга.
Любая правоприменительная деятельность и правовое воспитание свое начало берет по месту деятельности, нахождения — муниципальной и иной территории. Прежде всего, это региональный и районный уровни, т.е. территориальные органы МВД России по субъектам РФ и территориальные органы районных уровней. Они являются основными субъектами
организации и охраны общественного порядка (далее — ООП) и обеспечения той или иной безопасности (общественной, экономической, имущественной,
личной, транспортной, общественной и др.).
Или же эти вопросы подлежат разрешению и
контролю полицией, т.е. пресечение этих и других государственно-контрольных вопросов возложенно
именно на МВД России и требует всемерного глобализационного характера совершенствования.
Сущность правового государства выражается в
том, что предписанные правила поведения (законы)
должны быть обязательны не только для общества, но
и для тех, кто их пишет, издает. Подобная мысль была
высказана еще в XIV в. Д. Локком, который подчеркивал, что законы природы существуют для всех
людей, в том числе и для законодателей. «Те законы,
которые создаются для направления действия других
людей, должны так же, как и их собственные действия
и действия других людей, соответствовать закону природы...»5. Или же Г. Гегель отмечает, что «поступать
«справедливо ради справедливости» «требует считать
других равным себе самому», иначе справедливость
не может восторжествовать»6.
Но эти чрезмерно идеальные суждения по существу исполнимы только тогда, когда правовая грамотность будет присуща всем участникам правоотношений. Можно ли сегодня утверждать, что сотрудник
полиции подразделения ГИБДД, осуществляя государственный контроль на транспорте, в состоянии
проявить на должном уровне свое правовое сознание,
имея дело с «вип»-персонами, обладающими иммунитетом неприкосновенности, даже если они управляют
транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения, в то время как именно они должны быть
эталоном законопослушности. Думается наоборот,
когда специальные субъекты7 грубо и умышленно
публично нарушают закон (а Конституцией РФ закреплено, как уже отметили, верховенство закона), их
«привилегии» в целях обеспечения безопасности других участников правоотношения должны ограничи-
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ваться. Тем более в Федеральном законе «О прокуратуре РФ»8 в ч. 2 ст. 42 («Порядок привлечения прокуроров к уголовной и административной ответственности»), говорится, что не допускаются задержание,
привод, личный досмотр прокурора, досмотр его вещей и используемого им транспорта, за исключением
случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других лиц и задержания при совершении преступления9.
Но, несмотря на эти правовые факторы, ныне
почти во всех ведомствах защита «чести ведомственного мундира» означает укрытие отрицательных фактов. Причина, по мнению автора, прежде всего — в
наличии собственной службы безопасности, которая
иногда прикрывает «грехи» приближенных «служивых» начальника. В системе МВД России было бы намного меньше отрицательных фактов, если бы авторитетность власти контролировалась со стороны сотрудников КГБ СССР (ныне — ФСБ). Тем самым, не
допускались бы крупных хищений финансовых
средств, предназначенные для новой форменной
одежды сотрудников ОВД в системе МВД России.
Наверное, не просто так издан и Указ Президента
РФ от 11 апреля 2014 г. № 226 «О национальном плане
противодействия коррупции на 2014—2015 гг.». Данный документ содержит поручения конкретным органам власти (и ОВД РФ — полиции). Правительству
России, в частности, даны следующие поручения:
1) разработать проекты типовых положений о комиссиях по координации работы по противодействию коррупции в регионах и о подразделениях
органов государственной власти регионов по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
2) обеспечить в централизованном порядке повышение квалификации федеральных госслужащих, в
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, по программе, согласованной с Администрацией Президента России;
3) проанализировать коррупционные риски в
сферах ЖКХ, потребительского рынка, строитель-

Локк Д. Избранные философские произведения. В 2 т. Т. 2.
М., 1960. С. 78.
6 Гегель Г. Работы разных лет. В 2 т. Т. 2. М., 1973. С. 71.
7 Бережкова Н.Ф. Некоторые вопросы специальных субъектов в административно-правовых отношениях// Административное право и процесс. 2012. № 9. С. 72—74.
8 ФЗ от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» (с изм. от 4 июля 2014 г.).
9 Приказ Генпрокуратуры РФ от 18 апреля 2008 г. № 70 «О
проведении проверок (служебных расследований) в отношении прокурорских работников органов и учреждений прокуратуры РФ».
5
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ства, а также при реализации крупных инфраструктурных проектов, и обеспечить внедрение комплекса
мер по снижению уровня коррупции в них;
4) принять меры по недопущению конфликта интересов сотрудников и работников государственных
компаний и организаций, созданных для обеспечения деятельности федеральных госорганов;
5) организовать внедрение в деятельность подразделений по профилактике коррупционных и иных
правонарушений компьютерных программ, разработанных на базе специального ПО «Справки БК» и
«Справки ГС»;
6) внести предложения о расширении круга юридических лиц, информация о бенефициарных владельцах которых должна быть раскрыта;
7) обеспечить разработку практических рекомендаций по применению законодательства, обеспечивающего отчуждение объектов гражданских прав и
иных преимуществ, полученных взяткодателем или
иным лицом в результате дачи взятки;
8) рассмотреть вопрос о наделении органов внутреннего государственного финансового контроля
правом выносить предписания о приостановке государственных закупок до устранения выявленных нарушений нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;
9) наделить аудиторские организации и индивидуальных аудиторов обязанностью информировать
правоохранительные и иные госорганы о ставших
им известными случаях коррупционных правонарушений, о признаках таких случаев либо о риске их
возникновения.
При этом все эти основные вопросы должны реализовываться с участием сотрудников полиции (подразделений МВД России — территориальных ОВД —
прежде всего оперативные службы УР, подразделения
следствия и дознания, УУП).
Думается эти и другие меры, направленные на
пресечение коррупционных факторов (развитие правосознания, соблюдение ограничений и запретов),
возможны только тогда, когда государство и законодатели пересмотрят вопросы осуществления внутреннего контроля в самой системе власти. Это возможно,
когда ликвидируются ведомственные службы безопасности, которые, к сожалению, стремятся защищать
и укрывать ведомственные интересы, защищать «честь
мундира», и произойдет передача контрольных функций в одни руки — одной службе безопасности страны.
И она должна контролировать внутреннюю деятельность всех государственных органов, в том числе су-
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дебной и надзорной власти. Ибо множественность системы внутриведомственных служб безопасности закономерно имеет свои коррупционные факторы.
Несомненно, руководителям территориальных органов МВД России всех уровней следует знать, что образовательно-профессиональная деятельность должны соответствовать не только требованиям Министра
внутренних дел страны, но и требованиям Минобрнауки России, положениям Болонской декларации10,
ФГОС, ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 28 июня
2014 г.)11, требованиям Президента и Правительства
РФ — «Основы государственной политики РФ в
сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан (утв. Президентом РФ 28 апреля 2011 г.
Пр-1168)12 и Постановление Правительства РФ от
15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013—2020 гг.»13, а также приказу
Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 «Об
утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ» (зарегистрировано в Минюсте России
4 апреля 2014 г. № 31823)14.
Совершенствование деятельности и соответствие
современным требованиям заключается в том, что государством (2012—2014 гг.) пересмотрены вопросы:
обеспечения внутренней и внешней безопасности; в
корне изменены вопросы образовательной и профессиональной подготовки; правовое положение (полномочия) всех субъектов управления, в том числе и
вопросы деятельности всех ветвей власти; и установлены конкретные стандарты правоприменительной
деятельности и безопасности; дальнейшего развития
правового государства (правовая грамотность и развитие правового сознания) и др.
При этих и других ситуациях (требованиях) руководители всех уровней территориальных органов
МВД России обязаны пересмотреть свои задачи и
функции, которые установлены Министром внутренних дел Российской Федерации.

