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УДК 343.9
Г.И. Уразаева
Преступность сотрудников органов внутренних
дел: формы ее проявления и психологические
особенности
В статье рассматривается преступность сотрудников ОВД как социально и профессионально опасное явление, выделяются ее существенные признаки и психологические особенности, характеризуются формы преступного поведения сотрудников полиции.
Ключевые слова: преступность сотрудников ОВД, преступное поведение, личность преступника, криминогенная ситуация, формы преступного поведения сотрудников ОВД, психологические особенности преступности сотрудников полиции.
Трудно представить себе существование
формирует у граждан устойчивое мнение
и развитие демократического государства в
обо всех сотрудниках правоохранительных
таких объективно сложившихся условиях,
органов. Осознавая эти обстоятельства, рукогда права и свободы человека нарушаютководство страны и самого ведомства предся теми, кто их должен защищать. Перечень
принимает меры по реформированию данданных лиц обширен и может включать
ной правозащитной структуры.
самых разных представителей, начиная с
В ряду нормативных актов, запустивших
правителей и заканчивая педагогами, соципроцесс реформирования органов внутренальными работниками и пр. Наиболее ярко
них дел, выделяются указ Президента РФ
отображается в житейском представлении
от 18.02.2010 г. № 208 «О некоторых мерах
функция защиты у полиции, что нередко
по реформированию Министерства внуозвучивается людьми в опасных для них ситренних дел Российской Федерации», фетуациях в возгласах «Помогите! Полиция!».
деральные законы (далее – ФЗ), введенные
Действительно, самой приближенной к нас целью улучшения состояния законности
селению правоохранительной правозащитв рядах сотрудников ОВД: от 07.02.2011
ной структурой являются органы внутрен№ 3-ФЗ «О полиции»; от 30.11.2011 № 342них дел (далее ОВД). Нередко рискуя своей
ФЗ «О службе в органах внутренних дел
жизнью и здоровьем, сотрудники полиции
Российской Федерации и внесении измепервые встают на пути преступников и пранений в отдельные законодательные акты
вонарушителей. Они работают в непосредРоссийской Федерации»; от 22.07.2010
ственном контакте как с нормальными соци№ 155-ФЗ «О внесении изменений в Угоально адаптивными людьми, так и с теми же
ловный кодекс Российской Федерации и в
преступниками. Однако влияние такой моУголовно-процессуальный кодекс Российрально деформированной части населения
ской Федерации» и др.
на личность и поведение сотрудника полиОднако, несмотря на предпринятые шаги
ции нередко оказывается почему-то несоизпо реформированию МВД, преступность
меримо более сильным, чем влияние других
сотрудников ОВД остается пока на высоком
социально адаптивных и социализировануровне. Первое место занимают преступленых субъектов (близких, друзей, коллег), чем
ния, связанные с осуществлением служебнередко и характеризуется явление професных обязанностей. Должностные престусиональной деформации полицейских [1,
пления обладают не только значительной
с. 40–45]. При этом каждый полицейский
распространенностью, но и повышенной
своими действиями либо бездействием при
общественной опасностью. Она обусловлеисполнении своих служебных обязанностей
на спецификой лиц, которые их совершают,
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используя при этом свое служебное положение [2, с. 10]. Так, согласно отчету начальника Главного управления собственной
безопасности МВД России, за 2012 г. было
привлечено к уголовной ответственности
1518 сотрудников ОВД, совершивших коррупционные преступления [3], что составляет более 35% от совокупности всех лиц
(4412), привлеченных к уголовной ответственности по гл. 30 УК. Из них 303 сотрудника, или 17% от совокупности всех лиц
(1820), были уличены в получении взятки
(ст. 290 УК). Отчеты департамента собственной безопасности при МВД за 2013 г. также
говорят о высоком уровне преступности в
ОВД: в 45 регионах страны индекс коррумпированности сотрудников на 1000 человек
составляет 1,34, что превышает среднероссийские показатели за предыдущие годы;
в особенности это касается преступлений,
совершаемых против правосудия [3]. Представленные данные свидетельствуют о том,
что высокий уровень преступности сотрудников ОВД – серьезная и пока нерешенная
проблема российского общества на современном этапе его развития. Справедливости
ради следует отметить, что данная проблема не является узковедомственной, скорее,
отражает особенности и нестабильные,
порой объективно неблагоприятные условия кризисного развития российской социальной реальности в целом [4, с. 213–217].
В нашей работе мы рассматриваем преступность сотрудников ОВД как системное
профессионально и личностно обусловленное явление по его генезу, устойчивое по
динамике, гипотетически управляемое, но
реально и актуально (на данный момент)
труднодоступное объективному контролю и
субъективной рефлексии, а значит, явление
по своему характеру и последствиям социально и профессионально опасное. Данное
явление возникает закономерно в соответствии с универсальным механизмом интериоризации. Оно социально и объективно обусловлено (может не замечаться либо даже
поощряться в микросоциуме), сопровождается социально-психологическими эффектами заражения, подражания, своеобразием
социальной фасилитации в профессиональных группах, когда нарушать принятые нор-

мы и ценности проще в условиях общегрупповой девальвации ценностей. Развивается
оно также закономерно по механизму иррадиации, характеризуясь, в конечном итоге,
десоциализацией, деформацией и дезадаптацией личности сотрудника.
В аспекте рассматриваемой темы необходимо выделить понятия, содержательно
связанные с анализируемым и объясняющие конкретные глубинные механизмы,
обусловливающие и поддерживающие преступность, прежде всего, на поведенческом
и личностном уровне. Описание преступных проявлений в контексте психологического анализа неизбежно предполагает
рассмотрение понятий «преступное поведение» и «личность преступника».
Как известно, поведение – это внешнее
проявление активности и ее высшей формы
деятельности как системы действий человека, процесс взаимодействия с окружающей средой, опосредованный его внешней
(двигательной) и внутренней (психической)
активностью. Преступное поведение – понятие, включающее не только само преступление как общественно опасное, противоправное деяние (действие или бездействие),
но и его источники; возникновение мотивов,
постановку целей, выбор средств, принятие
субъектом будущего преступления различных решений и т.д. [5]. Анализ преступного
поведения как активности, связанной с нарушением социальных норм и ценностей,
опасной для людей и общества в целом,
предполагает обязательную характеристику
личности преступника.
Личность преступника в юридической
психологии рассматривается как совокупность психологических качеств, характеризующих субъекта преступления (то есть
лицо, совершившее преступление) [6].
Анализ личности как субъекта сознательной деятельности и социального поведения
включает не только его действия и поступки, но и механизмы, запускающие это поведение (потребности, мотивы, интересы,
убеждения, установки, ценности), которые
могут быть смыслообразующими, стимулирующими, ответно-приспособительными.
Например, человек совершает кражу.
Само по себе это преступное деяние. Мо7
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тивация его может быть различной. Во-первых, он голоден и заработать пока не может
(ответно-приспособительная). Во-вторых,
самоутверждение перед другими (кражи в
киосках товаров подростками – смыслообразуюшая ситуативная мотивация). В-третьих,
некий банковский сотрудник осознанно
выбирает сферу деятельности как возможность воровать посредством неконтролируемых денежных операций («мое богатство
говорит о моем статусе и успешности» –
смыслообразующая личностная мотивация). В-четвертых, человек обеспечен всем
необходимым, имеет хороший достаток, но
зависим от своего болезненного влечения к
мелкому воровству (клептомания). В-пятых,
человек ворует тогда, когда этого никто не
видит, не контролирует (ситуативная кража).
Таким образом, возникает еще один важный фактор, провоцирующий преступное
деяние, – ситуативный. Преобразование
потребности в мотив преступного поведения происходит в определенной жизненной
ситуации, в которую активно включается
именно тот, кто стремится удовлетворить
эту потребность. Эту ситуацию, обусловливающую преступную мотивацию, называют
криминогенной.
Что является в этой цепочке криминогеннных факторов наиболее значимым
– личность, потребность, ситуация – однозначно ответить трудно. В большинстве
случаев это все же личность и уровень ее
развития. Ибо ситуация перед совершением
преступления – это прежде всего ситуация
морального выбора (решиться переступить
ограничительную черту), который связан
с мировоззренческой определенностью человека. Например, для субъекта, имеющего
высокие нравственные установки, сам по
себе факт отсутствия постоянного контроля за ним и его действиями практически
не имеет значения. Однако для человека с
устойчивой антиобщественной направленностью (как детерминанты его активности)
криминогенная ситуация станет запускающей составляющей преступного поведения.
В наихудших вариантах фактором, сопутствующим личностной девиации в профессиональных коллективах, является своеобразный прессинг со стороны окружающих:
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профессиональный моббинг и боссинг, в
макросоциуме социальная депривация и социальная изоляция сотрудников. В последнем случае систематический социальный и
профессиональный прессинг на их потребностно-мотивационную, интеллектуальную,
волевую, эмоциональную сферы личности,
который проявляется отчасти в социально-психологических установках-ярлыках,
демонстрируемых в обществе по отношению
к сотрудникам («мусора», «менты», «козлы»
и пр.), неизбежно оставляет отпечаток в социальной направленности личности, запуская механизм деформации.
Таким образом, одним из эффектов, задействованных в профессиональной деформации сотрудников полиции, выступает
явление, называемое нами «парадоксальная
коммуникативная индукция (дедукция)».
В процессе общения людей с сотрудником полиции информация о его личности
воспринимается ими и обобщается сквозь
призму стереотипизации. То есть конкретные психологические особенности полицейского воспринимаются как обобщенный
усредненный образ, профессиональный
стереотип, тип личности. По выражению
генерал-майора полиции Игоря Калиниченко, «складывается некая парадоксальность:
высокообразованные квалифицированные
специалисты, которыми по праву гордятся
наши вузы (следователи, оперуполномоченные – У.Г.), оказываются вне зоны внимания
граждан. А те, кто обучается полицейским
специальностям по ускоренным программам, вне системы ведомственных вузов, и
чей уровень подготовки не является оптимальным относительно квалификационной
составляющей (сотрудники ППС, ГИБДД –
У.Г.), находятся на первом плане. Именно на
основании отзывов о работе этих категорий
сотрудников формируется общественное
мнение о полиции в целом» [7, с. 3]. Эти негативные ярлыки в структуре общественного мнения адресованы, в том числе, квалифицированным высокопрофессиональным
сотрудникам, что неизбежно оставляет след
в их сознании, провоцируя негативные эмоциональные реакции в поведении и общении с гражданами.
Следует отметить, что при высокой акту-
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альности выбранной нами проблемы ее научная разработка еще далека от создания ясной
системной картины условий и факторов, обусловливающих анализируемое социально
значимое явление. Проблема исследуется на
стыке смежных областей научного знания,
поэтому предполагает интегрированный
подход в ее анализе и оценке. Отдельные общетеоретические, уголовно-правовые и криминологические аспекты проблемы борьбы
с должностными преступлениями в правоохранительных органах рассматривались в
трудах С.А. Алтухова, М.В. Баранчиковой,
А.В. Бурлакова, А.Н. Варыгина, О.Н. Ведерниковой, Б.В. Волженкина, А.В. Галаховой,
В.В. Голубева, О.Д. Дмитриева, В.И. Динеки, Н.А. Егоровой, К.П. Засова, Б.В. Здравомыслова, Я.Г. Ищука, П.А. Кабанова, А.К.
Квицинии, А.И. Кирпичникова, С.П. Кушниренко, С.В. Максимова, Ю.А. Мерзлова, В.Л.
Римского, П.С. Яни и др.
В работах вышеназванных исследователей описаны результаты эмпирических
исследований, проанализированы статистические данные о количественных и качественных показателях преступности среди
сотрудников ОВД. На основе анализа полученных данных ими были выделены ряд
причин и условий совершения преступлений сотрудниками ОВД, которые у многих
авторов совпадают. Однако цель нашей работы совпадает с предметом исследования
вышеуказанных авторов частично, так как
мы рассматриваем данную проблему с позиции психологических особенностей интересующего нас явления. Безусловно, мы
не можем не учитывать также того массива данных о преступлениях сотрудников
полиции, которые предоставляют средства
массовой информации. При этом следует
помнить о том, что не всегда эта информация может быть достоверной, кроме того,
она никак не систематизирована, соответственно, мы можем использовать ее лишь
частично, в плане феноменологии и только
из официальных источников.
Важным основанием для научного анализа проблемы являются и статистические
данные о количественных и качественных
показателях преступности. Они дают нам
возможность понять интересующее нас

явление не только в его динамике, но и
сущностной характеристике, выявить его
причины и механизмы, которые выводят исследователей на анализ ведущих психологических особенностей личности сотрудника полиции, совершившего преступление.
Остановимся далее на формах проявления
преступлений, совершенных сотрудниками
ОВД, их психологических особенностях.
В руководящих документах МВД России
и выступлениях его руководителей неоднократно отмечался факт снижения эффективности административной деятельности
по противодействию преступным проявлениям в служебной деятельности сотрудников полиции. Анализ результатов служебных проверок и материалов уголовных дел
дает представление о тактической схеме
включения сотрудников ОВД в сферу преступных отношений.
Формы преступного поведения сотрудников ОВД раскрывают специфику его
внешнего проявления и характеризуются
различными видами устоявшихся отношений и мерой их устойчивости:
1. Стабильные традиционно сложившиеся коррупционные отношения (коррупционный симбиоз): а) стабильное участие
руководства ОВД в получении части прибылей структур теневой экономики, а также
существующих на легальной основе производственных, торговых и обслуживающих население коммерческих организаций,
реже – государственных и муниципальных
предприятий. Получаемая должностным
лицом фиксированная сумма взятки позволяет совершать хищения чужого имущества, нарушения налогового законодательства и другие экономические преступления
в условиях, остающихся не замеченными
правоохранительными структурами. Часть
теневых доходов, собираемых обычно руководителями структурных подразделений,
«откатывается» последующим инстанциям
(прокуратура, администрация и т.п.). Такие
корыстные злоупотребления должностными полномочиями выявлены у 3,2% всех
изобличенных в ходе служебных проверок
и предварительного следствия коррупционеров [8]; б) систематическое получение
взяток с лиц, совершивших преступления,
9
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в размерах фиксированных «тарифов» в
целях неправомерного освобождения от
уголовной ответственности либо ее смягчения (последнее делается вынужденно,
обычно в случае совершения тяжкого преступления либо деяния, вызвавшего большой общественный резонанс) – 5,3% всех
установленных случаев получения взяток
[8]; в) фиксированные по размеру взятки за
неправомерное смягчение режима физической и информационной изоляции, предоставление не основанных на законе разнообразных льгот и привилегий задержанным,
арестованным и осужденным – 9,7% [8].
Показательно, что общественное сознание, привыкнув к существованию денежных
расчетов в сфере уголовно-правовых, уголовно-исполнительных и административно-деликтных, то есть охранительных отношений, способствует их распространению
и на сферу регулятивных (некарательных)
правоотношений. Взятки сопровождают не
только ситуации предоставления гражданину какого-либо права или принятия решения
в обход существующего порядка, но даже
совершения в интересах гражданина действий, входящих в обязанности должностного лица. Благодаря фиксированной взятке
в ряде органов можно быстро вне очереди
реализовать свои интересы, например,
оформить заграничный паспорт или водительское удостоверение, заключить договор на охрану квартиры, здания, получить
разрешение на приобретение оружия, охотничьей лицензии либо какую-либо справку
из тех многочисленных, которые выдаются органами внутренних дел (в частности,
для осуществления предпринимательской
деятельности). В правоохранительную
деятельность проникли многие правила
рынка услуг, функционирующего в сфере
массового обслуживания: более комфортное и быстрое обслуживание стоит дороже.
Систематическая коррупция закономерно
проявляет тенденцию к генерализации –
расширению сфер функционирования. Так,
из внешней правоприменительной среды
она постепенно проникает во внутриорганизационные отношения, служебную сферу, в
отношения между самими сотрудниками органа, учреждения, поражая как низовые, так
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и управленческие звенья. Прием на службу,
зачисление на учебу в ведомственную образовательную организацию, назначение на
должность, служебное продвижение, присвоение очередного специального звания,
содействие в уклонении от ответственности
за совершенный должностной проступок и
другие важные для личного состава вопросы
кадровой работы приобретают определенное денежное выражение.
2. Избирательный, как правило, многообразный коррупционный патернализм характерен для 21% изученных взяткополучателей [9]. Систематически получая взятки,
сотрудники полиции не препятствуют
противоправной деятельности различных
групп, например, организующих азартные
игры в общественных местах, осуществляющих розничную торговлю без специального разрешения либо с нарушением условий лицензирования, а также торгующих в
неустановленных местах или предметами,
не подлежащими продаже и т.д.
3. Получение взяток с отдельных лиц,
не поддерживающих постоянных коррупционных отношений с сотрудниками ОВД
и совершивших конкретные преступления
или административные правонарушения [9,
с. 188–190; 10, с. 285, 302].
В ряде случаев заявление по факту взятки делается взяткодателем в связи с последующим привлечением его к уголовной
ответственности за другие преступления,
либо в результате отмены ранее принятого
в его интересах процессуального решения
об отказе в возбуждении, либо прекращении уголовного дела и т.д. Положительное
воздействие на формирование мотива взяткодателя дать показания о подкупе должностного лица оказывает и разъяснение ему
оперативными работниками, следователем
или прокурором специальной нормы о деятельном раскаянии, сформулированной в
примечании к ст. 291 УК РФ. Данная норма гарантирует освобождение от уголовной
ответственности лица, давшего взятку в результате вымогательства либо добровольно
сообщившего об этом факте в органы, имеющие право возбудить уголовное дело.
4. Противоправная оперативно-поисковая деятельность. Вопреки положениям
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Федерального закона Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. и ведомственным
нормативным актам, определяющим задачи
и принципы осуществления этой деятельности, корыстно ориентированные сотрудники ОВД в ходе несанкционированных
руководством действий, личным сыском
или через негласный аппарат, внештатных
сотрудников выявляют лиц, совершающих
преступления, собирают на них компрометирующие материалы, шантажируют правонарушителей уголовной ответственностью.
5. Коррупционно-поисковая деятельность
в ходе осуществления функций общего административного надзора при поддержании
общественного порядка. Например, сотрудники подразделений дорожно-патрульной
и патрульно-постовой службы, групп задержания вневедомственной охраны в ходе
контроля и досмотра водителей, пассажиров
и автомобилей, особенно интенсивного в
ночное время, выявляют лиц, управляющих
автотранспортом, предположительно находящихся в нетрезвом состоянии, либо необоснованно обвиняют в употреблении алкоголя или наркотиков, даже обнаруживают
вещество, похожее на наркотические средства или психотропные вещества, а также
ножи и другие предметы, внешне имеющие
признаки холодного оружия.
6. Скрытное сотрудничество с частными детективными предприятиями. Будучи
заинтересованными в получении дополнительного дохода, некоторые руководители,
оперативные сотрудники, участковые уполномоченные полиции и другие категории
сотрудников выявляют среди заявителей,
обратившихся в ОВД, потенциальных клиентов частных детективов – потерпевших
от преступлений и их родственников, способных заплатить значительную сумму за
розыск без вести пропавших, раскрытие
преступления, возвращение похищенного
имущества и другие виды возможных договорных услуг. В подобных случаях заинтересованные в обогащении сотрудники
демонстрируют потерпевшему от происшествия сложность его дела, крайнюю загруженность раскрытием более опасных
преступлений и в результате умышленно от-

казывают в гарантированной государством
правовой защите, подталкивая к обращению в частные детективные структуры. Затем с использованием служебных возможностей и бюджетных средств сотрудниками
полиции организуются оперативно-розыскные мероприятия для выполнения соглашения, заключенного частными детективами
с потерпевшим или его родственниками. В
результате в виде части гонорара получается незаконная плата за выполнение прямых
служебных обязанностей, чем существенно
подрывается авторитет ОВД, потерпевшим
от преступлений причиняется дополнительный материальный ущерб.
7. Получение взяток стороной в гражданско-правовых отношениях руководителями
ОВД, тыловых служб с подрядчиков, заключающих с ними договоры на строительство
зданий и ремонт служебных помещений, с
поставщиков, у которых приобретается автомобильная и специальная техника, средства связи, обмундирование, обувь для личного состава и т.п.
8. Совершение иных преступлений корыстного характера с использованием служебного положения. Например, грабежей под
предлогом обыска, изъятия, задержания имущества, а также использование служебных
возможностей для проникновения на охраняемую территорию в целях кражи. Сотрудники полиции чаще стали участвовать в деятельности преступных групп браконьеров.
Предпринятая систематизация указывает на наиболее коррупциогенные сферы
деятельности сотрудников ОВД, а также
подчеркивает психологические особенности преступности сотрудников полиции.
Характеризуя последние, мы выделяем те
особенности преступности, которые связаны непосредственно с ее побудителями
как субъективными механизмами возникновения и развития, а также с оценочно-регуляционными механизмами реализации
криминальной активности, в том числе в
определенных социальных условиях.
В качестве основных психологических
особенностей выделим следующие: 1) индивидуальная зависимость сотрудника от потребностей, в том числе низовых уровней в
системе человеческих потребностей, вслед11
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ствие несформированности устойчивых
личностных регуляторов поведения и деятельности более высоких уровней (социальные идеалы, установки и ценности, моральные убеждения и нравственные привычки,
фрустрированные мотивы самореализации
и пр.); 2) индивидуально-психологическая
виктимность, проявляясь в профессиональной среде, постепенно охватывает все более
широкие слои данной среды, обусловливая
групповую (коллективную) виктимность;
3) явление личностной и профессиональной
делинквентности, распространяясь в профессиональном большинстве, становится
нормой, что оправдывает собственную девиантность в сознании субъекта девиации;
4) формирование псевдонормы объединяет гражданина и сотрудника полиции как
объекта и субъекта девиации, увеличивая
их обоюдный разрыв с социальными, пра-
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вовыми нормами; 5) нарастающая изоляция
субъекта нарушающего поведения от социально-правовых норм обусловливает постепенную трансформацию и разрушение
всей сложившейся структуры его личности,
затрагивая темперамент, характер, способности, направленность в целом, формируя
асоциальные доминанты в поведении.
Представленные формы реализации корыстных интересов сотрудниками ОВД в сочетании с их определенными психологическими особенностями в действительности
имеют более широкую область проявления.
Анализ явления во всей его совокупности
позволяет получить полное представление
о его причинах и сопутствующих обстоятельствах и, соответственно, подготовить
наиболее эффективную систему противодействия.
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УДК 347
О.Г. Ершов
О МЕТОДОЛОГИИ ЦИВИЛИСТИЧЕСКИХ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В работе доказывается тезис о том, что наука гражданского права и методология цивилистического исследования имеют важное значение как для развития теории, практики правоприменения, так и совершенствования гражданского законодательства. Исторический метод познания гражданского права, сравнительно-правовой, формально-юридический в рамках
социологической концепции правопонимания образуют основу методологии научного анализа
и позволяют найти решение цивилистических проблем, имеющих ценность.
Ключевые слова: гражданское право; наука; методология.
гии проводимых соискателями цивилистиРазвернувшаяся в последнее время в
ческих исследований [2]. Однако эта отсредствах массовой информации дискуссия
крытая позиция зачастую остается ими не
о качестве проводимых научных исследоуслышанной. Это обусловлено, с одной стований предопределяет необходимость расроны, тем, что в рамках университетского,
смотрения важного вопроса о методологии
академического или институтского юридиюридической науки в целом и науки гражческого образования методологии научного
данского права в частности. Соискатели,
исследования не обучают, а в части реаликоторые готовят научные работы, зачастую
зуемых программ подготовки аспирантов и
не понимают, какими способами необходиадъюнктов этому вопросу не уделяется знамо проводить научное исследование, что
чительного внимания. С другой стороны,
представляет собой научное понимание и
среди юристов, которые практикуют, давно
знание права, какое это имеет значение для
сформировалось мнение, что юридическая
дальнейшего совершенствования законоданаука, в том числе наука гражданского прательства. Вследствие этого можно видеть
ва, себя изживает, что все закономерности
вместо научных результатов исследований
открыты и больше нечего открывать, ведь
простой пересказ норм, недостаточно аргумеханизм правового регулирования отноментированную позицию по тому или иношений будет всегда и он достаточно пому вопросу, предложение редакции нормы,
нятен. Это cоздает благодатную почву для
которая не подкреплена на должном уровне
формального отношения к науке, и в этом
теоретической разработкой.
случае вопрос о методологии цивилистичеОсобенно заметно это проявляется в наских научных исследований либо отходит
учных исследованиях в сфере гражданскона второй план, либо, к большому сожалего права, поскольку область регулируемых
нию, вообще не рассматривается.
гражданско-правовыми нормами имущеВместе с тем для соискателей, которые
ственных, неимущественных, корпоративначинают проводить научные исследованых и организационных отношений дония в области гражданского права, вопрос
статочно широка, что дает необходимый
методологии – это первый вопрос, который
материал для правового анализа. В юриподлежит обстоятельному изучению. Необдической литературе ведущими учеными
ходимо понимать, что научные разработки
справедливо отмечается негативная тендендолжны давать прочную теоретическую осция снижения качества научных работ по
нову для дальнейшего совершенствования
гражданскому праву [1] и необходимость
гражданского законодательства. Без этой
серьезного внимания к вопросу методоло13
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этому вопросу были высказаны разные: от
допустимости в целях фискальной политики
до полной невозможности применения данной нормы по причине того, что гражданское
законодательство не регулирует отношения,
основанные на властном подчинении [6].
Практикующие юристы здесь не могут найти нужный материал судебной практики, на
который можно было сослаться в обосновании своей позиции при предъявлении иска.
Или другой пример. Можно ли в рамках приказного производства применить обеспечительные меры? В ГПК РФ процессуальные
нормы этого не предусматривают. Возникает
некий «вакуум», неопределенность в содержании субъективных прав и обязанностей,
модели поведения участников отношений не
очевидны. Именно здесь цивилистическая
наука должна предложить решение, которое
должно быть аргументированным, выверенным и позволяющим, с одной стороны, ответить на вопрос каким образом регулировать
отношения, с другой – может быть положено
в описательно-мотивировочную часть судебного решения.
Отсюда возникает вопрос о том, как найти подобное решение. И здесь опять потребность в методологии научного юридического исследования становится весьма
очевидной. Поскольку верно выбранные
методы исследования права позволят обеспечить достоверность принятого по той или
иной ситуации решения, способного иметь
как правоприменительное значение, так и
развивать научные знания о модельном построении субъективных прав и обязанностей
и их дальнейшем нормативном выражении.
Прежде чем вести речь о методологии цивилистических исследований, следует уяснить,
что понимать под научной проблемой.
Опрос начинающих соискателей показал,
что под научной проблемой они понимают
выявленное несоответствие норм различной
отраслевой принадлежности или несоответствие норм в рамках одной отрасли права.
Результатом научной деятельности видят
уточнение дефиниции, раскрытие понятия
на уровне закона или иного нормативного
правового акта. Уместно напомнить, что это
не совсем тот результат, который должна получить цивилистическая наука. Например,
в первоначальной редакции Германское

основы принятые нормативные акты будут
изначально несовершенны, а их разработка
будет сводиться к сиюминутному решению
той или иной частной проблемы без учета
необходимости верного нормативного выражения юридических гражданско-правовых конструкций. Можно согласиться с С.В.
Сарбаш, что закон о долевом строительстве
есть яркая иллюстрация того, как в целом
позитивное и необходимое регулирование
может быть нивелировано крайне низким
уровнем юридической техники, а сам закон
можно использовать в виде пособия по курсу законотворческого мастерства в качестве
прекрасного образца того, как нельзя писать законы [3]. И по результатам проводимых исследований этот тезис вполне можно
признать обоснованным [4].
Следует признать, что в настоящее время в основе совершенствования гражданско-правовых норм находится Концепция
развития гражданского законодательства [5],
которая была подготовлена усилиями ведущих ученых и является результатом научных исследований, проводимых на высоком
методологическом уровне. Именно данный
документ положен в основу принимаемых
существенных изменений в Гражданский
кодекс Российской Федерации. Следует
признать, что роль юридической науки, и в
частности науки гражданского права, весьма существенна не только в плане развития
теории, но и в аспекте юридической техники. Отношение к науке должно быть не
формальным, а уважительным и серьезным,
что также предопределяет необходимость
обстоятельного рассмотрения вопроса о методологии цивилистических исследований.
Наука гражданского права – это система
знаний о гражданском праве как отрасли
права, закономерностях развития этого права, пределах возможного и должного поведения хозяйствующих субъектов. В связи
с этим значение науки гражданского права
в том, что она а) позволяет увидеть пробелы гражданского законодательства и предложить обоснованные научные решения;
б) предложить решения, которые неочевидны, когда осуществляется толкование права.
В качестве примера можно обратить внимание на вопрос применения ст. 169 ГК РФ
в налоговых спорах, когда позиции судов по
14
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тода при уяснении смысла правовых норм
без учета особенностей самого отношения
приводит к тому, что дальнейшее совершенствование гражданского законодательства
идет по пути создания правовых моделей
поведения, которые не точно соответствуют складывающимся отношениям, не точно
отражают их. В конечном итоге не удается
обеспечить надлежащее правовое регулирование, что приводит к возникновению споров: достаточно обратить внимание на материалы судебной практики. В связи с этим
в юридической литературе наблюдаются
попытки поиска иных методов изучения
правовых норм. К. Цвайгерт, Х. Кетц отмечают, что догматизм оказался на удивление
поразительно живучим, однако совершенно
очевидно, что цепляться за него – означает
обманывать самого себя [9].
В юридической литературе отмечается,
что при правовом исследовании происходит
осознание недостаточности классической
догматической юриспруденции, поскольку уяснить юридический смысл правовой
нормы, исходя исключительно из ее текста,
невозможно [10]. С.С. Алексеев справедливо указывал на то, что, несмотря на заслуги
догматического метода изучения права, он
имеет недостатки [11]. Основной недостаток в том, что изучение норм в отрыве от
самих отношений позволяет, с точки зрения
логики, сделать безупречные выводы, разработать правовые конструкции, которые не в
полной мере будут применимы для регулирования самих отношений. Следовательно,
изучение права без изучения отношений,
которые являются экономическим базисом,
невозможно. Юридические конструкции
должны быть разработаны с учетом самих
отношений, их развития. Необходимо выделять юридически значимые свойства отношений и в последующем исследованию
подвергать меры возможного и должного
поведения, смотреть, как развитие общественных отношений оказывает влияние на
формирование прав и обязанностей участников, каковы основания возникновения и
прекращения этих прав.
На наш взгляд, при научном изучении и
осмыслении гражданского права приоритет
имеет социологическая концепция. Это обусловлено тем, что основу гражданского пра-