Декларация о создании общеевропейского пространства
высшего образования (Болонская декларация. Принята в г. Болонье 19 июня 1999 г.). Россия подписала Декларацию 19 сентября 2003 г.
11 СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598.
12 Российская газета. 2011. 14 июля.
13 СЗ РФ. 2014. № 17. Ст. 2058.
14 Российская газета. 2014. 16 апр.
10
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Аннотация. Раскрываются основные характеристики стратегии, реализуемой политикоэкономическими кланами США, Великобритании и ЕС, обслуживаемой администрацией Барака Обамы и направленной на ослабление геоэкономических конкурентов США (Китай,
Россия, Индия, Германия и т.п.). Дается характеристика ключевым элементам этой политики,
среди которых: манипуляции с ценами, объемами поставок, источниками поставок, транспортными маршрутами и характером распределения (сбыта) базовых топливно-энергетических ресурсов; военные операции США в Ираке, Ливии, подготовка военного удара по Ирану и другие.
Основным стратегическим императивом исключения самой возможности развития ситуации в
России по навязываемому из-за рубежа сценарию, по мнению авторов, является переход к консолидированной экономике. В рамках перехода к консолидированной экономике, авторами
предлагаются следующие меры по формированию нового организационно-информационного
контура управления ТЭК России.
Ключевые слова: манипулирование ценами на энергоресурсы, «сланцевая революция»,
глобальный финансово-экономический кризис, консолидированная экономика, управление
экспортными потоками нефти, инфраструктуры оптовых и розничных рынков топливно-энергетических ресурсов, стратегия в сфере энергетики.
Annotation. The main characteristics of the strategy realized by political and economic clans of
the USA, Great Britain and the EU served by Barack Obama's administration and directed on weakening of geoeconomic competitors of the USA (China, Russia, India, Germany, etc.) reveal. The
characteristic is given to key elements of this policy, among which: manipulations with the prices, volumes of deliveries, sources of deliveries, transport routes and nature of distribution (sale) of basic
fuel and energy resources; military operations of the USA in Iraq, Libya, preparation of a military
strike against Iran and others. The main strategic imperative of an exception of the possibility of development of a situation in Russia according to the scenario imposed from abroad, according to authors, is transition to the consolidated economy. Within transition to the consolidated economy,
authors offer the following measures for formation of a new organizational and information contour
of management of energy industry of Russia.
Keywords: manipulation the prices of energy resources, «slate revolution», global financial and
economic crisis, the consolidated economy, management of export streams of oil, infrastructure of
the wholesale and retail markets of fuel and energy resources, strategy in the energy sector.

В

ажной частью стратегии США в последние
годы является инициирование экономических, политических и т.п. мер, направленных
на ослабление геоэкономических конкурентов США
(Китай, Россия, Индия, Германия и т.п.), с их растущей политической и экономической мощью. Важным
звеном в этой группе стран является Россия как обладающая хоть как-то сравнимым с США военным потенциалом и объемом энерго-сырьевых ресурсов,
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формы управления которыми со стороны российского руководства категорически не устраивали те
политико-экономические кланы США, которые привели к власти нынешнего Президента США Барака
Обаму и контролируют большинство из политических лидеров европейских стран.
Глобальный финансово-экономический кризис
привел в мировой экономике к ограничению роста
спроса на энергоносители. Инициированные США и