гражданское уложение (ГГУ) содержало
достаточно много определений, из-за чего
было неудобным для применения. В аспекте дальнейшего развития германского гражданского законодательства от такого подхода было решено отказаться. Но, с другой
стороны, нельзя отрицать научные достижения пандектистики, позволившей выделить
в отличие от институционального подхода
в построении права общую и особенную
части, которые были отражены в ГГУ.
На наш взгляд, научная проблема – это
ситуация некоего «бессилия», когда нормы
права не позволяют ответить на ключевой
вопрос о том, какие субъективные права и
обязанности должны иметь хозяйствующие
субъекты, которые вступают или вступили
в отношения, регулируемые нормами гражданского права; какие правомочия субъекты
имеют в рамках осуществления принадлежащего им права; каковы пределы такого
осуществления, какие меры защиты или
меры ответственности могут быть применимы, какой юридический факт приводит
к возникновению прав и обязанностей; по
поводу какого объекта возникают права и
обязанности. При этом важно отметить, что
неопределенность возникает по причине не
субъективного незнания, а объективного,
когда решение неочевидно для любого исследователя или правоприменителя.
Начиная заниматься наукой гражданского
права очень важно изначально определить
для себя тот тип правопонимания, который
у соискателя сложился. В науке три типа
правопонимания: легистский, основанный
на юридико-догматическом методе анализа
права; естественно-правовой, направленный
на выявление подлинного права, свойственного субъекту; либерально-юридический,
основанный на взаимосвязи сущности и явлений в праве [7]. В соответствии с типами
правопонимания сложились основные три
научные школы: юридического позитивизма,
когда наука должна изучать только действующее право через догматический метод исследования; теории естественного права, когда
законы государства должны соответствовать
идеальному праву; социологической концепции права, когда право надо изучать с другими элементами системы [8].
Применение только догматического ме15
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дывающихся общественных отношений.
Например, при разработке законодательства
о государственной регистрации был взят европейский опыт регистрации права и американский опыт регистрации сделки, когда
законодатель руководствовался принципом
– лучшее от зарубежных правопорядков.
В итоге не учитывались сами общественные отношения, которые складывались на
территории России, их историческое развитие, особенности, предрасположенность
к адаптации той или иной правовой системы. В итоге возникли проблемы правоприменения, которые и по сей день с трудом
разрешаются. В основе этих проблем – неверный по сути подход в заимствовании
юридических конструкций зарубежного
права. Заимствование таких конструкций в
аспекте совершенствования отечественного
гражданского законодательства может быть
только в том случае, если условия развития
общественных отношений совпадают.
В-третьих, нельзя отказываться от формально-юридического метода исследования,
который предполагает догматический анализ правовых норм. Необходимо правильное
толкование норм, понимание логики их построения, уяснение смысла. При этом важно
отметить, что оценка правовой нормы должна даваться также в аспекте общественных
отношений. Здесь обращается внимание и на
материалы судебной практики, и на позиции
ведущих ученых, и на сопоставление норм
как различной отраслевой принадлежности, так и только норм гражданского права.
В рамках этого метода исследования также
происходит уяснение содержания понятий,
а также осмысление ключевых признаков
юридической конструкции, которая нашла
нормативное выражение. И здесь важно, что
объектом детального анализа должны быть
не только нормы права, но и сами юридические конструкции.
Применяя последовательно три указанных основных способа цивилистического
исследования, соискатель должен решить
следующие задачи: а) описать проблему,
для чего собрать материалы судебной или
иной правоприменительной практики, выяснить, где суды или иные органы по-разному применяют одну и ту же норму, выявить
положительные и отрицательные моменты

ва составляют в большей части отношения
регулятивные, и понять механизм их правового регулирования без глубокого познания
самих отношений, их развития невозможно.
Сами общественные отношения представляют собой экономический базис, а право образует надстройку. Так сложилось, что большинство научных исследований проводится
в рамках лишь надстройки, но базису внимание не уделяется, поскольку догматикой это
почти не охватывается. В то же время право
без отношений существовать не может, и в
научных исследованиях вектор должен быть
иным: не от норм права к отношениям, а от
отношений к нормам права, устанавливать
связь базиса и надстройки. Изучать нормы
права сами по себе без глубокого анализа
отношений бессмысленно. Уместно будет
отметить, что изучение права через отношения было принято у римлян, поскольку из
частных случаев римские юристы выводили
обобщенные правила поведения.
В связи с этим возникает вопрос о том,
каким образом изучать в совокупности отношения и право? Во-первых, необходимо
уделить внимание историческому методу изучения гражданского права. Здесь важно то,
что надо не просто привести выдержки из
того или иного нормативного акта, который
действовал в тот или иной период, а объяснить, как норма права регулировала отношения, насколько эффективно отношения были
урегулированы и норма права отношениям
соответствовала, какие проблемы правового
регулирования были на тот момент выявлены. Результатом исторического исследования должен быть вывод о возможности или
невозможности заимствования заложенной в
норме права юридической конструкции применительно к отношениям, которые складываются в настоящее время.
Во-вторых, серьезного внимания заслуживает компаративистика (сравнительное
исследование норм зарубежного и отечественного гражданского права). Многие исследователи достаточно хорошо описывают
нормы зарубежного гражданского права и
делают вывод о необходимости их заимствования и имплицирования в отечественное гражданское законодательство. Такой
вывод является поспешным, поскольку не
учитывается характер и особенности скла16
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Нельзя отрицать, что в цивилистических
изложенных судебными и иными органами
исследованиях могут быть применимы и
позиций и, выйдя на уровень обобщения и
иные методы, например, социологического
абстракции, правильно поставить вопрос,
опроса, статистический и другие. Однако
решение которого имеет юридическое знаименно указанные выше методы образуют
чение; б) уяснить содержание позитивного
основу, ядро методологии научного анализа,
законодательства, а также критично оценить
позволяют добиться результатов, которые
обозначенные по данной проблеме подходы
действительно будут значимы как для самой
в юридической литературе; в) предложить
науки, так и юридической техники в аспекте
свое аргументированное решение, которое
развития гражданского законодательства, а
позволит ответить на ключевой вопрос о
также правоприменительной деятельности.
правах и обязанностях, которыми наделяютПодводя некоторый итог вышеизложенным
ся субъекты в рассматриваемой проблемной
положениям, следует отметить, что вопрос
ситуации, мерах их возможного и должного
о методологии проводимых научных исповедения. При этом важно отметить, что
следований в области гражданского права
описание проблемы должно быть языком
является крайне важным. Овладение истонауки гражданского права через базовые карическим методом познания права, сравтегории: юридического факта, правоотношенительно-правовым, формально-юридичения, правосубъектности, субъективных прав
ским в рамках социологической концепции
и обязанностей, мер защиты и ответственноправопонимания позволяет найти решения
сти, объекта правоотношения. Еще раз подцивилистических проблем, которые имеют
черкнем, что объектом внимания и анализа
не мнимую, а действительную ценность,
должны быть юридические конструкции как
поднять престиж и значимость науки в гламодельное построение прав и обязанностей,
ответственности субъектов, а также нормазах современных исследователей.
тивное выражение таких конструкций.
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М.А. Куцая
РЕЛИГИОЗНЫЙ КОМПОНЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье рассматривается религиозный фактор как одна из угроз национальной, государственной и общественной безопасности России, анализируется понятие религиозного экстремизма, приводятся сведения о росте правонарушений экстремистской направленности.
Ключевые слова: общественная безопасность, национальная безопасность, религиозный
экстремизм, организация, противодействие, органы государственной власти.
В современный период проблема обеспечения общественной безопасности как
части национальной безопасности стала
одной из самых актуальных как в Российской Федерации, так и в рамках мирового
сообщества, в связи с чем данное понятие
широко используется в различных теориях,
доктринах и концепциях.
Национальная безопасность, как следует
из «Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года», это
состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить
конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и
устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства
(ст. 6 Стратегии) [3].
В качестве негативных факторов, влияющих на обеспечение национальных интересов России, Стратегия национальной
безопасности называет националистические настроения, ксенофобию, сепаратизм
и насильственный экстремизм, в том числе
под лозунгами религиозного радикализма
(ст. 10 Стратегии) [3].
В развитие данных положений Концепция общественной безопасности Российской
Федерации, утвержденная Президентом
Российской Федерации 14.11.2013 № Пр2685, понимает под общественной безопасностью состояние защищенности человека

и гражданина, материальных и духовных
ценностей общества от преступных и иных
противоправных посягательств, социальных
и межнациональных конфликтов, а также от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ст. 4 Концепции) [4].
В документе подчеркивается тот общеизвестный факт, что «состояние общественной
безопасности в России характеризуется как
нестабильное» (ст. 8 Концепции), а одним
из ведущих источников угроз общественной безопасности Концепция называет экстремистскую деятельность националистических, религиозных, этнических и иных
организаций и структур, направленную на
нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной
ситуации в стране (ст. 11 Концепции) [4].
Федеральный закон от 28.07.2002 № 114
-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» не дает определения понятий «экстремизм», «экстремистская деятельность», а раскрывает их содержание
через действия, а именно:
• насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;
• публичное оправдание терроризма и
иная террористическая деятельность;
• возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
• пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по
18
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признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
• нарушение прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
• воспрепятствование осуществлению
гражданами их избирательных прав и права
на участие в референдуме или нарушение
тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;
• воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления, избирательных
комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;
• совершение преступлений по мотивам,
указанным в пункте "е" части первой статьи 63
Уголовного кодекса Российской Федерации;
• пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или
символики экстремистских организаций;
• публичные призывы к осуществлению
указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;
• публичное заведомо ложное обвинение
лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской
Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей
деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
• организация и подготовка указанных
деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;
• финансирование указанных деяний
либо иное содействие в их организации,
подготовке и осуществлении, в том числе
путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы,
телефонной и иных видов связи или оказа-