№ 2 ¨ 2014

№ 2 ¨ 2014

ство нескольких десятков газосжижающих заводов и
терминалов по морской отгрузке СПГ).
Военные операции США в Ираке, Ливии, подготовка военного удара по Ирану и т.п. (с учетом доминирования США в регулировании нефтеэкспортной политики Саудовской Аравии и ряда других
арабских стран), были прямо направлены на возможности управления основным объемом нефтяных поставок в мире. В последний период США пошли даже
на улучшение отношений с Ираном, для того, чтобы
использовать его как альтернативный России источник (более дешевых) поставок в Европу и Азию нефти
и газа. Важным аспектом здесь является то, что цены
на поставки природного («трубопроводного») газа,
как правило, привязаны к ценам на нефть. Масштабное снижение цен на нефть автоматически приведет
к массовым требованиям (к ОАО «Газпром») зарубежных покупателей российского природного газа
снизить цены, что частично уже наблюдается в последний период.
Снижение цен на нефть и газ в мировой экономике вообще, и в Европе, в частности, реализуемое
рядом акторов США своим естественным следствием
должно было привести к резкому снижению доходов
и прибыли, а также капитализации, кредитных рейтингов и пр., т.е. ухудшению финансовых возможностей ведущих российских экспортноориентированных энерго-сырьевых корпораций. Именно эти госкорпорации и компании с госучастием являются опорой экономики России и вообще суверенности нашей
страны. Следствием было бы ослабление России и
остановка российской энерго-сырьевой экспансии в
Европе и Азии. Кроме того, ухудшение финансового
состояния основных экспортных компаний привело
бы также к отсутствию средств у российского государства на модернизацию и фактически к блокированию технического перевооружения несырьевых
российских компаний (в том числе в оборонно-промышленном комплексе) с вытекающим отсюда снижением экспортных поставок ВВТ и срывом процесса
перевооружения и переоснащения российской армии
и флота и реальной невозможностью защитить рубежи России (например, шельф в Арктике, российский Дальний Восток и пр.) с необходимостью, фактически зависимостью, в этой сфере от позиции и
поддержки США.
Продолжением этой стратегии, определяющей
императивы будущего мировой экономики, является
манипулятивное снижение мировых цен на нефть,
фокусирующих экономико-политическую многохо-
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ЕС с помощью бюджетной поддержки гипертрофированные меры по энергосбережению, переходу к «зеленой», малой и альтернативной энергетике частично
усилили этот тренд. Сложилась ситуация, когда целенаправленно организованные широкомасштабные
манипуляции с ценами, объемами поставок, источниками поставок, транспортными маршрутами и характером распределения (сбыта) базовых топливно-энергетических ресурсов по образу и подобию, организованного З. Бжезинским и ЦРУ, искусственного снижения цен на нефть (Саудовская Аравия и пр.) в
конце 1980-х гг., существенно способствовавшего падению режима М.С. Горбачева и развалу СССР, гипотетически могли привести к такому же результату
в России, а также в ряде дружественных ей стран на
постсоветском пространстве и Ближнем Востоке.
Этой цели способствовала также инициированная США так называемая «сланцевая революция».
Организовывал американский сланцевый проект
бывший директор ЦРУ Джон Дейч, который, председательствовал в подкомитете Министерства энергетики США по сланцевому газу. Развитие программ
добычи сланцевого газа и сланцевой нефти, как реальное, так и виртуальное — раскрученное контролируемыми СМИ в пространстве образов, уже позволило США «обрушить» цены на сжиженный природный газ (СПГ) поставляемый в США, чем частично решить ряд внутренних проблем, связанных с
реиндустриализацией, перенесением обратно в США
из Юго-Восточной Азии части индустриальных производств и снижения затрат населения на услуги
ЖКХ в некоторых штатах США. Четко выделяется
широкомасштабная — фактически мировая — пиаркомпания, организованная из США и на этой основе
попытка простимулировать реализацию программ
добычи сланцевого газа в странах Восточной и Западной Европы. В условиях: 1) густой заселенности
этих регионов Европы; 2) крайне серьезного, пусть
отложенного во времени, экологического ущерба;
3) в десятки раз завышенных прогнозируемых объемов возможного к добыче сланцевого газа, то навязывание США этого проекта европейским странам
могло иметь только одну главную цель: задать в этих
странах стратегический тренд резкого снижения закупок у России природного газа с «обвалом» цен на
те его объемы, которые все-таки будут нужны для
обеспечения нужд европейских потребителей. Этой
же цели способствовал осуществленный и активно
поддерживаемый США масштабный проект расширения добычи и экспорта СПГ из Катара (строитель-
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довку, реализуемую политико-экономическими кланами США, Великобритании и ЕС, обслуживаемую
администрацией Б. Обамы:
1. Откачка финансовых ресурсов из сферы оборота нефтедолларов, за счет снижения объема долларовой денежной массы обслуживающей мировой
оборот нефти и связанные (стериализованные) высокими ценами на нефть, и перемещение этих финансовых ресурсов в сферу финансовых операций (спекуляций), контролируемую: (преимущественно ориентированными на Демократическую партию и администрацию Б. Обамы) американскими банкирами,
американскими банкирами выведшими капиталы в
Китай (прежде всего, Гонконг) и Сингапур и аффилированными с ними английскими банкирами. Перевод этих высвободившихся финансовых ресурсов в
юань, евро и золото. Игра ими на понижение курса
доллара и повышение курса юаня, евро и стоимости
золота, находящихся в распоряжении этих политикоэкономических кланов. Попытка создания условий
для лавинообразного выведения всеми странами
средств из нефтедолларов, с обрушением доллара,
коллапсом финансовой системы США, падением
стоимости акций американских компаний, ТНК и
ТНБ, скупка этих подешевевших активов, навязывание на этой основе нового политического формата
США, замена национально ориентированных чиновников, военных и сотрудников спецслужб США на
«космополитов».
2. Стимулирование за счет снижения мировых
цен на энергоносители экономического роста (и роста курса валюты) в ЕС и Китае. Поддержать новый
(параллельный США) финансовый центр в Китае
(прежде всего, Гонконге) и Сингапуре. Обеспечить
дальнейшую преемственность лояльных к ним политических режимов и правящих партий (в том числе
политических лидеров и крупных чиновников) в
Китае и ЕС. Продолжение «зачистки» красной партийной и военной бюрократии в Китае, для устранения их остатков как основы попытки сохранения
хоть части реальной национальной суверенности,
укрепление на этой основе власти китайского истеблишмента компрадорского типа. Укрепить (удлинить) на этой основе умело выстроенный на этой
основе за последние десятилетия финансовый «рычаг», используемый вышеназванными политико-экономическими кланами, для манипулирования мировой экономикой, в том числе валютными курсами,
ценами на золото, энергоносители, продовольствие,
структурой обмены инноваций на ресурсы и пр.
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3. Ослабление условно кооперированной группы
сотрудников различных американских спецслужб (условно «патриотов»), ориентированных на сохранение
и укрепление американского государства в его нынешних политических формах с опорой на американские ВПК и ТЭК. Укрепление условно кооперированной группы сотрудников различных американских и английских спецслужб (условно «космополитов»), осуществляющих прикрытие операций определенных корпораций и банков с валютой, золотом,
оружием, наркотиками, редкоземельными металлами, ядерными материалами и пр.
4. Попытка ослабить, а еще лучше «свалить» национально ориентированные политические режимы
в России, Иране, Венесуэле, Сирии и ряде других
энергоэкспортных стран (в рамках активных не по
возрасту геостратегических интриг З. Бжезинского,
пытающегося вернуть безнадежно ушедшую молодость: повторить сформированную им модель ослабления СССР). Сорвать попытки реиндустриализации, модернизации, перевооружения, обновления
(национализацию) национальных элит, переход на
новый технологический уклад и т.п. в этих и многих
других странах, их участие в развитии альтернативных экономических и политических союзов (ЕАЭС,
БРИКС, ШОС и пр.).
5. Укрепление контролируемых этими политикоэкономическими кланами политических режимов в
арабских странах (Саудовская Аравия, Катар и пр.)
с нацеленностью на вытеснение этими странами других нефте- и газоэкспортных стран (Россия, Иран и
пр.) с энергетических рынков. Стимулирование военно-террористического и политического хаоса на
мусульманском пространстве с перенесением его в
Россию и Иран с попыткой перерастания этих конфликтов в новую большую войну, близкую по масштабам к мировой войне.
5. Экономический удар по так называемой «сланцевой революции» — как «подарок» уходящей в начале 2016 г. администрации Б. Обамы, вкупе с Демократической партией, будущему новому Президенту
США, который будет членом Республиканской партии. Произойдет обрушение «сланцевой революции»,
которая за счет снижения цен на природный газ (за
счет сланцевого газа) и нефть (за счет сланцевой
нефти) создала возможность стимулирования роста
реального производства в США, в том числе переноса значительной части американских производств
из Китая в США и Мексику. В результате администрация нового Президента США в 2016 г. начнет свою
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Крайне желательна, частичная трансляция этих
мер на страны — участницы ЕАЭС и согласование
аналогичных мер с иными партнерами России в
сфере энергообеспечения (в том числе транзита ТЭР).
Необходимо формирование качественно новой
инфраструктуры оптовых и розничных рынков ТЭР
в рамках конвергентных информационных систем нового типа (для нового качества и оперативности мониторинга, контроля, и управления: в том числе планирования, прогнозирования и регулирования в близком к реальному масштабу времени вне зависимости