ния информационных услуг [1].
Отраслевое законодательство и, в частности, Федеральный закон от 26 сентября
1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о
религиозных объединениях», перечисляют
основания для ликвидации религиозной
организации и запрета на деятельность религиозной организации или религиозной
группы в судебном порядке:
1) нарушение общественной безопасности и общественного порядка;
2) действия, направленные на осуществление экстремистской деятельности;
3) принуждение к разрушению семьи;
4) посягательство на личность, права и
свободы граждан;
5) нанесение установленного в соответствии с законом ущерба нравственности,
здоровью граждан, в том числе использованием в связи с их религиозной деятельностью наркотических и психотропных
средств, гипноза, совершением развратных
и иных противоправных действий;
6) склонение к самоубийству или к отказу по религиозным мотивам от оказания
медицинской помощи лицам, находящимся
в опасном для жизни и здоровья состоянии;
7) воспрепятствование получению обязательного образования;
8) принуждение членов и последователей религиозного объединения и иных лиц
к отчуждению принадлежащего им имущества в пользу религиозного объединения;
9) воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью, имуществу,
если есть опасность реального ее исполнения, или применения насильственного
воздействия, другими противоправными
действиями выходу гражданина из религиозного объединения;
10) побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законом гражданских обязанностей и совершению иных
противоправных действий [2].
Также, в соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона «О свободе совести и о
религиозных объединениях», деятельность
религиозного объединения может быть
приостановлена, религиозная организация
может быть ликвидирована, а деятельность
религиозного объединения, не являющего19
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ся религиозной организацией, может быть
запрещена в порядке и по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом
«О противодействии экстремистской деятельности» [2].
В случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии в деятельности религиозного объединения признаков экстремизма, Генеральным прокурором РФ или
подчиненным ему соответствующим прокурором религиозному объединению выносится предупреждение о недопустимости осуществления такой деятельности. В
предупреждении устанавливается срок, составляющий не менее двух месяцев со дня
его вынесения, для устранения нарушений.
Если предупреждение не было обжаловано в суд, если в установленный в предупреждении срок религиозным объединением
(организацией) не были устранены допущенные нарушения либо если в течение 12
месяцев со дня вынесения предупреждения
выявлены новые факты, свидетельствующие об экстремистской деятельности этого
религиозного объединения (организации),
оно подлежит ликвидации, а деятельность
религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, – запрету.
Чаще всего, как показывает практика, религиозными мотивами манипулируют в качестве идеологической и организационной
поддержки для реализации вполне конкретных политических интересов различных
сил и субъектов политического действия.
Какие факторы делают религиозные организации потенциально криминальными,
экстремистскими?
- строгая иерархичность, жесткая дисциплина и беспрекословное подчинение лидерам;
- наличие значительных финансовых
средств, что дает возможность активно использовать подкуп отдельных должностных
лиц при подготовке, например, террористических актов и обеспечивает высокий уровень технического исполнения планируемой акции;
- строгая конспирация, взаимная слежка
среди адептов, наличие собственной службы безопасности, что сводит к минимуму
возможность утечки информации;
- контроль сознания адептов, вплоть до
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превращения части из них в «роботов», готовых на выполнение любых приказов;
- специальная подготовка адептов (методы шпионажа, поведение при аресте и пр.);
- мобильность некоторых культов, весьма
затрудняющая в критической ситуации задержание руководителей и рядовых членов,
подозреваемых в преступной деятельности;
- подготовка адептов к столкновению с
правоохранительными органами.
В контексте данной статьи важно отметить, что на сегодняшний день в философской и юридической науках не разработано
общепринятого понятия религиозного экстремизма.
Например, Е.Л. Забарчук под религиозным экстремизмом понимает деятельность
в сфере межрелигиозных отношений, находящую свое выражение в насильственных
попытках навязывания обществу определенной системы религиозных воззрений, а
также обоснование либо оправдание такой
деятельности [5].
Н. Наматов указывает, что религиозный
экстремизм – это религиозно мотивированная или религиозно камуфлированная деятельность, направленная на насильственное
изменение государственного строя или насильственный захват власти, нарушение суверенитета и территориальной целостности
государства, на возбуждение в этих целях
религиозной вражды и ненависти [8].
Исходя из логики п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности», под религиозным экстремизмом
можно понимать следующие действия:
- возбуждение религиозной розни;
- пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по
признаку его религиозной принадлежности
или отношения к религии;
- нарушение прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина в зависимости от его религиозной принадлежности
или отношения к религии;
- совершение преступлений по мотивам,
указанным в п. "е" ч. 1 ст. 63 УК РФ.
Основные причины появления и распространения религиозного экстремизма можно подразделить на внешние и внутренние.
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К причинам внешнего характера исследователи относят:
- появление или реанимацию старых геополитических притязаний ряда сопредельных государств к странам СНГ;
- перенос на их территорию противостояния некоторых зарубежных политических
сил с их политическими противниками;
- региональные конфликты;
- активизацию экстремистских проявлений ряда зарубежных террористических,
религиозных, национал-радикальных и др.
организаций (сегодня в 70 государствах мира
свыше 1000 групп и организаций используют
в своей деятельности методы террора) [10].
Среди внутренних причин выделяются:
- экономический кризис, безработица и
обнищание значительной части населения;
- рост национализма, национальной нетерпимости и сепаратистских настроений;
- обостренное чувство социальной неустроенности, незащищенности;
- утрата многими людьми идеологических и духовных жизненных ориентиров,
рост отчаяния и социальной агрессивности;
- рост преступности, падение авторитета
власти, закона, веры в ее способность обеспечить безопасность граждан;
- наличие значительного нелегального
«рынка» оружия и относительная легкость
его приобретения;
- наличие значительного контингента
лиц, прошедших «школу войны» в Афганистане, Приднестровье, Таджикистане, Чечне и других «горячих точках»;
- слабая работа правоохранительных органов, государственных и общественных
организаций по защите прав граждан и ряд
других причин [7].
Проблема распространения экстремизма во всех его проявлениях, в том числе и
с религиозной окраской, является весьма
ощутимой, так как несет в себе угрозу национальной и общественной безопасности.
Анализ тенденций экстремизации современного российского социума свидетельствует о росте правонарушений экстремистской направленности с каждым годом.
Так, министр внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД России

4 марта 2015 года подчеркнул, что в 2014
году было выявлено 1024 преступления
экстремистской направленности, что на
14% превышает показатель 2013 года [6].
Такой прирост во многом достигнут за счет
активизации выявления экстремистских
преступлений в сети Интернет: в 2014 году
выявлено 345 противоправных фактов, к
уголовной ответственности привлечено 258
человек, к административной – 401 [6].
Что касается Приморского края, то в правоохранительные органы края (СУ СК РФ
по Приморскому краю, УМВД РФ по Приморскому краю, УФСБ РФ по Приморскому
краю) в 2014 году поступило 24 сообщения
о преступлениях экстремистской направленности, из них 23 – о преступлениях с использованием сети Интернет [9].
По результатам рассмотрения сообщений о преступлениях экстремистской направленности по 12 приняты решения о
возбуждении уголовных дел, из которых по
7 уголовным делам вынесены обвинительные приговоры [9].
Экстремистские преступления насильственного характера (убийства, причинение
вреда здоровью различной степени тяжести
и проч.) в крае не совершались. Все зарегистрированные преступления связаны с
распространением в сети Интернет информации, направленной на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение
достоинства человека либо группы лиц по
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии.
Так, 19 марта 2014 следователем СО по
Ленинскому району г. Владивостока СУ
СК РФ по Приморскому краю возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ,
в отношении гр-на К. по факту опубликования на общедоступном Интернет-ресурсе
информационных сообщений в виде изображения человека с элементами свастики,
надписей и изображений, призывающих к
враждебным действиям одной группы лиц
по отношению к другой группе лиц, объединенных по признакам расы, национальности, языка, происхождения.
Приговором Ленинского районного суда
г. Владивостока указанное лицо признано
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виновным в совершении преступления, ему
религиозных сочинений, причем три из них
назначено наказание в виде штрафа в размебыли запрещены ранее [11].
ре 120 тыс. рублей [11].
28 мая 2014 года Уссурийской городской
По уголовным делам данной категории
прокуратурой было вынесено предупреждесуды назначали и другие виды наказаний:
ние о недопустимости экстремистской деяобязательные работы, исправительные рательности в адрес религиозной организаботы с удержанием заработной платы в
ции «Свидетели Иеговы» г. Уссурийска [11].
определенном размере в доход государства,
В ходе проверки, которую городская пролишение свободы условно.
куратура проводила совместно с городским
16 сентября 2014 года Ленинский районотделом УФСБ России по Приморскому краю,
ный суд г. Владивостока вынес приговор в
по месту регистрации организации была оботношении местного жителя, публиковавнаружена запрещенная литература протешего исламистские материалы. Он признан
стантской деноминации Свидетелей Иеговы.
виновным по ч. 1 ст. 282 УК РФ и приговоТаким образом, религиозный экстремизм
рен к 1 году и 8 месяцам лишения свободы
может служить основанием для привлеусловно [11].
чения к административной или уголовной
27 февраля 2015 года из обновленного
ответственности, а поэтому адекватная праФедерального списка экстремистских мавовая оценка экстремизма вообще и религитериалов стало известно, что 31 июля 2014
озного в частности являются необходимым
года Уссурийский районный суд Приморусловием эффективного противодействия
ского края признал экстремистскими воему в Российской Федерации.
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УДК 347.9
В.А. Гук
Особенности реализации конституционного
принципа открытого судебного разбирательства
в гражданском судопроизводстве

В статье рассматриваются особенности реализации конституционного принципа открытого судебного разбирательства в гражданском судопроизводстве. Изучаются понятия
принципов открытого судебного разбирательства, гласности, прозрачности, публичности,
транспарентности. Сопоставляются конституционный принцип открытого судебного разбирательства и гражданский процессуальный принцип гласности. Высказываются предложения по совершенствованию законодательства и дальнейшему развитию юридической теории о принципах гражданского процесса.
Ключевые слова: гражданское судопроизводство, принципы гражданского процесса, открытое судебное разбирательство, гласность.
ского процессуального права как отрасли и
принципов гражданского процесса как деятельности обусловливает их сильное влияние друг на друга, но при этом у них разные
цели и сфера применения.
Принципы гражданского процессуального права имеют в большей части доктринальное значение, влияют на развитие всей
отрасли и ее отдельных институтов. Они
представляют собой широкую систему правовых явлений, нормативно-руководящие начала (основы), составляющие качественные
особенности права, выражающие демократизм права и закономерности становления,
развития и осуществления права [16, с. 28].
Значение принципов отрасли права состоит в том, что они определяют вместе с
предметом и методом правового регулирования сущность отрасли права, её характер
и основные черты, являются «каркасом».
Другие же нормы наполняют её конкретным содержанием [12, с. 299].
Принципы гражданского процесса (судопроизводства) имеют конкретное прикладное значение и в общем виде рассматриваются как закрепленные Конституцией
Российской Федерации или вытекающие из
ее норм основополагающие правовые идеи,
определяющие организацию и деятель-

Гражданское судопроизводство, как и
любой иной вид судебного производства,
основывается на системе принципов – основополагающих начал, предопределяющих
формальные и содержательные стороны
процессуальной деятельности, формирующих базовые установки для реализации
задач, решение которых осуществляется в
ходе судопроизводства.
В теории гражданского процессуального
права принято выделять принципы отрасли
гражданского процессуального права, предопределяющие основные начала регулирования гражданских процессуальных отношений, принципы гражданского процесса
– основные начала деятельности субъектов
гражданского процесса при рассмотрении и
разрешении гражданских дел, а также особые
директивы, адресованные не только правоприменителю, но и законодателю [6, с. 149].
Изучая вопрос о принципах гражданского судопроизводства и особенностях их
реализации в судебной практике, нельзя не
учитывать наличие принципов гражданского процессуального права, их ведущую
роль в развитии данной отрасли, влияние на
содержание и интерпретацию принципов
судопроизводства, их совершенствование.
Тесная взаимосвязь принципов граждан23
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ность государственных органов, осуществляющих судебную власть [10, с. 14]. Понимаются они и как принципы гражданского
процесса – принципы деятельности судов
общей юрисдикции и мировых судей по
рассмотрению и разрешению гражданских
дел [6, с. 39].
Будучи зафиксированными в нормах
Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – ГПК РФ),
принципы гражданского процесса имеют
самостоятельное прикладное значение, и в
случае применения аналогии права суд в соответствии с ч. 4 ст. 1 ГПК РФ должен действовать исходя из принципов осуществления правосудия в Российской Федерации.
Общеизвестно, что ведущее значение в
системе принципов судопроизводства занимают принципы, закрепленные в Конституции РФ (конституционные принципы),
значимость и непреложность которых подкреплена особыми юридическими свойствами конституции.
Конституционные принципы судопроизводства в силу особых юридических свойств
Конституции РФ должны найти отражение
во всех видах судопроизводства, получить
закрепление в отраслевом законодательстве
и реализоваться в процессе рассмотрения и
разрешения дел в судах.
При этом отраслевое законодательство
не должно и не может быть ограничено
одним лишь дублированием конституционных принципов. В каждом из видов судопроизводства: конституционном, гражданском, административном, уголовном
− в силу специфики и в процессе развития
соответствующей процессуальной отрасли
права возникают и получают правовое закрепление в соответствующих отраслевых
нормах специфические для данного вида
судопроизводства принципы.
Если содержание конкретного принципа не закреплено в конкретной правовой
норме, оно выводится путем сложных логических сопоставлений, умозаключений,
анализа содержания других норм, научных
взглядов, судебной практики. Следовательно, содержание одного принципа у разных
исследователей получается различным. Нет
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единства и в понимании количества самих
принципов и их наименования [7, с. 8].
С развитием права принципы судопроизводства могут совершенствоваться и
видоизменяться, но при соблюдении незыблемого правила о ведущей роли конституционных принципов.
Среди конституционных принципов судопроизводства, определяющих основные
начала установленных процедур рассмотрения дел в суде, содержится норма об
открытом разбирательстве дел в судах (ч. 1
ст. 123 Конституции РФ). Дословно в ней
говорится: «Разбирательство дел во всех
судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом».
Излагая данную норму в виде принципа,
можно определить его как принцип открытого разбирательства дел в судах или открытого судебного разбирательства. Вместе
с тем в юридической литературе принято
усматривать в данной норме принцип гласности [9, с. 56; 15, с. 53; 18, с. 90].
И действительно, в п. 1 ст. 10 ГПК РФ
«Гласность судебного разбирательства» говорится о том, что разбирательство дел во
всех судах открытое. Но являются ли одинаковыми по содержанию принцип гласности
и принцип открытого разбирательства дел в
судах, не является ли это разными названиями
одного принципа? Представляется, что нет.
Обращение к толковому словарю русского языка в данном случае конкретного
ответа на поставленный вопрос не дает.
Слово «открытый» имеет несколько значений, среди которых: 1) не загражденный, не
стесненный ничем; 2) доступный для всех
желающих; 3) явный, не скрываемый; 4) искренний, откровенный, выражающий прямоту и искренность; 5) наружный, не подземный [13, с. 605–606]. Слово «гласный»
понимается как доступный для общественного ознакомления и обсуждения [13, с. 168].
Как можно заметить, по сути, применительно к процессуальной деятельности
данные термины несут единый смысл, связанный с доступностью информации, возможностью участия в заседаниях, ознакомления с материалами. Но даже лексическое
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толкование показывает большее количество
и объем значений термина открытости в
сравнении с гласностью.
Большой юридический словарь, наоборот, определяет принцип гласности судопроизводства как демократический принцип
судебного процесса, заключающийся в открытом судебном разбирательстве всех дел,
публичном провозглашении судебных приговоров и решений [4, с. 118]. В данном случае
принцип гласности, помимо открытого разбирательства дел в судах, дополняется еще
и публичным оглашением судебных актов.
Таким образом, он предстает более объемным по содержанию и поглощающим принцип открытого судебного разбирательства.
Так как же реализован конституционный
принцип открытого судебного разбирательства в гражданском судопроизводстве, как
он соотносится с гражданским процессуальным принципом гласности, можно ли ставить между ними знак равенства или один
из них поглощается другим? Это вопросы,
на которые, как представляется, сложно
дать верный ответ, и дальнейшие суждения
могут лишь продемонстрировать авторскую
позицию по этим кажущимся исключительно теоретическими, но, несомненно, имеющим конкретное правоприменительное значение (особенно при применении аналогии
права) проблемам.
В юридической литературе также встречаются предложения по использованию
для наименования данного принципа терминов «прозрачность», «публичность» и
«транспарентность» [5, с. 9; 3, с. 27].
Представляется, что применение данных терминов для описания исследуемого конституционного принципа открытого
судебного разбирательства вряд ли можно
признать целесообразным. Принцип публичности в юридической науке традиционно рассматривается как принцип, обратный
принципу диспозитивности, и в данной интерпретации имеет вполне конкретное значение, отличное от гласности и открытости.
Прозрачный – дословно – пропускающий
через себя свет [13, с. 791], что вполне применимо к описанию физических процессов,
но не соответствует сущности исследуемых

вопросов. Термин «транспарентность» является транслитерацией иностранного слова transparent, дословно переводимого как
«прозрачный». Несмотря на то, что в науке гражданского процесса данное понятие
продолжает продвигаться [17], думается,
что исследуемые процессы полностью описываются конституционным принципом открытого судебного разбирательства.
И, несмотря на то, что существуют работы, в которых гласность рассматривается
как составляющая публичности, а транспарентность – как наиболее широкое понятие, включающее в себя и публичность, и
гласность [19, с. 6], использование данных
терминов для раскрытия содержания конституционного принципа открытого судебного разбирательства видится надуманным
и нецелесообразным.
Наиболее убедительной является взаимосвязь принципа открытого судебного
разбирательства и принципа гласности, но
вопрос о соотносимости данных терминов
продолжает оставаться открытым.
С одной стороны, А.Ю. Шерснева указывает на узкое понимание принципа гласности: «Содержание принципа гласности,
закрепленное в действующем гражданском
процессуальном законодательстве, раскрывается, в основном, через понятие открытого судебного заседания и определение правил его проведения» [21, с. 197].
С другой, А.Ф. Воронов обосновывает необходимость расширительного толкования
принципа гласности. По его мнению, принцип гласности судопроизводства состоит и
в том, что информация о судебной деятельности должна быть не только доступна всем
интересующимся лицам, но и правильно ими
воспринимаема. Не случайно в доктрине
гражданского процесса принцип гласности
рассматривается в тесной связи с принципом
устности и непосредственности судебного
разбирательства [7, с. 94–95].
Анализ ст. 10 ГПК РФ показывает, что,
наряду с нормой об открытом разбирательстве дел во всех судах, в ней нормативно закреплены:
1) изъятие из данного правила (ч. 2);
2) обязанность суда предупреждать лиц,
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присутствующих при совершении процессуального действия, в ходе которого могут
быть выявлены охраняемые сведения, об
ответственности за их разглашение (ч. 3);
3) порядок процессуального оформления
решения о разбирательстве дела в закрытом
судебном заседании (ч. 4);
4) перечень лиц, имеющих право присутствовать при рассмотрении дела в закрытом
судебном заседании (ч. 5);
5) указание на необходимость соблюдения
всех правил гражданского судопроизводства
при рассмотрении дела в закрытом судебном
заседании и запрет на использование при
этом систем видеоконференцсвязи (п. 6);
6) общее право лиц, участвующих в деле,
и граждан, присутствующих в открытом судебном заседании, фиксировать ход судебного разбирательства в письменной форме,
а также с помощью средств аудиозаписи,
право ведения фотосъемки, видеозаписи,
трансляции судебного заседания по радио и
телевидению с разрешения суда (п. 7);
7) требование публичного объявления
решений судов, за исключением случаев,
если такое объявление решений затрагивает
права и законные интересы несовершеннолетних (п. 8).
Можно заметить, что за исключением
положения о том, что «разбирательство дел
во всех судах открытое» (ч. 1), остальные
части рассмотренной ст. 10 ГПК РФ нормативно закрепляют традиционные для принципа гласности положения.
Но насколько верно изложена часть 1
данной статьи, о чем на самом деле хотел
сказать законодатель? Представляется, что
наиболее верный ответ на данный вопрос
можно найти у В.В. Бессоновой и Н.С. Макаровой, которые среди основных признаков, характеризующих принцип гласности,
указывают на то, что данный принцип требует обеспечения свободного доступа в зал
судебного заседания, извещения сторон и
общественности о времени и месте судебного разбирательства и т.д. [3, с. 27].
Так о чем должно говориться в ч. 1 ст.
10 ГПК РФ: об открытом судебном разбирательстве или об обеспечении свободного
доступа в зал судебного заседания и обще-
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доступном размещении информации о времени и месте судебного разбирательства.
Обращение к ст. 5 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 г. №
1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» [1], определяющей
принципы деятельности судов общей юрисдикции, не обнаруживает в ней принципа
гласности, как и во всем законе. Тогда как в
ч. 5 названной статьи говорится о том, что
разбирательство дел в судах общей юрисдикции открытое, слушание дела в закрытом заседании допускается только в случаях,
предусмотренных федеральным законом.
Таким образом, закон приводит интерпретацию конституционного принципа открытого судебного разбирательства, определяя его ведущим принципом для всех
судов общей юрисдикции.
Еще одним важным для раскрытия исследуемого принципа гражданского судопроизводства документом является Федеральный
закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»
[2], в котором перечислены основные принципы обеспечения доступа к информации о
деятельности судов (ст. 4):
1) открытость и доступность информации
о деятельности судов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;
2) достоверность информации о деятельности судов и своевременность ее предоставления;
3) свобода поиска, получения, передачи
и распространения информации о деятельности судов любым законным способом;
4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту их чести и деловой
репутации, права организаций на защиту
их деловой репутации; соблюдение прав и
законных интересов участников судебного
процесса при предоставлении информации
о деятельности судов;
5) невмешательство в осуществление
правосудия при предоставлении информации о деятельности судов.
Можно заметить, что данные принципы придают большее значение принципу
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открытого судебного разбирательства, как
и принципы языка гражданского судопроизводства, непосредственности, устности и
непрерывности судебного разбирательства
– все они придают гражданскому судопроизводству открытый характер.
На наш взгляд, положение об открытом
разбирательстве дел в судах как части принципа гласности, содержащееся в ч. 1 ст. 10
ГПК РФ, не соответствует истинному значению принципа открытого судебного разбирательства, закрепленному в ч. 1 ст. 123
Конституции РФ и ч. 5 ст. 5 Федерального
конституционного закона от 7 февраля 2011 г.
№ 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в
Российской Федерации».
Следует утверждать, что конституционный принцип открытого судебного
разбирательства продолжает оставаться
недооцененным, а его объем и значение –
исследованными не в полном объеме. Сущность данного принципа судопроизводства,
его реализация в гражданском процессе, соотношение с принципами гласности судебного разбирательства, языка гражданского
судопроизводства, непосредственности, устности и непрерывности судебного разбирательства заслуживают более серьезного внимания представителей юридической науки.

гласности и обеспечивают полный доступ к
информации. В своей совокупности они направлены на более точное понимание и реализацию принципа гласности. Но в данном
перечне ничего не говорится о свободном
доступе в зал судебного заседания, о языке,
на котором информация должна быть предоставлена, о праве всех граждан Российской Федерации знать о времени и месте
проведения судебных заседаний.
Думается, что о подлинном значении конституционного принципа открытого судебного разбирательства говорил Президент
РФ Д.А. Медведев в послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 12
ноября 2009 г.: «Чтобы успешно бороться
с коррупцией, все сферы государственного
управления должны стать открытыми для
общества, включая деятельность органов
государственной власти, судов и органов
судейского сообщества» [14]. Открытость
в данном случае видится чем-то большим,
нежели только гласность, которая является
неотъемлемой частью открытости, но не заменяет и тем более не поглощает ее.
Совокупность приведенных умозаключений позволяет предположить, что гласность
судебного разбирательства является одним
из проявлений конституционного принципа
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ
УДК 343.346.2
М.В. Баранчикова
Квалификация преступных нарушений Правил
дорожного движения по месту их совершения

В статье раскрываются особенности уголовно-правовой оценки преступных нарушений
Правил дорожного движения в зависимости от места их совершения, показано значение места совершения данных преступлений в их квалификации.
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Обеспечение законной и справедливой
уголовно-правовой оценки преступных
нарушений правил дорожного движения
является важным направлением правоприменительной деятельности. Это особенно
актуально в условиях, когда практика разграничения составов, смежных с дорожно-транспортными преступлениями, выглядит противоречивой вследствие как их
бланкетности, так и недостаточной полноты их официального толкования.
Очевидно, что единообразная квалификация действий виновных участников
дорожного движения выступает важным
средством повышения эффективности уголовно-правового воздействия на безопасность дорожного движения.
Сегодня из общего количества дорожно-транспортных происшествий каждое
третье является преступлением, а число
последних за последние десять лет возросло почти на 15%. При этом, несмотря на
то, что, согласно официальным статистическим данным, доля преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ, составляет
всего 2–6% в общей структуре преступности [1], масштабность и тяжесть их последствий часто превышают физический вред
от иных преступлений против личности и
общественной безопасности.
В современной практике привлечения к
уголовной ответственности за преступные

нарушения Правил дорожного движения
возникают сложности, связанные с неоднозначной оценкой влияния места совершения дорожно-транспортного преступления
на его квалификацию.
Проведенный опрос сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (В анкетировании принимали участие 370 слушателей факультета
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования,
проходивших повышение квалификации в
Орловском юридическом институте МВД
России имени В.В. Лукьянова в период с
2013 по 2015 годы по различным должностным категориям начальников (заместителей)
подразделений ГИБДД.) показал, что около
85% из них недооценивают значение места
совершения дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в квалификации нарушений
Правил дорожного движения. При этом они
отмечали, что практика отнесения отдельных
участков местности к категории «дорога» как
месту совершения преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушения Правил
дорожного движения и эксплуатации транспортного средства», а также оценки аварийной ситуации как дорожно-транспортного, а
не иного преступления, в разных регионах
складывается противоречиво.
В соответствии с Правилами дорожного
движения дорога представляет собой обу29
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строенную или приспособленную и используемую для движения транспортных средств
полосу земли либо поверхность искусственного сооружения, включающая в себя одну
или несколько проезжих частей, а также
трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии. В свою
очередь, дорожное движение представляет
собой совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения
людей и грузов с помощью транспортных
средств или без таковых в пределах дорог [2].
В случаях когда транспортное средство
движется по дороге, на водителя, как и на
других участников дорожного движения,
распространяется действие Правил дорожного движения. Однако движение транспортных средств может осуществляться не
только по дорогам в общепринятом законодательном представлении о них, но и в
иных местах. Это может быть территория
дворов, строительных площадок, АЗС, автомобильных моек, гаражей, закрытых производственных предприятий, а также полей,
лесов, замерзших водоемов и т.д.
В п. 4. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях,
связанных с нарушением Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным
завладением без цели хищения» указано,
что «действия водителя транспортного
средства, повлекшие указанные в ст. 264
УК РФ последствия не в результате нарушения правил дорожного движения или
эксплуатации транспортных средств, а при
погрузке или разгрузке, ремонте транспортных средств, производстве строительных,
дорожных, сельскохозяйственных и других
работ, а равно в результате управления автотранспортным средством вне дороги, должны квалифицироваться в зависимости от
наступивших последствий и формы вины
по соответствующим статьям Уголовного
кодекса Российской Федерации, предусматривающим ответственность за преступления против личности либо за нарушение
правил при производстве работ» [3].
Это положение постановления вводит
такой критерий разграничения ст. 264 УК
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РФ со смежными составами, как место совершения преступления. Предполагается,
что определение места совершения дорожно-транспортного происшествия как дороги, прилегающей к ней территории либо
местности с иным правовым статусом должно влиять на квалификацию содеянного.
Однако большинство ученых считают,
что уголовная ответственность за нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств должна наступать вне зависимости от места, где было
допущено нарушение. Несмотря на то, что
дорожное движение, в основном, осуществляется по дорогам, оно может происходить
и в условиях бездорожья, во дворе дома,
поле, на автомобильных стоянках и т.п. Не
имеет значения, где были нарушены эти
правила, например, на шоссе, улице, железнодорожном переезде, в лесу, при движении
на территории предприятия. Местом совершения преступления могут быть также замерзшие акватории морского залива, озера,
реки [4, с. 249; 5, с. 121; 6, с. 493].
Соглашаясь с такой позицией, С.В. Проценко отмечает, что место совершения
преступления нельзя отнести к конструктивным (обязательным) признакам, отграничивающим преступление, предусмотренное ст. 264 УК, от преступлений против
личности либо нарушений правил при производстве работ. Он даже предлагает внести
коррективы в п.4 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г., а
именно исключить словосочетание «а равно в результате управления автотранспортным средством вне дороги» [7, с. 4].
Однако изучение практики квалификации
преступных нарушений Правил дорожного
движения, совершенных в условиях разных
видов дорог и вне места их нахождения, не
всегда согласуется с позицией большинства
исследователей относительно неважности
места движения транспортного средства в
момент создания аварийной ситуации.
Общеизвестно, что дороги могут быть
разных категорий, в том числе дороги местного значения, полевые, лесные дороги и
др. Сегодня практика оценки нарушений
Правил дорожного движения, совершенного на таких дорогах, складывается противо-
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речиво в разных российских регионах.
В одних случаях, значение приобретает
качество дороги, связанное с очередностью
проезда по ней транспортного средства,
управляя которым водитель совершил преступление, в других – ее нахождение на территории организаций и предприятий, имеющих особый статус.
На практике ситуации, когда нарушитель
правила дорожного движения, управляя
транспортным средством, движется впервые по территории поля, леса, замерзшего
водоема и т.п., такие действия часто не признаются дорожно-транспортным преступлением и квалифицируются как преступления
против личности. Считается, что в данном
случае автомобиль движется вне дороги.
Примером такой квалификации может
выступать ситуация, когда на берегу реки
Уршак, расположенном в д. Вязовка Кармаскалинского района РБ, водитель Васильев
М.В., находясь в состоянии алкогольного
опьянения, управляя технически исправным грузовым автомобилем марки КамАЗ
35410, не предвидя, что от его действий
наступят тяжкие последствия, в том числе смерть человека, хотя при необходимой
внимательности и предусмотрительности
должен был и мог предвидеть эти последствия, во время движения не убедился в
безопасности совершаемого им маневра на
поле, расположенном на берегу реки, рядом
с проселочной дорогой, совершил наезд на
спящего Мухиярова А.З. Потерпевшему
был причинен тяжкий вред здоровью, который осложнился травматическим шоком и
явился причиной его смерти. Было признано, что своими действиями Васильев М.П.
совершил причинение смерти по неосторожности, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 109 УК РФ [8].
Н.И. Пикуров считает, что «часть правил, обеспечивающих безопасность движения, имеет универсальный характер и не
привязана к дороге. В случае нарушения таких универсальных правил вне дорог более
адекватной характеру опасности была бы
квалификация нарушений по ст. 264 УК, а
не по ст. 109 или ст. 114 УК РФ. Ограничение действия правил безопасности движения лишь пределом дороги оставляет