от территориального положения управляемых объектов и управляющих центров на основе качественно
новых объемов и быстроты сбора и обмена данными
и интеллектуальных информационно-вычислительных сервисов) с мультиресурсной интеграцией процессов управления обеспечением ТЭР российских и
зарубежных потребителей, возможности при необходимости замещения одного вида ТЭР другим и/или
смены поставщика/потребителя. Требуется уточнение
мер координации и работы центров прибыли, корпоративных финансовых центров, центров концентрации владения имущественными и финансовыми
активами и управления ими в отношении крупных
энергетических корпораций России, в том числе их
ДЗО за рубежом, включая оффшорные зоны и зоны
выпадающие из российского влияния (зоны контролируемые странами потенциального военного или
экономико-политического противника). Логически
оправдана добровольно-принудительная картелизация ключевых предприятий ТЭК России (с переходом
к опосредованному корпоративному контролю со
стороны российского государства или госкорпораций, корпораций с государственным участием) с частичным распространением этих механизмов картелирования и узлового корпоративного управления на
зарубежные компании, имеющие отношение к экспорту российских ТЭР (в рамках ЕАЭС).
Целесообразен переход к компоновке за рубежом механизма энерго-узлового управления: формирование, своего рода, энерго-инфраструктурных узлов на базе дочерних и зависимых обществ (ДЗО)
российских компаний за рубежом с формализацией
механизмов координации их деятельности органами
госуправления России как в обычных, так и чрезвычайных условиях (широкомасштабных или локальных военных действий, оккупации, нападений, санкций, арестов людей, финансовых средств и имущества, информационной блокады и враждебных компаний в СМИ).
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деятельность в ухудшихся экономических условиях в
американской экономике.
Вышеперечисленные тенденции несут многочисленные риски и угрозы благополучному развитию экономики России.
Основным стратегическим императивом исключения самой возможности развития ситуации в России
по навязываемому из-за рубежа сценарию, по мнению
авторов, является переход к консолидированной экономике (не путать с мобилизационной экономикой).
Отличие консолидированной экономики от мобилизационной состоит в том, что консолидированная
экономика предполагает консолидацию механизмов
управления и факторов глобальной конкурентоспособности России в рамках именно рыночных принципов, при которых Россия остается органичной частью,
а не замкнутым анклавом мировой экономики, с вписыванием более эффективных механизмов и процедур
госуправления в рыночные механизмы и оболочки
гражданского общества [1, с. 100—108].
В рамках перехода к консолидированной экономике, авторами предлагаются следующие меры по
формированию нового организационно-информационного контура управления ТЭК России [7].
Прежде всего, это государственная концентрация
управления экспортными потоками нефти и нефтепродуктов (направлениями поставок, объемами добычи, транспортировки, условий расчетов и т.п.).
Жесткая межкорпоративная координация мер по развитию, реконструкции и модернизации инфраструктуры, понимаемую как квази-единая распределенная
технологическая система, в сфере добычи, транспортировки, хранения, распределения и переработки в
нефтяном и газовом блоках ТЭК России.
Необходимо обеспечить альтернативные западным варианты (покупателей, инвесторов, маршруты
и инфраструктуру поставок, взаимоустраивающие
схемы и условия расчетов: валюта, период, связанные
условия, дополнительная ресурсная база) поставок
российского природного газа; развитие начатых проектов производства СПГ с возможным замещением
западных участников таких проектов; уточнить меры
замещения западных поставщиков оборудования и
технологий для добычи, переработки топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), генерации и передачи
электроэнергии; скорректировать новые проекты;
скомпоновать пулы таких проектов, увязанные с другими условиями в интересах партнеров России для исключения (затруднения) возможности их выхода из
интересующего их проекта под давлением Запада.
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В рамках реализации вышеперечисленных мер
также целесообразно формирование квази-интегрированной информационной системы управления
ЕЭС России, квази-объединяющей информационные
системы ОАО «СО ЕЭС», ОАО «Россети» и иных организаций, занимающихся транспортировкой электроэнергии по сетям более низкого уровня.
Квази-интеграция — дает возможность сбора
информации и доведения общих управленческих решений (в перспективе: непосредственных автоматизированных управляющих воздействий на центры
управления сетями любых уровней), но не страдает
в случае выпадения крупных сегментов (т.е. эффективность реализуемых ОАО «СО ЕЭС» функций и
сервисов не ставится под угрозу вследствие такой
квази-интеграции) [3, с. 10—15].
Задача: выстраивание нового информационного
контура управления ЕЭС России, отвечающего новым условиям, куда входят: изменение структуры генерации и потребления (диспропорции), появление
удаленных анклавных энергозон (зарубежные АЭС,
эксплуатируемые Росатомом или иные энергогенерирующие объекты за рубежом), санкции к России и
формирование международных энергокластеров антироссийской направленности (Евросоюз), задачи
расширения экспорта российской и транзитной электроэнергии за рубеж (Центральная и Средняя Азия,
Китай, Германия и пр.), появление новых управленческих сервисов информационного и технологического характера, задачи восстановления в стране и в
ЕАЭС в целом системы комплексного детализированного технико-экономического планирования,
учет новых угроз и рисков (технического, климатического, организационного, военного, террористического и т.п. характера) и т.п.
Предполагается, что эти меры необходимо реализовывать с ориентацией на постепенное вхождение
в новый информационный контур управления ЕЭС
России: непризнанных республик, стран ЕАЭС (а
также в перспективе частично энергосистем и/или
энергообъединений стран — участниц БРИКС, ШОС
и пр., а также таких стран как Северная и Южная
Кореи, Вьетнам и т.п. — с формированием новых зон
управления энергоснабжением с прямыми поставками российской электроэнергии или иных ТЭР за
рубежом, в том числе в страны, не имеющие границ
с Россией), а также вхождения вне российских систем
управления не только генерацией и передачей электроэнергии, но и транспортировкой других видов
ТЭР и крупных потребителей электроэнергии.
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Новая информационная система должна иметь в
отличие от существующей следующие преимущества:
· более широкую, глубже детализированную и
т.п. наблюдаемость в режиме реального времени
всей системы и ее любого сегмента и объекта;
· возможность расчетной и реальной комплексной, сегментной и объектной оптимизации по значительно более широкому спектру параметров чем это
предусматривалось и было возможно ранее;
· большие возможности для управляемости на основе новых (ранее (в советский «условно-компьютерный период» когда формировалась система управления ЕЭС СССР) в принципе отсутствовавших) информационных и технологических сервисов интеллектуального характера;
· формирование на ее основе управленческих инструментов мониторинга технологических и связанных с ними прямых и латентных экономических и
организационных характеристик в объектном, корпоративном, территориальном и т.п. аспектах для
повышения прозрачности работы системы энергоснабжения России и ЕАЭС для возможности сокращения эксплуатационных затрат, излишних инвестиций на новое строительство, выравнивания цен и тарифов как непосредственно у энергетиков, так и в
смежных энергопотребляющих отраслях: ЖКХ, транспорт, металлургия и пр.
Необходимо также формирование организационно-экономических механизмов мониторинга и
контроля, обеспечивающих более высокую прозрачность экономики России [5]. Сокращение на ближайшие 2—3 года до разумных пределов сумм финансирования из государственных и корпоративных источников новых проектов и оптимизация объемов
уже реализуемых инфраструктурных проектов [8,
с. 17—22]. Определение очередности по важности их
выполнения в зависимости от прогнозируемого снижения возможностей бюджетов всех уровней по их
финансированию [6, с. 264—269]. Формирование нескольких вариантов бюджетных планов на всех
уровнях госуправления (от ЕАЭС до муниципального образования) с различным уровнем роста или
сокращения затрат по конкретным статьям расходов и возможностью замещения бюджетных расходов финансированием из других источников [4,
с. 245—249].
Таким образом, предлагается использование современного период, для формирования каркаса управления нашей страной, прежде всего ТЭК России,
соответствующего потребностям консолидации эко-
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Аннотация. Рассматриваются основы системы охраны и защиты деятельности в банковской сфере: анализируются объекты, подлежащие физической защите от потенциальных
угроз и противоправных посягательств, раскрывается система физической защиты материальных объектов и финансовых ресурсов. Дается краткая характеристика нормативным правовым актам, регулирующим охранную деятельность.
Ключевые слова: охранная деятельность, банковская сфера, безопасность, финансовые
ресурсы, правовое регулирование.
Annotation. Basics of system of protection of activity in the bank sphere are covered: the objects that should be protected against potential threats and illegal encroachments are analyzed, the
system of physical protection of material objects and financial resources reveals. A brief description
of the normative legal acts regulating security activity is given.
Keywords: security activity, bank sphere, safety, financial resources, legal regulation.

О

храна банка в реалиях современной жизни,
безусловно, востребована. Банки и финансовые учреждения нуждаются в надежной
и профессиональной организации охраны.
В банковской сфере проблему безопасности понимают как нигде лучше. Ведь работать там приходится с крупными денежными средствами.
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До недавнего времени к числу наиболее распространенных причин нарушения деятельности банков
относились пожары или крупные хищения. Сегодня,
наравне с противоправными посягательствами со
стороны конкурентов, ущемлением законных интересов банков коррумпированными чиновниками,
посягательствами на коммерческую тайну и интел-
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номики: создание системных механизмов снижения
зависимости российской экономики от неблагоприятных внешних факторов (угроз) с учетом макрорисков и внутрироссийских реалий.
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лектуальную собственность, все чаще приходится
сталкиваться с криминальным насилием.
Мировая практика свидетельствует, что для обеспечения безопасной и стабильной работы банков необходимо создание системы их комплексной защиты.
При этом должны быть не только учтены все особенности конкретного банка и возможные угрозы его
безопасности, но и определены способы их нейтрализации с использованием наиболее эффективных оперативных приемов и технических средств.
Концепция, по которой осуществляется охрана
банка представляет собой научно обоснованную систему взглядов на определение основных направлений, условий и порядка практического решения задач защиты банковского дела от противоправных
действий и недобросовестной конкуренции.
Под безопасностью коммерческого банка понимается состояние защищенности интересов владельцев, руководства и клиентов банка, материальных
ценностей и информационных ресурсов от внутренних и внешних угроз. Охрана банка, обеспечение его
безопасности является неотъемлемой составной
частью деятельности коммерческого банка (кредитной организации).
Концепция охраны банка определяет цели и задачи системы безопасности, принципы ее организации, функционирования и правовые основы, виды
угроз безопасности и ресурсы, подлежащие защите,
а также основные направления разработки системы
безопасности, включая правовую, организационную
и инженерно-техническую защиту: охранные системы и системы безопасности.
Охрана банка позволяет клиентам успешно проводить все коммерческие операции в нормальном
режиме.
Тема охраны учреждений банка на сегодня весьма актуальна. Многие руководители коммерческих
банков воспринимают Госслужбу охраны как один
из наиболее надежных гарантов сохранности ценностей, принимая во внимание наличие оружия, подбор
и обученность личного состава, договорные отношения с материальной ответственностью. Но из-за ежегодного повышения расценок вынуждены полностью или частично идти на уступки, минимизируя затраты на физическую охрану путем замены милиции
на вооруженных гражданских охранников ГСО, сокращая часы работы охраны.
К объектам, подлежащим физической защите от
потенциальных угроз и противоправных посягательств, относятся:
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· персонал банка (руководство, ответственные
исполнители, сотрудники);
· финансовые средства, валюта, драгоценности;
· материальные средства (здания, сооружения,
хранилища, техническое оборудование, транспорт);
· общественный порядок.
Система физической защиты материальных объектов и финансовых ресурсов включает в себя:
· систему инженерно-технических и организационных мер охраны;
· систему регулирования доступа;
· систему мер сохранности ценностей.
Система охранных мер должна предусматривать:
· многорубежность построения охраны (территории, здания, помещения);
· надежную инженерно-техническую защиту вероятных путей несанкционированного вторжения
в охраняемые пределы;
· устойчивую (дублированную) систему связи и
управления всех взаимодействующих в охране
структур;
· высокую подготовку и готовность основных
и резервных сил охраны к оперативному противодействию нарушителю;
· самоохрану персонала.
Охранник банковского отделения обладает следующими качествами:
· подготовлен к работе в нестандартных ситуациях;
· вежлив, коммуникабелен, имеет специальную
физическую подготовку;
· постоянно контролирует наличие предметов,
сумок, дипломатов в руках клиентов;
· умеет ориентироваться и контролировать ситуацию в операционном зале банка, постоянно поддерживает визуальный контакт с персоналом;
· знает порядок и правила использования оружия и спецсредств;
· умеет оказывать первую медицинскую помощь;
· знает места расположения камер видеонаблюдения и зоны повышенной опасности;
· знает порядок действий при возникновении
пожара и телефоны аварийных служб;
· знает руководство и персонал банка, VIP-лиц
и постоянных клиентов в лицо, марки и номера автомобилей спецтранспорта банка.
Все эти требования выполняются с помощью
тщательного кадрового отбора и проверки охранников, изучения их личностных качеств, обеспечения
рабочих мест средствами тревожной сигнализации и
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принимательской политики, ответственности. Второй уровень — это регулирование охранной деятельности нормативными, правовыми актами, которые
призваны дополнять и расширять законодательную
базу. К третьему уровню можно отнести локальные
нормативные акты, разрабатываемые на основе и в
соответствии с требованиями законодательства о
частной охранной деятельности. Основные положения Конституции закрепляют главные черты социально-экономической основы конституционного
строя Российской Федерации, которую составляет
находящееся в стадии становления социальное рыночное хозяйство.
Конституция России признает и гарантирует
единство экономического пространства, свободное
перемещение товаров, услуг и финансовых средств,
поддержка конкуренции, свобода экономической
деятельности. В Российской Федерации признаются
и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности
(ст. 8). Конституцией гарантируется соблюдение прав
и свобод человека и гражданина, которые являются
неотчуждаемыми и принадлежащими каждому от
рождения (ст. 17), а также гарантирует равенство
прав и свобод человека и гражданина независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также
других обстоятельств, и запрещает любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной,
расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности (ст. 19). Статья 20 гл. 2 «Права и свободы человека и гражданина» устанавливает, что
каждый имеет право на жизнь. Жизнь человека провозглашается высшей социальной ценностью.
Правовые нормы-регуляторы частной охранной
деятельности создавались более 20 лет назад в определенных социально-политических и экономических
условиях. Однако общественные потребности сегодняшнего дня, значительно отличаются от тех, что
были в начале девяностых годов прошлого века. Это
объективно формирует в обществе запрос на совершенствование правового регулирования охранной
деятельности.
Важное значение для правовой основы частной
охранной деятельности играет профильное законодательство и, прежде всего, Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Фе-
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связи, оружием и спецсредствами, систематической
профессиональной и физической подготовкой сотрудников, планового и внепланового контроля за
выполнением функциональных обязанностей персоналом охраны, систематического анализа состояния
охраны конкретного банковского объекта.
Коммерческие банки на сегодняшний день самостоятельно определяют объем и уровень охранных
мероприятий, при этом отношение отдельных банкиров к охране стало более беспечным в связи с тем,
что риск хищения денежных средств страхуется. Конечно, были введены новые требования к укреплению постов охраны.
Суммарные издержки на безопасность заставляют банки искать альтернативные варианты организации охраны. Хорошие перспективы имеет вариант организации собственной охраны, которая в
зависимости от возможностей банка может комплектоваться своими пультами и группами реагирования.
Естественно, существенного повышения надежности охраны банковских учреждений негосударственными службами охраны можно было бы достичь
наличием у них огнестрельного оружия. Но решение
одной проблемы порождает ряд других, на которые
неоднократно обращали внимание специалисты. В
частности, мало кто проводил анализ удорожания
собственной охраны в результате приобретения оружия, оборудования мест для его хранения, выделения
средств на прохождение медкомиссии сотрудниками,
приобретения боеприпасов, в том числе для учебной
практики, аренды тира, стрельбища и т.д.
Кроме того, в случае получения на вооружение
табельного оружия неизмеримо вырастет уровень
ответственности руководителей охранных структур.
Отдельной темой для разговора является необходимость обучения сотрудников своевременному и
правильному применению оружия.
Правовую основу частной охранной деятельности составляют Конституция РФ, Закон Российской
Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», другие законы
и иные правовые акты Российской Федерации. Из
этого определения можно выделить два уровня правовых основ частной охранной деятельности в России: Первый — это законодательное регулирование
частной охранной деятельности.
При изучении законодательства важное место
занимает Конституция РФ и законодательство в сфере государственной безопасности, частной охранной
и детективной деятельности, собственности, пред-
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дерации». Настоящим Законом частная охранная
деятельность определяется как оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам, имеющими специальное разрешение
(лицензию) органов внутренних дел организациями
и индивидуальными предпринимателями в целях защиты законных прав и интересов своих клиентов.
В современных условиях существенно возрастает
роль негосударственных организаций безопасности в
профилактике преступлений в банковской сфере и
экономики, обеспечиваемая надлежащим выполнением услуг гражданско-правового содержания. Как
отмечают некоторые авторы, темпы развития рынка
негосударственных услуг безопасности напрямую увязаны с темпами рыночных преобразований в России,
так как одна из основных потребностей бизнеса и общества в целом — наличие оптимального уровня национальной, общественной и личной безопасности.
Внесение изменений в Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Фе-

дерации» безусловно, вызвано тем, что законодатель
пытается создать правовые возможности более эффективного регулирования отношений, а также установить правовые гарантии для субъектов указанных
отношений. Однако считать, что нормы рассматриваемого Закона о частной детективной и охранной
деятельности являются полностью проработанными
и безупречными, преждевременно. Реализация указанных норм лишь со временем позволит ответить на
вопрос о целесообразности рассмотренных законодательных изменений.
Сегодня все более актуальными становятся вопросы информационной, технологической и финансовой безопасности, антитеррористической защищенности и физической охраны граждан.
Вызовы и угрозы современности актуализируют необходимость использования правоохранительного потенциала негосударственной сферы
безопасности в целях обеспечения общественной
безопасности.
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Аннотация. В существующей концепции механизма обеспечения экономической безопасности основным требованием является использование индикативного анализа, как метода экономических исследований. Его целью является выявление тенденций и закономерностей
изменения показателей экономической безопасности, их интегрированности в оценке устойчивой
траектории социально-экономического роста и обеспечения национально-государственных интересов. Для выявления регионов, в которых воздействие деструктивных факторов представляет
угрозу национальной безопасности, используется группа ключевых показателей (критериальных
характеристик), в концентрированном виде характеризующих региональные кризисные ситуации. Отбор кризисных регионов по каждому фактору дестабилизации производится на основе
сопоставления фактического значения соответствующего ключевого показателя с его пороговым
значением, определяемым путем экспертной оценки и характеризующим предкризисное и кризисное положение.
Ключевые слова: экономическая безопасность, пороговые значения, регион, социальноэкономический рост, индикаторы воспроизводства.
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бщепризнанной для целей анализа экономической безопасности социально-экономического развития страны является система показателей, разработанная ИЭ РАН, которая
выделяет около 150 разноплановых показателей, относимых в четыре группы пороговых значений экономической безопасности:
· макроэкономические показатели, отражающие
основные направления национальных интересов и
утверждаемых на федеральном уровне исполнительной властью (Правительством РФ);
· пороговые значения, которые раскрывают и
дополняют главные черты (утверждаются Министерством экономического развития);
· пороговые значения функционального и отраслевого уровня (утверждаются соответствующими
министерствами и ведомствами);
· пороговые значения экономической безопасности регионов.
Таким образом, вопросы выбора, расчета и использования систем индикаторов для целей оценки
уровня обеспечения экономической безопасности
всегда носили дискуссионный характер, которые обусловлены целям рядом как субъективных, так и объективных факторов и порождают круг следующих
проблем (рис. 1):
1) некоторые исследователи аргументируют необходимость формирования «индикаторов-ориентиров развития», определяющих границы негативных
процессов и сигнализирующих участникам рынка о
возможных «центрах неблагополучия». При этом не
учитывается, многообразие и разноплановость перечня пороговых значений индикаторов, что не позволяет адекватно оценить и своевременно дать сигнал о потенциальных угрозах, а также придает анализу характер произвольности;
2) определение пороговых значений индикаторов
в связи с полным отсутствием единой методологии
характеризуется крайним субъективизмом. Например, в качестве пороговых значений индикаторов
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обычно используются: фактические данные по отдельным или группам развитых стран; статистические данные по РФ в различные периоды ее экономического развития; оценки исследователей, полученные ими в результате использования авторских
методик;
3) уровни пороговых значений статичны, поэтому они оценивают достигнутые уровни, но не анализируют тенденции, хотя именно динамика социально-экономических процессов является более информативной с позиций оценки приемлемости уровня безопасности. Это также позволяет производить
подгон пороговых значений под фактические и прогнозные параметры;
4) существующие методики в основном строятся
на эмпирическом подходе в ущерб причинно-следственным связям и существующим зависимостям.
Важнейшей проблемой, от решения которой зависит разработка эффективных мер политики экономической безопасности по предупреждению и компенсации ущерба, является определение системы общих пороговых уровней снижения экономической
безопасности в ответ на действие тех или иных факторов риска. Представляется, что общие пороговые
уровни снижения безопасности можно охарактеризовать системой критериальных оценок общехозяйственного, социально-экономического и финансовоэкономического плана, отражающих:
а) предельно допустимый уровень снижения экономической активности, объемов производства и его
технологического ядра, инвестирования и финансирования, без сохранения которых невозможно самостоятельное экономическое развитие, сохранение демократических основ общественного строя, поддержание национального оборонного, научно-технического, инновационного и образовательно-квалификационного потенциалов;
б) предельно допустимый уровень снижения
уровня и качества жизни основной массы населения, за границами которого возникает опасность
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Annotation. In the existing concept of the mechanism of providing economic security with the
main requirement use of the indicative analysis, as method of economic researches is. Its purpose is
identification of tendencies and regularities of change of indicators of economic security, their integration in an assessment of a steady trajectory of social and economic growth and ensuring the national
and state interests. For identification of regions in which influence of destructive factors poses threat
of national security, the group of key indicators (criteria characteristics), in the concentrated look characterizing regional crisis situations is used. Selection of crisis regions on each factor of destabilization
is made because of comparison of the actual value of the corresponding key indicator to its threshold
value defined by an expert assessment and characterizing pre-crisis and crisis.
Keywords: economic security, threshold values, region, social and economic growth, reproduction indicators.
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Индикаторы устойчивого развития экономики региона
Экономические