вне поля правового регулирования движение источника повышенной опасности вне
специально отведенных участков. Между
тем ни в одном нормативном акте нет запрета на управление автомобилем вне дорог»
[9, с. 61–66].
Н.И. Исаев отмечает, что вопрос о квалификации действий водителя, управляющего
транспортным средством, осуществляющим движение, например, по тротуару, по
пешеходной зоне и т.п. (другими словами,
такой критерий, как «вне дороги» является оценочным и трудно устанавливаемым,
с правовой точки зрения). На его взгляд,
было бы правильнее говорить о местах вне
дорожного движения и действии соответствующих правил» [10, с. 82].
Особой уголовно-правовой оценке подвергаются ситуации, когда на поверхности
земли (поля, леса и т.п.), по которой движется автомобиль, уже имеется колея от движения предыдущего транспортного средства.
В случае когда водитель, допустивший
нарушение Правил дорожного движения,
движется по такой (считается уже приспособленной для движения) дороге, квалификация осуществляется по ст. 264 УК РФ как
дорожно-транспортное преступления.
Совершение преступного нарушения
Правил дорожного движения при движении
транспортного средства по закрытой территории автопредприятий, автоколонн, колоний, тюрем и т.п., то есть в условиях, где
действуют особые правила передвижения и
безопасности, действия виновных должны
квалифицироваться не по ст. 264 УК РФ, а
как преступления на производстве, при нарушении правил охраны труда или др.
Если местом совершения преступных
нарушений правил дорожного движения
становится территория АЗС, прилегающая
непосредственно к проезжей части, зачастую имеющая сквозной проезд, а также
территория дворов, такие деяния полностью охватываются составом ст. 264 УК РФ.
В то же время, если дорожно-транспортное преступление совершено на территории
автомойки, внутри гаражей и т.п., являющихся закрытой территорией, действия виновного должны квалифицировать как преступление против личности. А в случаях,
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когда происшествие произошло при выезде
транспортного средства, например из закрытого гаражного бокса, то налицо дорожно-транспортное происшествие.
В последние годы в ряде регионов приобрели распространенность случаи, когда
действия виновного по нарушению Правил
дорожного движения, в результате которых
транспортные средства после их опрокидывания оказались в реке, а люди утонули,
квалифицируются лишь первоначально как
дорожно-транспортное преступление. Впоследствии после проведения судебно-медицинской экспертизы часто устанавливается,
что необходимой причинно-следственной
связи между опрокидыванием транспортного
средства и смертью людей нет. В результате
квалификация действий виновного меняется,
и его преступное нарушение правил переходит
в разряд административных правонарушений.
Очевидно, что квалификация дорожно-транспортных преступлений осложняется бланкетностью их диспозиций, необходимостью применения целого ряда
нормативных правовых актов в сфере безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта, которые в ряде случае
не дают исчерпывающего перечня и не
раскрывают в достаточном объеме дорожно-транспортную терминологию.
Анализ судебной практики свидетельствует о необходимости тщательного
изучения действующего уголовного законодательства об автотранспортных преступлениях и научного обобщения опыта
его применения следственными и судебны-
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ми органами, о необходимости разработки
предложений по совершенствованию практики его применения [11, с. 185].
Сегодня деятельность полиции осуществляется в экстремальных условиях, характеризующихся ненормированным объемом
решаемых задач, эмоционально напряженным характером содержания, организации,
критериев оценки и условий деятельности
и общения [12, с. 14–20]. Это требует четких обоснованных рекомендаций по ее реализации в уголовно-правовой сфере.
Причиной трудностей, возникающих у
правоприменителя при квалификации преступлений против безопасности движения
и эксплуатации транспорта, является нечеткое разъяснение Пленума Верховного Суда
Российской Федерации по данной категории уголовных дел [13, с. 39].
Сегодня совершенствование уголовного
закона является важным направлением уголовной политики в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, изменения
которого влияют на последствия дорожно-транспортной аварийности [14, с. 13].
Наряду с этим требуют своей оптимизации
Правила дорожного движения Российской
Федерации и другие нормативные акты в
сфере обеспечения безопасности дорожного
движения. Необходимы дополнения Пленума Верховного Суда Российской Федерации
в части разъяснения особенностей совершения дорожно-транспортных преступлений
вне дороги, что обеспечит единообразие
квалификации нарушений правил дорожного движения в разных дорожных условиях.
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УДК 343.45
М.А. Ефремова
К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ДАННЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ

В статье исследуется круг проблем, связанных с применением ст. 310 Уголовного кодекса
Российской Федерации, регламентирующей ответственность за разглашение данных предварительного расследования. Анализируется юридическая конструкция данной статьи, выявляются ее несовершенства. Предлагается авторская позиция по устранению выявленных
противоречий.
Ключевые слова: информация, данные, тайна, предварительное расследование, тайна
предварительного расследования, разглашение, уголовная ответственность.
Полнота и объективность предварительного расследования неразрывно связаны с
обеспечением сохранения в тайне данных
этого расследования. Тайна предварительного расследования выступает, с одной стороны, гарантией эффективного расследования и раскрытия преступлений, а с другой
- одной из гарантий соблюдения законных
прав и интересов граждан. Институт тайны
предварительного расследования призван
обеспечить информационную безопасность
предварительного расследования. Сегодня
информационная безопасность предварительного расследования имеет особую значимость в условиях сохраняющегося роста
преступности. Борьба с преступностью, в
свою очередь, является одним из направлений государственной политики, направленной на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Поэтому
информационная безопасность предварительного расследования является одной из
составных частей национальной безопасности Российской Федерации. Уголовная ответственность за разглашение данных предварительного расследования, установлена
ст. 310 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как показывают статистические
данные, уголовные дела по данной статье
возбуждаются крайне редко. Этот факт, безусловно, свидетельствует о несовершенстве

положений этой статьи и о их расхождении
с нормами уголовно-процессуального законодательства.
В соответствии со ст. 161 УПК РФ, данные предварительного расследования не
подлежат разглашению, за исключением
случаев, когда они могут быть преданы
гласности лишь с разрешения следователя,
дознавателя и только в том объеме, в каком
ими будет признано это допустимым, если
разглашение не противоречит интересам
предварительного расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Разглашение данных о частной жизни
участников уголовного судопроизводства
без их согласия, а также данных о частной
жизни несовершеннолетнего потерпевшего,
не достигшего возраста четырнадцати лет,
без согласия его законного представителя не
допускается. Следователь или дознаватель
предупреждают участников уголовного судопроизводства о недопустимости разглашения без соответствующего разрешения
ставших им известными данных предварительного расследования, о чем у них
берется подписка с предупреждением об
ответственности в соответствии со ст. 310
Уголовного кодекса Российской Федерации.
В свою очередь, диспозиция ст. 310 УК РФ
устанавливает уголовную ответственность
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за разглашение данных предварительного
расследования лицом, предупрежденным в
установленном законом порядке о недопустимости их разглашения, если оно совершено без согласия следователя или лица,
производящего дознание.
Следует отметить, что диспозиция ранее
действовавшей ст. 184 УК РСФСР 1960 г.,
предусматривавшей ответственность за разглашение данных предварительного следствия или дознания без разрешения прокурора, следователя или лица, производящего
дознание, не содержала положений о предупреждении лица о недопустимости разглашения данных предварительного расследования.
Однако о необходимости такого предупреждения с отбиранием соответствующей подписки говорилось в ст. 139 УПК РСФСР.
Разглашение означает предание гласности, несмотря на имеющийся запрет, закрепленный в процессуальном акте, в любой
форме (устной, письменной, наглядно-демонстрационной, с использованием средств
массовой информации либо технических
средств), данных предварительного следствия или дознания. Разглашение состоит
в сообщении таких сведений другому лицу.
Общественная опасность разглашения
данных предварительного расследования
заключается в том, что собранная по делу
следствием доказательственная информация может стать достоянием заинтересованных в его исходе лиц и быть использована
ими в целях противодействия установлению виновных и всестороннему, полному
и объективному рассмотрению дела в суде.
Действующая редакция ст. 310 УК РФ не
определяет, разглашение каких именно данных предварительного расследования является уголовно наказуемым.
При этом не решен, пожалуй, основной
вопрос о том, что же следует понимать под
данными предварительного расследования.
Так, по мнению Ю.В. Францифорова, к тайне предварительного расследования следует
относить информацию о результатах оценки
доказательств, полученных при производстве
следственных и иных процессуальных действий, о следственных версиях, о мерах безопасности, принятых в отношении участни-

ков уголовного судопроизводства, о данных
оперативно-розыскной деятельности, находящихся в распоряжении следователя [1].
М.А. Новикова полагает, что под данными предварительного расследования следует понимать конфиденциальную информацию, имеющую значение для успешного
раскрытия и расследования преступлений,
преждевременное оглашение которой может причинить существенный вред интересам уголовного судопроизводства и безопасности его участников [2, с. 22].
А.С. Горелик, Л.В. Лобанова подчеркивают, что содержание понятия «данные предварительного расследования» не сводится к
сведениям о предмете доказывания. Сюда
относится любая информация, которой располагают дознание и следствие [3, с. 154].
А.Е. Маслов под тайной предварительного расследования понимает охраняемую
уголовно-процессуальным и уголовным
законом информацию (сведения), отражающую интересы расследования по уголовному делу, конфиденциальность которой определяется следователем или дознавателем и
защищается в целях устранения реальной
или потенциальной опасности причинения
ущерба указанным интересам. При этом в
зависимости от необходимости засекречивания сведений он выделяет:
1) сведения, которые должны составлять тайну предварительного расследования при расследовании каждого уголовного
дела (информация о следственных версиях, тактике следственных действий, мерах
безопасности, применяемых в отношении
участников расследования);
2) сведения, отнесение которых к тайне
предварительного расследования зависит
от следователя, дознавателя (сведения о
результатах отдельных следственных действий) [4, с. 39–40].
В то же время, по мнению автора, не
могут составлять тайну предварительного
расследования сведения: о факте совершения преступления; о возбуждении уголовного дела; о задержании, применении мер
пресечения, предъявлении обвинения; об
окончании расследования и составлении
обвинительного заключения, прекращении
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дела либо его приостановлении; о фактах
нарушения прав и свобод человека и гражданина, о фактах нарушения законности органами государственной власти и их должностными лицами [4, с. 72].
И.В. Смолькова отмечает, что предмет
тайны предварительного расследования
должен быть ограничен доказательственной информацией и следственными версиями, требующими проверки, а также
тактической информацией, относящейся
к условиям собирания доказательств. При
этом в тайну не должны входить сведения
о факте совершения преступления, его последствиях и лицах, в отношении которых
возбуждено дело или состоялось предъявление обвинения [5, с. 232].
Солидаризуясь с позицией И.В. Смольковой, тем не менее, отметим, что перечень
сведений, относимых к категории тайны
следствия, в настоящее время не только не
определен, но может варьироваться в зависимости от тех или иных обстоятельств дела.
В то же время следует поддержать М.А. Новикову, предлагающую закрепить понятие
тайны предварительного расследования в
УПК и указать там те сведения, которые не
могут входить в ее содержание [2, с. 23].
Объективная сторона преступления, как
уже говорилось выше, состоит в разглашении сведений, составляющих тайну предварительного расследования, путем предания
их огласки любому лицу любым способом.
С субъективной стороны преступление
совершается с прямым умыслом. В то же
время не всеми учеными разделяется данная позиция. В частности, П.С. Метельский
утверждает, что разглашение данных предварительного расследования может быть совершено и с косвенным умыслом [6, с. 71]. А.И.
Тархов и вовсе считает, что анализируемое
преступление может совершаться не только
с умыслом, в том числе косвенным, но и неосторожностью [7, с. 74]. Такая точка зрения
не лишена здравого смысла. Вполне возможны ситуации, когда лицо разглашает данные
предварительного расследования по небрежности, то есть не принимая должных мер для
сохранения этой информации в тайне, несмотря на наличие соответствующей подписки.
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Открытым также остается вопрос о субъектах уголовной ответственности за совершение данного преступления. Субъектом
рассматриваемого преступления следует
считать лицо, достигшее 16-летнего возраста и предупрежденное в установленном законом порядке о недопустимости разглашения
данных предварительного расследования.
Установленный законом порядок предупреждения в данном случае предусмотрен
в ст. 161 УПК РФ. Согласно ч. 2 указанной
нормы следователь или дознаватель предупреждает участников уголовного судопроизводства о недопустимости разглашения без
соответствующего разрешения ставших им
известными данных предварительного расследования. Таким образом, положения уголовно-процессуального закона сужают круг
субъектов рассматриваемого преступления,
ограничивая их только участниками уголовного судопроизводства. Под участниками
уголовного судопроизводства, согласно п.
58 ст. 5 УПК РФ, понимаются лица, принимающие участие в уголовном процессе.
Однако ст. 161 УПК РФ не конкретизирует, каких участников уголовного процесса
следует предупреждать об уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ. Вместе с
тем круг лиц, принимающих участие в уголовном процессе, включает потерпевшего,
гражданского истца, законных представителей и представителей потерпевшего и гражданского истца, защитника, гражданского
ответчика, представителя гражданского ответчика, свидетеля, специалиста, переводчика и понятого.
Достаточно много критики вызывает суждение о том, что по ст. 310 УК РФ в настоящее время могут быть привлечены к
уголовной ответственности за разглашение
данных предварительного расследования и
сотрудники средств массовой информации
при условии, что они давали подписку о неразглашении этих данных. В связи с этим
А.Е. Маслов считает недопустимым обнародование фамилий подозреваемых (обвиняемых), за исключением «публичных персон».
Такие данные должны обнародоваться лишь
с их согласия. Кроме того, пишет автор, нередко работники средств массовой инфор-
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мации (далее – СМИ) не только сообщают
о факте совершения преступления, но и до
судебного разбирательства публикуют информацию, из которой следует, что те или
иные лица являются виновными в совершении этих преступлений. А журналист может
нести уголовную ответственность по данной
статье лишь в случае, если он присутствовал
при производстве следственных действий [4,
с. 67–77]. Другие же авторы полагают, что
сотрудники СМИ к участникам уголовного процесса не относятся, следовательно, и
не могут предупреждаться от недопустимости разглашения данных предварительного
расследования. Более того, они подвергают
сомнению и саму возможность присутствия
при производстве следственных действий
представителей СМИ [3, с. 159].
Спорной, на наш взгляд, является и точка
зрения ряда авторов о включении в круг субъектов рассматриваемого преступления подозреваемых и обвиняемых. Уголовно-процессуальный закон не предполагает возложения
на обвиняемого обязанности давать подписку о неразглашении без разрешения уполномоченных лиц ставших ему известными
данных предварительного расследования и
последующего привлечения к уголовной ответственности за их разглашение.
Так, А.В. Горелик и Л.В. Лобанова считают, что обвиняемые не могут быть полностью исключены из круга субъектов
данного преступления. Если предупреждение обвиняемого позволяет предотвратить
нарушение конфиденциальности данных
предварительного расследования, то именно к этой мере следует прибегнуть для достижения целей расследования. Нет каких
либо оснований для исключения из круга
субъектов данного преступления лиц, явившихся источником тех данных, которыми
располагает следствие [3, с. 159–160].
Не согласен с такой позицией А.Е. Маслов, который категорично заявляет, что подозреваемый или обвиняемый не являются
субъектом рассматриваемого преступления
[4, с. 77]. Зачастую интерес подозреваемого
и обвиняемого отличается от интересов расследования и даже может быть ему противоположным. Предупреждение обвиняемого и