Социальные

Экологические

Производственноэкономические

Социальные

Экологические

Структурные

Жизненного уровня
населения

Состояния природной
среды

Инвестиционные

Социальной
инфраструктуры

Антропогенного
воздействия
на природную среду

Научно-технического
потенциала

Состояния трудовых
ресурсов

Использования
природных ресурсов

Внешнеэкономической
деятельности

Здоровья населения

Отходы или вторичные
ресурсы

Криминогенной
ситуации

Демографической
ситуации

Рис. 1. Группировка индикаторов устойчивого развития экономики региона

неконтролируемых социальных, трудовых, межнациональных и других конфликтов, создается угроза
выживания нации;
в) предельно допустимый уровень снижения затрат на сохранение и воспроизводство природноэкологического потенциала, за границами которого
лежит опасность разрушения элементов природной
среды, утрата значительных территорий проживания и организации производства, нанесения непоправимого ущерба здоровью нынешнего и будущих
поколений и др.
Из всего множества индикаторов уровня угроз
экономической безопасности необходимо выделить
те, которые отражают критические «болевые точки»
в развитии экономики. Именно эти индикаторы используются в качестве пороговых значений экономической безопасности. Они характеризуют предельные значения, игнорирование которых препятствует нормальному развитию экономики и социальной сферы и приводит к формированию разрушительных тенденций в области производства и
уровня жизни населения.
Производственно-экономические индикаторы
отражают обобщенные технико-экономические ре-
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зультаты и тенденции функционирования хозяйственного комплекса региона, выявляют потенциальные угрозы в отраслях хозяйства. Структурные индикаторы характеризуют сложившуюся структуру
хозяйственного комплекса в целом и промышленности в том числе, что дает возможность оценить специализацию региона, рациональность структуры на
макроуровне с позиций экономической безопасности. Структурные индикаторы призваны сигнализировать об отрицательных сдвигах в макропропорциях хозяйственного комплекса территории.
Инвестиционные индикаторы отражают уровень
инвестиционной активности в регионе, что само по
себе дает представление об интенсивности деловой и
производственной деятельности. Инвестиционные
индикаторы сигнализируют о появлении угроз падения производства. Индикаторы внешнеэкономической деятельности свидетельствуют о потере рынков
сбыта, конкурентоспособности продукции отраслей
народного хозяйства, характеризуют рациональность структуры экспорта и импорта, специализацию
региона и эффективность внешнеэкономических связей. Индикаторы научно-технического потенциала
описывают уровень восприимчивости сферы про-
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ной сфере регионов обусловливает применение комплексного подхода. Он предусматривает использование по отдельным направлениям анализа интегральных комплексных показателей, включающих соответствующие критериальные характеристики, а также дополнительные оценочные показатели, которые
позволяют на начальном этапе отобрать максимально репрезентативный блок кризисных регионов в
условиях применения универсальных пороговых значений соответствующих критериев.
В связи с этим, учитывая специфику нашего исследования в области обеспечения экономической
безопасности региональных социально-экономических систем, можно выделить следующие основные
задачи и проблемы.
1) необходимо выявить необходимый набор индикаторов состояния экономической безопасности
средств производства на уровне отраслей и регионов
с учетом специфики их использования и уточнить параметры пороговых значений данных индикаторов;
2) данные разработки должны быть одобрены
или утверждены на государственном уровне субъектов РФ, а их соблюдение должно стать одним элементов при разработке концепций социально-экономического развития территорий;
3) при определении пороговых значений следует
учитывать не один, а совокупность показателей, так
как отклонение от нормативов нескольких параметров не всегда точно характеризует экономическую
ситуацию;
4) социально-экономическая специфика отдельных территорий ограничивает использование унифицированных показателей оценки уровня экономической безопасности, (критические точки, выход за
которые недопустим в одних регионах, условно допустим в других).
Достижение порогового значения показателя
можно оценивать разными критериями. Так, мерой
оценки приближения кризисной ситуации, связанной
с угрозой экономической безопасности, является показатель риска:
Pi — вероятность наступлерия критической ситуации;
Wi — показателль ущерба от i-ro критического
события (угрожающего безопасности);
N — количественная оценка кризисной ситуации.
По сути, риск — это математическое ожидание
ущерба для экономики из-за проявления угроз экономической безопасности, причем типы ущерба зависят
от особенностей сферы, в которой проявляются
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изводства к достижениям НТП, тенденции развития
научно-технического потенциала, без которого невозможен прогресс и дальнейшее функционирование
экономики, а также информируют об угрозе отставания уровня развития производства от мировых достижений. Исследования устойчивости развития региона
с помощью вышеуказанного комплекса экономических индикаторов позволят государству и региональным органам управления составить представление о
состоянии существующей экономической системы.
На этой основе возможно оказывать максимальное
воздействие на процессы общественного воспроизводства (макропропорции, отраслевые структуры
производства, цены и т.д.) с целью обеспечения устойчивого экономического развития, формирования и
регулирования благосостояния населения региона.
Для более подробного анализа экономических индикаторов воспользуемся интегральной методикой
оценки устойчивости развития экономики региона.
Возникают вопросы: нужны ли предельные пороговые значения; не есть ли это возврат к прошлой
практике планирования? Пороговые значения — важный инструмент системного анализа, прогнозирования и индикативного социально-экономического
планирования. С помощью этого инструмента тот
или иной объект, в данном случае экономика, рассматривается с позиции соответствия тенденций ее
развития (внутри и во взаимодействии с экономиками
других регионов). Теория безопасности имеет практическое значение, только если она органически
включает теорию предельных значений объекта. В
технике без этого не могут безаварийно работать не
только атомные электростанции, но и многие другие
объекты. В социальной жизни общества, в экономике
усиливается инновационный характер деятельности
человека, альтернативность принимаемых решений,
взаимозависимость на первый взгляд никак не связанных между собой факторов, и лишь в определенных
ситуациях оказывается, что их влияние достаточно велико. В целом риск ошибок и их цена возрастают.
Чтобы их снизить, необходимо сделать объектом специального анализа систему соотношений между индикаторами экономической безопасности. Это важно,
как на макро-, так и на микроуровне, как для развитой
рыночной, так и для переходной экономики.
В связи с тем, что объективная дифференциация
территориальных условий предполагает наличие также и региональной специфики пороговых состояний
в развитии исследуемых деструктивных процессов,
оценка кризисных ситуаций в экономике и социаль-
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угрозы экономической безопасности. Данная схема
может быть использована при расчете пороговых
значений отдельных параметров безопасности.
После выявления конкретных видов сложившихся и ожидаемых в перспективе региональных
кризисных ситуаций во всей совокупности рассматриваемых регионов производится их ранжирование
по степени воздействия факторов дестабилизации, и
определяются типологические особенности каждого
кризисного региона по набору данных факторов.
Общий алгоритм оценки потенциальных очагов региональных кризисных ситуаций включает выполнение четырех последовательных этапов анализа.
На первом этапе определяется степень остроты
каждого конкретного вида: сложившейся и прогнозируемой кризисной ситуации с точки зрения ее воздействия на состояние экономики и социальной
сферы соответствующего региона.
На втором этапе определяется география каждого вида кризисной ситуации с учетом ранжирования территорий по степени воздействия на состояние
экономики и социальной сферы регионов страны.
На третьем этапе выявляется степень угрозы национальной экономической безопасности России со
стороны каждого вида кризисной ситуации в регионах — субъектах Федерации.
На четвертом этапе для выявления наиболее
кризисных регионов используется метод ранжирования субъектов Федерации на основе интегральной
оценки факторов дестабилизации, угрожающих национальной безопасности России.
На заключительной стадии анализа региональных кризисных ситуаций, угрожающих национальной экономической безопасности, проводится сводная оценка воздействия факторов дестабилизации в
разрезе кризисных регионов. Указанная оценка осуществляется поэтапно на базе методов сравнительного анализа, ранжирования, балльной оценки и др.
На первом этапе ранжируются все кризисные регионы (с учетом предкризисных) по степени угрозы
национальной безопасности России для каждого из
вышеперечисленных типов региональной кризисной
ситуации (факторов дестабилизации). При ранжировании выделяются три группы кризисных регионов по каждому фактору дестабилизации.
В первую группу включаются регионы, в которых интенсивность воздействия того или иного фактора дестабилизации превышает предкризисный уровень, но ниже уровня кризисной ситуации. Во второй
и третьей количественно равных группах представ-
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лены кризисные регионы, где интенсивность воздействия соответствующего фактора дестабилизации
превышает критический уровень. Во вторую группу
включаются кризисные регионы, составляющие не
менее половины от их общего числа, в которых степень угрозы национальной безопасности ниже, чем в
другой половине кризисных регионов. Соответственно в третью группу включаются регионы, в которых воздействие того или иного фактора дестабилизации представляет более высокую степень угрозы
национальной безопасности. В соответствии с результатами ранжирования каждый кризисный регион оценивается по 3-балльной системе: 1 балл присваивается
регионам, включенным в первую группу; 2 балла —
регионам, включенным во вторую группу; 3 балла —
регионам, включенным в третью группу. На следующем этапе для каждого кризисного региона суммируются баллы по всей совокупности факторов дестабилизации, и таким образом по каждому региону
определяется интегральная характеристика совокупного воздействия деструктивных процессов, угрожающих национальной безопасности. На заключительном этапе повторно ранжируются все кризисные регионы в зависимости от суммарной величины полученных баллов и выделяются группы регионов, отличающиеся как широтой (числом воздействующих
факторов дестабилизации), так и глубиной (степенью
угрозы национальной безопасности) региональных
кризисных ситуаций. По регионам, отличающимся
ярко выраженной кризисной ситуацией, проводится
дополнительный анализ причин их возникновения и
разрабатывается комплекс мер по локализации очагов
региональных кризисных ситуаций, нейтрализации их
воздействия на национальную безопасность России.
Обратим внимание на то, что все используемые в
рейтинге показатели имеют не абсолютные, а относительные (удельные) единицы измерения, отражающие эффективность обеспечения экономической
безопасности как с точки зрения процесса, так и с
точки зрения результата.
В нашем исследовании методика оценки пороговых значений экономической безопасности существенно не отличается от перечисленных подходов. В
начале отбирается группа показателей, с отнесение
индикаторов по соответствующим фазам воспроизводственного процесса. Следующий шаг расчет данных показателей и с равнение их со средними значениями по региону, стране. Завершающим является
расчет интегрального показателя экономической безопасности хозяйственной системы на основе сумми-
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рования, например, расчетных отклонений позитивного и негативного направления контролируемых характеристик с использованием формулы предпочтений и экспертных оценок.
Предложено сгруппировать имеющиеся индикаторы экономической безопасности региона в соответствии со стадиями воспроизводственного процесса
(производство, распределение, обмен и потребление),
что должно позволить идентифицировать угрозы, ха-