подозреваемого о недопустимости разглашения данных предварительного расследования не согласуется с их правом на защиту.
Поэтому полагаем, что они не могут входить
в круг субъектов данного преступления. Эта
позиция нашла закрепление и в ряде определений Конституционного Суда Российской Федерации. Так, Конституционный суд
отмечает, что «нормы, устанавливающие
недопустимость разглашения данных предварительного расследования, подлежат применению в системном единстве с другими,
базовыми для нее, уголовно-процессуальными нормами, определяющими правовой
статус различных участников уголовного
судопроизводства и определяющими статус
подозреваемого ст. 46 УПК Российской Федерации, содержание которой аналогично
нормам о статусе обвиняемого и не предполагает возложения на него обязанности
давать подписку о неразглашении без соответствующего разрешения ставших ему известными в связи с участием в предварительном расследовании данных и последующего
привлечения к уголовной ответственности за
их разглашение» [8].
Следует обратить внимание на то, что в
законодательстве не указан момент окончания действия следственной тайны. Распространена точка зрения, что сохранение
данных предварительного расследования
в тайне необходимо лишь до тех пор, пока
оно не будет завершено направлением дела
в суд с обвинительным заключением (актом) либо прекращением уголовного преследования. Однако наиболее логичным
представляется считать моментом окончания действия тайны предварительного расследования вступление в законную силу соответствующего судебного акта. Ведь пока
он не вступил в законную силу, а тем более
пока дело еще рассматривается в суде, у заинтересованных лиц еще есть возможность
повлиять на исход этого дела.
Подводя итог вышеизложенному, хочется
еще раз подчеркнуть необходимость закрепления понятия тайны предварительного
расследования в УПК. Кроме того, там следует указать те сведения, которые не могут
входить в содержание тайны предваритель37
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ного расследования (сведения о факте сокаждом конкретном случае индивидуально,
вершения преступления, его последствиях
исходя из фактических обстоятельств дела,
и лицах, в отношении которых возбуждено
процессуального статуса этого лица, значидело или состоялось предъявление обвинемости разглашенной информации для полния). А пока же вопрос о квалификации деного, объективного расследования.
яния по данной статье должен решаться в
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С.Ю. Бытко
Сущность уголовного наказания

В статье формулируется представление о сущности уголовного наказания. Отличительной особенностью предпринятого подхода является использование строго определяемых понятий, что позволит исключить субъективизм в толковании данного вопроса и снять ряд
теоретических разногласий.
Ключевые слова: уголовное наказание, сущность уголовного наказания, символическое насилие.
В действующем уголовном законодательний и оспаривал положение о том, что они
стве наказание понимается как мера госувоспитывают раба. По его мнению, до тех
дарственного принуждения. На наш взгляд,
пор, пока не создан коллектив и органы колзаконодательная дефиниция не раскрывает
лектива, пока нет традиций и не воспитаны
сущность этого явления. Поэтому законодапервичные трудовые и бытовые навыки,
тель вынужден указывать отдельные привоспитатель имеет право и должен не отказнаки, отличающие эту меру от иных форм
зываться от принуждения. Как он сам говопринуждения: назначение от имени госурил, воспитывать без наказания он не умеет,
дарства и только лицу, виновному в совери его еще нужно научить этому искусству
шении преступления.
[1, с. 123, 363].
Полагаем, что для решения вопроса о
Опыт Макаренко показывает, что при
сущности уголовного наказания нужно выопределенных условиях педагог может (но
яснить, можно ли обойтись без наказания
не обязан) отказаться от наказания. Вместе
вообще? Наш житейский опыт, история чес тем роль регулятора должна переходить
ловеческих сообществ говорят, что никогда
от педагога к коллективу, который влияет на
регламентация человеческой деятельности
поведение своих членов посредством мер
не обходилась без установления санкций за
общественного воздействия. Таким обранарушение установленных норм поведения,
зом, имеется теоретическая возможность
пусть даже и самых мягких, например, исперехода от мер государственного (правовоключения из рядов коллектива. Наказание
го) воздействия к общественному. Заметим,
выступает в качестве универсального регучто замена государственного принуждения
лятора поведения с самого раннего возраста,
общественным порицанием представлялась
когда ребенок начинает осознавать себя как
как идеальный результат борьбы с преступ«Я», отличное от других, наличие своих собностью. Как писал М.И. Калинин, «вероятственных желаний и потребностей. Даже в
но, в будущем у нас совсем не будет карасамом нежном возрасте педагоги не могут потельного института, а будет только простое
лучить приемлемого результата воспитательосуждение, которое, может быть, будет саного процесса без применения наказаний.
мой величайшей карой. В конце концов мы
Советский педагог А.С. Макаренко, чей
к этому идем» [2, с. 88–89].
опыт и выдающиеся успехи в воспитании
К сожалению, будущее, о котором мечтал
самых запущенных в педагогическом плане
М.И. Калинин, не наступило и общественподростков не подлежат сомнению, никогное порицание утратило свое предупредида не отказывался от применения наказательное значение. В условиях разобщенно39
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сти, атомизации общества единственным
реальным инструментом регулирования поведения граждан является государственное
воздействие, в том числе и принуждение.
В ходе своего развития человечество
эмпирическим путем пришло к необходимости применения наказаний во всевозможных областях жизни общества. Исследователи пытаются объяснять этот феномен
через причины индивидуального отклоняющегося поведения. Однако при таком подходе мы не видим за деревьями леса, упуская из виду фундаментальную константу
человеческого поведения: люди в принципе
не склонны соблюдать какие бы то ни было
нормы, тем более, если нарушение им выгодно и ничем не грозит. Накоплено множество свидетельств и результатов исследований, которые свидетельствуют в пользу
такого предположения.
Н. Кристи приводит воспоминания свидетеля о ситуации в Берлине в апреле 1945 г.
Когда стало ясно, что в городе не осталось
власти, все кому не лень тащили домой сумки и коробки, набитые краденым добром [3,
с. 13]. То есть немцы, представители нации,
которая ассоциируется с законом и порядком, при отсутствии угрозы наказания моментально пустились во все тяжкие.
В ходе исследования, проведенного американскими криминологами И. Валерстайном и К. Вайлом, более 91% из опрошенных
граждан Нью-Йорка заявили, что им приходилось совершать преступления, за которые
они не были осуждены. В ходе аналогичных
опросов были получены сходные или более
высокие результаты вовлеченности в преступную деятельность [4].
В ходе эксперимента, проведенного американским психологом Сэмюэлем Мэлгремом, испытуемым предлагали в качестве
учителя наказывать «ученика» за неверные
ответы электрическим током, увеличивая
каждый раз напряжение. В отдельных сериях экспериментов большинство испытуемых поднимали его до 450 В, что в реальности должно было бы привести к смерти
«ученика» [5, p. 371–378].
Милгрэм хотел показать, что граждане
США, в отличие от немцев, не способны
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участвовать в массовом уничтожении своих
сограждан. Однако после первых результатов он отказался от идеи повторить эксперимент в Германии.
Показателен Стэнфордский тюремный
эксперимент, когда добровольцы выполняли функции тюремной охраны и заключенных. Через несколько дней эксперимента в
каждом третьем охраннике обнаружились
садистские наклонности и эксперимент
пришлось прервать досрочно [6].
Причины явлений, описанных выше, –
предмет самостоятельного научного исследования. Полагаем, что они кроются в нашей биологической природе, наделяющей
нас самыми различными потребностями, в
особенностях нашего самосознания, творческого воображения, позволяющего преодолевать всевозможные препятствия для
реализации своих нужд и т.д. Но для нас
очевидно одно – если бы склонности к отклоняющемуся поведению не было, то не
возникла бы и развитая система санкций,
не было бы нужды в общественной морали, возможно, не возникли бы религиозные
представления, выполняющие среди прочих
и регулятивные функции. А, может быть, не
появилось бы и само право.
С другой стороны, роль наказания в общественной жизни, по всей вероятности,
недооценена. Наказание – не только принудительная мера. Оно является также средством, спасающим личность от моральной
деградации, от движения вниз, саморазрушения. Абсолютная свобода поведения развращает. Вседозволенность оборачивается
произволом, несправедливостью, нарушением прав слабых, расцветом всевозможных пороков. Поэтому наказание – зачастую
единственное средство предотвращения нежелательных поступков.
Это не значит, что роль наказания абсолютна. Речь о том, что в системе регулирования поведения человека наказание, наряду
с убеждением и поощрением, в обозримом
будущем будет оставаться неотъемлемым
элементом. В полной мере этот вывод распространяется и на уголовное наказание, несмотря на скепсис в отношении его способности предупреждать преступность [7, с. 405].
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Принуждение – это всегда насилие, т.е., в
соответствии со словарным определением,
применение тем или иным классом (социальной группой) различных, вплоть до вооруженного воздействия, форм принуждения
в отношении других классов (социальных
групп) с целью приобретения или сохранения экономия, и политического господства,
завоевания тех или иных прав или привилегии [8, с. 551]. Таким образом, мера государственного принуждения – это насилие,
применяемое по отношению к лицу, совершившему преступление, в интересах большинства населения.
Вместе с тем само понятие насилия, равно как и словосочетание «мера принуждения», не раскрывают смысл наказания,
поскольку не ясно, к чему именно осуществляется принуждение, для чего по отношению к преступнику государство применяет насилие. Отсылка к целям уголовного
наказания ясности не приносит, поскольку
реализация отдельных целей требует различных по строгости мер воздействия. Например, длительные сроки лишения свободы, соответствующие тяжести наказания,
могут негативно отразиться на личности
осужденного, привести к разрушению его
родственных связей и тем самым спровоцировать совершение этим осужденным новых преступлений в будущем.
Поэтому цель применения насилия (мер
принуждения) должна быть прояснена исходя из общих представлений о наказании:
наказывая ребенка, родители, в первую
очередь, пытаются заставить его соблюдать правила поведения. Школьнику ставят
«двойку», чтобы он лучше учился. Нарушителя трудовой дисциплины наказывают,
чтобы он впредь не опаздывал. Автомобилист подвергается административному
штрафу для того, чтобы в будущем не нарушать скоростной режим. Во всех случаях
наказание применяется для принуждения к
соблюдению тех или иных норм. Полагаем,
что уместно провести аналогию с преступлением: преступника наказывают прежде
всего для того, чтобы он больше не совершал преступления. Поэтому в концентрированном виде сущность уголовного на-

казания – это применение к преступнику
насилия с целью принуждения его к соблюдению уголовного закона.
Наказание не следует отождествлять с
возмездием, которое представляет собой
акт, направленный в прошлое, – месть за
совершенное деяние. В то же время, уголовное наказание как форма реализации уголовной ответственности, хотя и связано с
порицанием поступка, совершенного в прошлом, направлено в будущее, на недопущение таких деяний впредь. Такое понимание
согласуется с содержанием отдельных уголовно-правовых институтов. Например, в
соответствии с ч. 1 ст. 79 УК РФ лицо может
быть условно-досрочно освобождено от отбывания части или всего наказания, если
оно не нуждается в полном отбывании наказания. Имеется в виду, что цели исправления и предупреждения новых преступлений
могут быть достигнуты без отбывания наказания в полном объеме. Если рассматривать наказание как возмездие, то указанное
положение УК РФ не может быть раскрыто,
поскольку в противном случае нужно признать, что возмездие ставится в зависимость
от каких-то качеств преступника.
Следующий момент, который вызывает
возражения, связан с нравственными качествами субъекта, осуществляющего возмездие. Когда книжники и фарисеи привели к
Иисусу блудницу, призывая к побиению ее
камнями, Иисус сказал им: «Кто из вас без
греха, тот первый брось в нее камень» (Иоанн 8:1-12). Таким образом, в Библии подчеркивается, что не только наказание, но и
субъект, его применяющий, должны соответствовать нормам нравственности. В противном случае возмездие оборачивается лицемерной расправой и вызывает презрение
к закону и его исполнителям, выраженное у
Грибоедова фразой «А судьи кто?».
Современное российское государство в
своем недавнем прошлом совершало деяния,
которые делают проблематичным постановку вопроса о наличии у него морального права на осуществление возмездия в отношении
преступников. Прежде всего, речь идет о
грабительской приватизации, в ходе которой
гигантские объемы народного имущества
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были переданы в частные руки, а в обществе
произошел резкий раскол по имущественному признаку, со всеми вытекающими негативными последствиями. Даже молодое
советское государство, не имеющее в своей
биографии подобных пятен, термин «кара» в
качестве синонима беспощадного возмездия
сочло возможным применить лишь по отношению к изменникам Родины.
Если государство, не обладая абсолютно
безупречным моральным обликом, не может осуществлять возмездие от своего имени, то, может быть, оно творит его от имени народа? Но, как следует из материалов
вышепривиденных исследований, значительная часть людей склонна к совершению
правонарушений. Таким образом, этическая
сторона вопроса и при таком подходе остается сомнительной.
Понятие «возмездие» в нашем представлении тесно связано со справедливостью,
его соответствием тяжести совершенного
деяния. Вместе с тем отдельные положения
УК РФ не соответствуют критерию справедливости. В частности, Конституционным
Судом РФ признаны не соответствующими
Конституции России положения ст. 159.4 УК
РФ, в соответствии с которыми наказание
за это преступление, совершенное в особо
крупном размере значительно меньше, чем
для состава мошенничества в особо крупном размере по ст. 159 УК РФ [9]. По сути,
Конституционный Суд установил нарушение законодателем уголовно-правовых принципов равенства граждан перед законом и
справедливости. Однако одной этой нормой
нарушение этих принципов не исчерпывается. В частности, в УК РФ предусмотрена
дифференциация граждан по социальному
и имущественному положению при освобождении от уголовной ответственности по
делам об экономических преступлениях в
соответствии со ст. 76.1 УК РФ. Условием
освобождения здесь является не тяжесть совершенного преступления, т.е. универсальная категория уголовного права, а совершение отдельных видов преступлений, часть
из которых может совершаться только предпринимателями, либо, как по ст. 198 УК РФ,
гражданами, имеющими высокие доходы.
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Таким образом, рассмотрение наказания
как возмездия преступнику не представляется возможным в связи с трудно разрешимыми (по крайней мере, в настоящее время)
моральными дилеммами.
Е.Б. Пашуканис в рамках разработанной
им теории социального обмена рассматривал правосудие как эквивалент товарообмена, при котором преступление обменивается на эквивалентный вред (наказание),
причиняемый преступнику [10, с. 160–161].
На основании этого О.Н. Бибик предложил
рассматривать уголовное наказание как
символическую плату за совершение преступления [11, с. 166–171].
Действительно, прямого соответствия
между тяжестью совершенного деяния и
строгостью назначенного наказания нет и,
как правило, быть не может. Поэтому законодатель, конструируя систему наказаний,
проводит условное соответствие между общественной опасностью преступления и
степенью ограничения прав и свобод осужденного за его совершение, что, по нашему
мнению, и выражает символическое содержание наказания: зачастую размер наказания
не так важен, как сам факт его применения.
Впрочем, в обществе, как правило, складывается консенсус по поводу такого соответствия. В 1934 году после убийства С.М. Кирова по стране прокатилась волна митингов,
на которой трудящиеся требовали смертной
казни убийцам. Спустя 70 лет родственники
погибших в результате взрывов домов в г.
Москве (1999 г.) заявляли, что они удовлетворены вынесением террористам наказания
в виде пожизненного лишения свободы.
Еще одним примером является повышение сроков лишения свободы за убийство в
новом УК РФ. Если по УК РСФСР 1960 г.
это наказание за убийство (ст. 103 УК
РСФСР) составляло до 10 лет, а за квалифицированное по ст. 102 – до 15 лет, то в
УК РФ сроки наказания увеличены до 15
и 20 лет соответственно. Практическая необходимость увеличения сроков лишения
свободы за убийство научно обоснована не
была. Однако статистика убийств в СССР
была достаточно благополучной, что говорит о достаточности применяемых наказа-
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ний. Коэффициент убийств в расчете на 100
тыс. человек за 1956–1991 годы не превышал
8,8 (средний за этот период – 6,6) [12, с. 119–
200], что сопоставимо с показателями Российской Федерации (например, в 2013 г. коэффициент убийств был равен 8,6 [13, с. 67]).
Поэтому смысл этого акта, по нашему мнению, исключительно символический: наряду
с изменением структуры Особенной части
УК, в соответствии с которым она начинается с раздела «Преступления против личности», увеличение сроков лишения свободы
должно свидетельствовать о коренном изменении системы ценностей, усилении роли и
значения отдельной личности и степени ее
охраны новым Российским государством.
Таким образом, символическое значение
имеет любое игнорирование законодателем
оптимальных, с точки зрения предупреждения преступлений и нагрузки на исправительную систему, размеров наказаний в
пользу соответствия их тяжести сложившимся в обществе представлениям о справедливых размерах наказания.
Несмотря на то, что О.Н. Бибик верно
подметил символический характер наказания, сводить его лишь к эквиваленту «платы за преступление» представляется неверным. В противном случае сложно будет
теоретически обосновывать такие уголовно-правовые институты, как освобождение
от уголовной ответственности и от наказания, обстоятельства, смягчающие наказания. Ведь при равной цене «товара» (ценностей, на которые посягает преступник)
плата в каждом случае будет существенно
отличаться. Кроме того, существенным отличием от эквивалентного обмена является
то, что цена, которую платит преступник,
может существенно колебаться в зависимости от свойств его личности (например,
впервые совершившим преступление преступление будет обходиться «дешевле»,
чем ранее судимым). А если преступление
остается нераскрытым, то оно совершается
вообще «бесплатно». Неясно, какую роль
в эквивалентном обмене играют принудительные меры медицинского характера или
меры воспитательного характера, применяемые к несовершеннолетним.