рактерные для каждой стадии цикла, и сформировать
инструменты их нейтрализации.
После определения основных агрегированных
групп показателей и ключевых коэффициентов внутри групп, задающих вектор последующему исследованию, возможна дальнейшая разработка методики
оценки экономической безопасности региона, базирующейся на сравнительном анализе регионов (их
потенциала и эффективности развития) (табл. 1).

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

1

2

3

Природные ресурсы
1

Территория

тыс. кв. км

2

в том числе сельскохозяйственные угодья

тыс. кв. км

3

Запасы пресной воды

тыс. куб. м

4

Площадь лесов

тыс. га

5

Количество населения, занятого в рекреационной сфере

тыс. чел.

6

Разведанные запасы минеральных ресурсов (нефть, газ)

тыс. куб. м

7

Затраты энергоресурсов на отопление

тыс. руб.
Человеческие ресурсы

1

Численность населения

тыс. чел.

2

В том числе трудоспособного

тыс. чел.

3

В том числе зарегистрированных безработных

тыс. чел.

4

В том числе работников, занятых на малых и средних предприятиях

тыс. чел.

5

В том числе занятого в наукоемких отраслях

тыс. чел.

6

В том числе проживающего в сельской местности

тыс. чел.

7

Выпуск специалистов высшими и государственными средними учебными заведениями тыс. чел.
Экономические и финансовые ресурсы

1

Валовый региональный продукт

тыс. руб.

2

Объем промышленной продукции

тыс. руб.

3

Объем сельскохозяйственной продукции

тыс. руб.

4

Объем инвестиций в экономику региона

тыс. руб.

5

Прибыль, полученная всеми контрагентами

тыс. руб.

6

Объем депозитов юридических лиц (в том числе в национальной валюте)

тыс. руб.

7

Объем выданных кредитов промышленным предприятиям

тыс. руб.

8

Долгосрочные кредиты банковской системы

тыс. руб.

9

Объем экспорта

тыс. руб.

10

Объем импорта

тыс. руб.

11

Платежеспособность предприятий

12

Финансовая устойчивость предприятий (коэффициент текущей ликвидности)

13

Обеспеченность оборотными средствами предприятий

14

Коэффициент автономии предприятий

15

Объем внутреннего рынка
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Таблица 1. Первичные показатели для разработки методики мониторинга
экономической безопасности региона (продолжение)
№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

1

2

3

Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации

Производственные ресурсы
1

Индекс промышленной специализации

2

Индекс сельскохозяйственной специализации

3

Остаточная стоимость основных производственных фондов

тыс. руб.

4

Объем введенных мощностей за период

тыс. руб.

5

Выработка электроэнергии

тыс. квт/ч

6

В том числе на экспорт

тыс. квт/ч

7

Объем грузовых перевозок

тыс. руб.

8

Объем выполненных строительных работ

тыс. руб.

9

Средняя урожайность зерновых

т/га

10

Средняя стоимость тонны зерновых

тыс. руб.

11

Фондоотдача в промышленности

тыс. руб./тыс. руб.

12

Фондоотдача в сельском хозяйстве

тыс. руб./тыс. руб.

13

Производительность труда в промышленности

тыс. руб./тыс. чел.

14

Производительность труда в сельском хозяйстве

тыс. руб./тыс. чел.

15

Удельный вес прибыльных предприятий в общем числе

%

16

Износ производственных фондов

%

17

Суммарная задолженность предприятий по обязательствам

тыс. руб.

Институциональные и информационные ресурсы
1

Протяженность линий электропередач

тыс. км

2

Протяженность трубопроводов

тыс. км

3

Протяженность судоходных путей

тыс. км

4

Протяженность железнодорожных путей

тыс. км

5

Протяженность автомобильных дорог

тыс. км

6

Число общефедеральных банков

шт.

7

Число общефедеральных страховых компаний

шт.

8

Число аэропортов, железнодорожных станций, портов

шт.

9

Покрытие зон вещания общероссийскими и местными компаниями на всей территошт.
рии

10

Совокупные тиражи местных газет

тыс. экз.

11

Число сотовых телефонов

шт.

12

Количество городов свыше 100 тыс. жителей

шт.

13

Количество городов свыше 500 тыс. жителей

шт.
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Таблица 1. Первичные показатели для разработки методики мониторинга
экономической безопасности региона (окончание)
№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

1

2

3

1

Среднедушевые доходы

руб./мес.

2

Среднедушевой прожиточный минимум

руб./мес.

3

Доходы и расходы бюджета по крупным городам и сельской местности

тыс. руб.

4

Величина сбережений (депозитов) населения (в том числе в национальной валюте)

тыс. руб.

5

Объем выданных кредитов населению

тыс. руб.

6

Величина жилищного фонда

тыс. кв. м

7

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями

шт.

8

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями

шт.

Административные, политические ресурсы
1

Доходы региона с учетом взаиморасчетов с федеральным бюджетом

тыс. руб.

2

Профицит/дефицит бюджета региона

тыс. руб.

3

Собранные налоги в федеральный, в местный бюджеты

тыс. руб.

4

Объем недоимок в сборе налогов

тыс. руб.
Риски

1

Число крупных техногенных катастроф (с жертвами, убытки свыше 500 тыс. руб.)

шт.

2

Число крупных природных катастроф (с жертвами, убытки свыше 500 тыс. руб.)

шт.

3

Объем вредных выбросов в окружающую среду, штрафы

тыс. руб.

4

Уровень (количество) зарегистрированных преступлений

шт.

Для выявления количественных параметров отклонения фактических значений показателей от пороговых и идентификации характеризуемого ими
уровня безопасности воспользуемся методом, предложенным Т. Ромащенко [1, с. 72].
Т. Ромащенко, предположив, что фактическое
отклонение показателей от стандартных может колебаться от 0 до 100%, выделила четыре группы, соответствующие различным уровням экономической
безопасности:

· первая группа — показатели, имеющие отклонения от пороговых значений от 1 до 10%;
· вторая группа — показатели, имеющие отклонения от пороговых значений от 10 до 25%;
· третья группа — показатели, имеющие отклонения от пороговых значений от 25 до 50%;
· четвертая группа — показатели, имеющие отклонения от пороговых значений свыше 50%.
На основе выделения указанных групп осуществляется качественный анализ фактической ситуации

Таблица 2. Уровни экономической безопасности и состояние экономики

№

Уровень экономической опасности

Величина отклонения
от пороговых
значений, %

Состояние экономики

1

Уровень минимальной опасности

0—10

Приемлемый уровень безопасности

2

Повышенный уровень опасности

10—25

Критическая ситуация

3

Критический уровень опасности

25—50

Экономический кризис

4

Недопустимый уровень опасности

Свыше 50

Экономическая катастрофа
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и определяется наступление критической ситуации,
кризиса или катастрофы (табл. 2).
Известные нормативные характеристики и показатели (медико-биологические, экономические, социально-культурные) способны выполнять функции
индикаторов устойчивого развития не отдельно друг
от друга, а лишь в совокупности. В этом, собственно,
и состоит идея баланса, идея индикативного анализа — выявление положительных тенденций изменения показателей, их интегрирование в обеспечение
социально-экономического успеха, что должно быть
главным требованием в концепции правового механизма обеспечения экономической безопасности.
Исходя из логики исследования, устанавливаемые по условию допустимой опасности значения индикаторов принимаются за предельные — пороговые, выход за которые обусловливает разработку системы превентивных и регулирующих мероприятий.
Пороговые значения — это количественные индикаторы, численно отражающие предельно допустимые с позиции экономических интересов соотношения пропорций хозяйственной деятельности,
несоблюдение которых препятствует нормальному
ходу экономического развития различных элементов
воспроизводства, что угрожает экономической безопасности страны.
Интересы экономической безопасности региона
требуют ускоренной структурной реорганизации
комплекса инструментов оценки, разработки новой
регионоориентированной методики оценки экономической безопасности.
Методические рекомендации разработки по
определению пороговых значений индикаторов воспроизводства экономической безопасности региона
должны базироватся на ряде принципах.
1. Принцип целостности — региональный уровень экономической безопасности является неотъемлемой частью единого экономического, правового, территориального пространства Российской
Федерации.
2. Принцип динамики — оценка экономической
безопасности региона основывается на динамики
воспроизводственного процесса.
3. Из предыдущего вытекает следующий принцип — следует различать обеспечение экономической безопасности на стадиях воспроизводства и
непосредственно воспроизводство экономической
безопасности региона.
4. Принцип модернизации — расширенное воспроизводство экономической безопасности региона
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возможно только при постоянном процессе модернизации методики в соответствии с появлением
новых угроз, в предлагаемой методике содержится
определенный модернизационый потенциал. Перерасчет таблицы рисков и, как следствие, модификация методических рекомендаций по определению
пороговых значений индикаторов воспроизводства
экономической безопасности региона безопасности
региона планируется производится раз в год. Честность и открытость процесса оценивания, равенство
в доступе к информации — излишние использование
закрытых источников и экспертных оценок приводит к экспериментальной неповторяемости методики, что снижает ее ценность.
5. Принцип потенциальной безопасности — вытекает, что абсолютно безопасное состояние региона не может быть реализовано в хозяйственной
практике, однако каждой исторически — пространственной системе имманентно потенциально достижимое значение экономической безопасности, на
основе которого и формируются значения, определяющие пороговый уровень (минимально допустимый от потенциально возможного). Количественные параметры индикаторов и их долгосрочный
тренд обусловлены не только уровнем развития, но и
качеством реального состояния национальной экономики в целом. В то же время, с точки зрения уровня
внутренней экономической безопасности, определяющее значение имеют не только абсолютные количественные выражения данных индикаторов, но и те
их числовые параметры, которые для данного региона (и в данный исторический период) приобретают статус «пороговых значений».
Неукоснительное следование указанным принципам позволяет комплексно решать сложные задачи по оценке угроз региональной экономической
безопасности.
Все экономические формы имеют воспроизводственный генезис, а соответствующие экономические
механизмы направлены на эффективное регулирование их воспроизводственных функций.
В рыночной экономике наряду с экономическими формами, в органическом единстве с ними,
действуют и производные от них формы: правовые, морально-нравственные, этические, общегуманитарные, политические, идеологические и др.
Практическое воздействие их на процесс воспроизводства осуществляется не непосредственно, а опосредованно через соответствующие механизмы
вторичных, третичных и так называемых про-
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изводных форм, имеющих, как правило, институциональный генезис.
Таким образом, автор придерживается институционально-воспроизводственного подхода в выработке методических рекомендаций по определению
пороговых значений индикаторов воспроизводства
экономической безопасности региона (табл. 3).

где:
по вертикали представлены институциональные
сектора обеспечения экономической безопасности региона: B1 — Корпоративный бизнес, B2 — Некорпоративный бизнес, N — Природа, H — Домохозяйства, S — Общественные организации (гражданское общество), G — Государство, W — Мировая экономика;
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Таблица 3. Институционально-воспроизводственная матрица плотности экономической безопасности региона
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по горизонтали представлены стадии воспроизводства: P — Производство (production), D — Распределение (distribution), E — Обмен (exchange), C —
Потребление (consumption).
Таким образом, совпадение фактических оценок
экономической безопасности региона с пороговыми
значениями позволит подставить (1) в разработанную матрицу (табл. 3), в свою очередь несовпадение,
когда значение индикаторов не достигнет пороговых
значений вынудит нас подставить (0), следовательно,
матрица, заполненная единицами будет характеризовать плотность экономической безопасности региона, как абсолютную.
Однако, на практике подобная однородность показателей встречается крайне редко. В силу того, что
институциональные уровни экономической безопасности представлены рядом различных индикаторов
экономической безопасности, автор предлагает использовать показатели, которые могут быть, как
больше единицы, так и иметь дробное значение.
Данный подход позволит не только более дифференцированно оценивать экономическую безопасность региона, но и повысит точность оценок, что

благоприятно скажется на политике обеспечения
экономической безопасности региона. Также можно
говорить о возможности оценки степени однородности экономической безопасности во всех институциональных секторах и на всех стадиях воспроизводства, что качественно отличает данную методическую разработку от существовавших ранее. Предложенная методика может быть востребована органами законодательной и исполнительной власти регионального уровня при формировании планов социально-экономического развития регионов с учетом перспектив обеспечения их экономической безопасности на должном уровне.
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