Поскольку количество разрешенных вопросов меньше числа вопросов возникающих
в связи с подобным пониманием наказания,
полагаем, что в ближайшее время практического значения эта теория иметь не будет.
В связи с изложенным полагаем, что уголовное наказание – это насилие, применяемое к преступнику для предупреждения
новых преступлений.
Предлагаемое понимание сущности наказания обладает рядом важных преимуществ: оно базируется на строго определяемых понятиях, что исключает всякий
субъективизм в его трактовке и позволяет
снять ряд теоретических разногласий.
Например, С.В. Полубинская, критикуя
точку зрения, согласно которой сущность
наказания состоит в причинении виновному страданий и лишений, указывала на ее
несоответствие принципу гуманизма [14,
с. 7–8]. Позиция С.В. Полубинской отражает бытовавшее убеждение в существенном
отличии уголовного наказания в социалистическом и капиталистическом обществе:
при социализме наказание сочетает убеждение и принуждение, тогда как в эксплуататорских обществах оно сводится только к
принуждению [14, с. 9; 15, с. 10].
Предлагаемое нами понимание сущности наказания позволяет данное противоречие легко разрешить: элементы убеждения
или даже поощрения в уголовном наказании вторичны, поскольку их применение
возможно лишь после ограничения важнейших прав осужденного, то есть в результате применения к нему насилия (например,
осуществление воспитательных мероприятий в отношении лиц, осужденных к лишению свободы, возможно лишь после их
принудительной изоляции).
Таким образом, предлагаемый нами подход позволяет снять теоретические споры и
ошибочные толкования, связанные с использованием неоднозначных терминов (кара,
возмездие, принуждение к страданию и
т.п.) при определении сущности наказания.
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УДК 343.341
Е.В. Демидова-Петрова
Показатели экстремизма в молодежной среде
в Российской Федерации
(на примере РеспубликИ Татарстан)

В настоящей статье проанализированы статистические показатели экстремизма в молодежной среде Российской Федерации. Автор указывает на то, что в целях противодействия (профилактики) экстремистской деятельности подразделения территориальных органов внутренних дел в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют
профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные
на предупреждение экстремистской деятельности путем тщательной работы с лицами,
не достигшими возраста восемнадцати лет. Особое место в реализации государственной
системы профилактики правонарушений занимает предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Приоритетная роль в этой области принадлежит
Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Ключевые слова: экстремизм, экстремизм в молодежной среде, несовершеннолетний, преступность, преступность несовершеннолетних, молодежь, социальное сиротство, безнадзорность.
В Российской Федерации в 2010 году
было зарегистрировано 581 преступление
террористического характера (-11,2%) и 656
преступлений экстремистской направленности (+19,7%). Из числа преступлений экстремистской направленности, дела и материалы
которых находились в производстве в 2010
году, раскрыто 79 преступлений (–30,7%) [1].
В 2011 году оперативная обстановка в России
характеризовалась снижением (-16,3%) числа
зарегистрированных преступлений экстремистской направленности (до 87), при этом
сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации выявлено 68 преступлений данной категории, что на 23,6% меньше,
чем в 2009 году. Сотрудниками следственных
органов Следственного комитета Российской
Федерации в 2011 году выявлено 9 преступлений данной категории (+125,0%) [2]. В 2012
году зарегистрировано 637 преступлений
террористического характера (+2,4%) и 696
преступлений экстремистской направленности (+11,9%) [3]. В 2013 году в Российской
Федерации сохранилась тенденция снижения
регистрации преступлений (в том числе наи-

более опасных – убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений,
грабежей, краж, изнасилований). В то же время, к сожалению, увеличилось число зарегистрированных преступлений экстремистской
направленности: в 2013 г. на 3,8% возросло
и число зарегистрированных преступлений
террористического характера (661 факт).
Также увеличилось число террористических
актов, с 24 до 31 (+29,2%), 8 из которых были
зарегистрированы на территории Республики Татарстан, 5 – в Республике Дагестан, 4
– в Нижегородской области. В 2014 году зарегистрировано 1 127 преступлений террористического характера (+70,5%) и 1 024 преступления экстремистской направленности
(+14,3%), выявлено 836 лиц, совершивших
преступления экстремистской направленности. В Крымском федеральном округе в
2014 году зарегистрировано 1 преступление
террористического характера и 10 преступлений экстремистской направленности [4].
Следует особо отметить, что, начиная
с 2010 года, отмечена активизация попыток проникновения националистических
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и экстремистски настроенных элементов в
неформальные группировки фанатов спортивных (прежде всего, футбольных) команд, которые проявляли себя на спортивных аренах путем проведения различных
несанкционированных акций, в том числе
направленных против представителей органов внутренних дел. Анализ возрастного
состава правонарушителей, привлеченных
к административной ответственности при
проведении спортивных мероприятий, показывает, что 33,8 % составляют граждане
в возрасте от 26 до 35 лет, 39, 7% — от 19
до 25 лет, 11% — несовершеннолетние, то
есть более половины могут быть отнесены
к категории молодежи.
Наряду с существенным увеличением
количества верующих граждан, отмечается
рост в их рядах сторонников радикальных
экстремистских организаций, в том числе
международной террористической организации (МТО) «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», движений «Ат-Такфир валь-Хиджра»,
«Таблиги-Джамаат» и некоторых других.
Все большую остроту и актуальность приобретают вопросы, связанные с усилением
националистических и профашистских настроений в молодежной среде.
По данным МВД по Республике Татарстан, в 2011 году сотрудниками МВД по
Республике Татарстан выявлено 18 преступлений экстремистской и террористической
направленности, из которых 6 совершены
членами казанской ячейки МТО «Хизб утТахрир аль-Ислами», 2 – приверженцами
идеологии «Ат-Такфир валь-Хиджра», 9 –
членами неформальных молодежных движений экстремистской направленности. За
совершение преступлений данной категории к уголовной ответственности привлечен 31 человек. По оперативным данным
МВД по Республике Татарстан, в 2012 году
в Татарстане зарегистрировано 27 преступлений экстремистской направленности и
террористического характера (20 уголовных
дел), из них 21 преступление экстремистской направленности (18 уголовных дел) и
6 террористического характера (4 уголовных дела), в том числе 14 – в отношении 23
сторонников радикального ислама, 13 – в
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отношении 18 участников неформальных
молодежных движений экстремистской направленности. Вынесены приговоры по 7
уголовным делам (в т.ч. по 2 – ранее возбужденным), к уголовной ответственности
за совершение преступлений экстремистской направленности привлечены 8 лиц. К
административной ответственности за правонарушения экстремистской направленности привлечены 26 лиц, в т.ч. по ч. 1, 2, 3 ст.
20.2 КоАП РФ (нарушение установленного
порядка организации и проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования) – 12; по ч.1 ст. 20.3 КоАП
РФ (пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) – 8; по ст. 20.29 КоАП РФ (производство
и распространение экстремистских материалов) – 2; по ч. 1 ст. 3.6 КоАП Республики
Татарстан (нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений
и городских округов) – 4 [6]. За 2012 год в
Республике Татарстан было вынесено 124
прокурорских предостережения, 2 предупреждения и 1 представление гражданам и
юридическим лицам (см. таблицу 1).
Таблица 1.
Всего предостережений (в том
числе 2 предупреждения и 1
представление)
Казань
Набережные Челны
Чистополь
Альметьевск
Алькеево
Агрыз
Азнакаево
Аксубаево
Бугульма
Зеленодольск
Буинск
Бавлы
Лаишево
Кукмор
Ютазы
Нижнекамск
Нурлат
Мензелинск
Менделеевск
Рыбная Слобода
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127
54
19
7
3
3
2
8
1
3
3
1
1
1
2
1
6
2
6
2
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В 2013 году к административной ответственности за правонарушения экстремистской направленности привлечено 66 физических лиц (см. таблицу 2).
Таблица 2.
статьи

по ст. 20.2 КоАП РФ
ч. 1
ч. 2
ч. 3
ч. 5
по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ
по ст. 20.25 КоАП РФ
по ст. 20.29 КоАП РФ
по ч. 1 ст. 3.6 КоАП РТ

Таблица 3.
Всего предостережений (в том
числе 1 предупреждение и 1
представление)
Казань
Набережные Челны
Чистополь
Альметьевск
Елабуга
Алькеево
Агрыз
Азнакаево
Аксубаево
Бугульма
Зеленодольск
Буинск
Бавлы
Высокая гора
Лаишево
Лениногорск
Кукмор
Ютазы
Нижнекамск
Нурлат
Новошешминск
Мензелинск
Менделеевск
Рыбная Слобода
Заинск
Черемшан

1
16
1
11
30
2
5
–

В ходе комплекса профилактических мероприятий, направленных на противодействие экстремистским проявлениям, сотрудниками МВД по Республике Татарстан были
собраны соответствующие материалы, на
основании которых, согласно ст. 22 и 25.1
ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»
[6] и ст. 6 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [7], Прокуратурой
Республики Татарстан за 2012 год было вынесено 124 прокурорских предостережения,
2 предупреждения и 1 представление (71 –
по линии религиозного экстремизма и 56 –
по линии молодежного экстремизма). В 2013
году было вынесено 122 прокурорских предостережения, 3 предупреждения, 1 представление и 1 протест гражданам и юридическим лицам (см. таблицу 3).
Исходя из данных представленных в таблицах 2, 3, мы видим, что общее количество вынесенных предостережений (в том
числе предупреждений и представлений) в
2013 году по сравнению с 2012 годом не изменилось, однако имеются количественные
изменения, как в сторону снижения, так и в
сторону увеличения, как в г. Казани, так и в
некоторых районах Республики Татарстан.
По состоянию на ноябрь 2013 года, органами следствия по фактам распространения
в сети Интернет материалов экстремистской
направленности возбуждено 24 уголовных
дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 280 (Публичные
призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ст. 282 (Возбуждение

127
33
39
6
5
2
2
8
1
1
8
3
1
+9
1
1
6
1

ненависти или вражды, а равно унижение
человеческого достоинства) Уголовного кодекса Российской Федерации. В 2013 году
подразделениями МВД России реализован
комплекс мер, направленных на выявление и пресечение незаконной деятельности
юридических и физических лиц, осуществляющих изготовление, транспортировку и
распространение печатной, аудио- и видеопродукции экстремистского содержания.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий изъято 622 экземпляра печатной,
аудио- и видеопродукции экстремистского
содержания, в том числе решениями судов
признанных экстремистскими и запрещенных к распространению на территории Российской Федерации (по состоянию на ноябрь 2013 года).
Органами внутренних дел проводится
тщательный анализ пассажиропотока с це47
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лью отслеживания маршрутов передвижения и возможных связей лиц, в отношении
которых имеется информация о причастности к распространению материалов экстремистского толка (за 2013 год было проверено
863 лица). В пассажирских и пригородных
поездах, а также на пассажирских судах и в
аэропортах проводятся оперативно-розыскные и досмотровые мероприятия, направленные на выявление фактов перевозки и
распространения печатной продукции и видеоматериалов, содержащих признаки экстремистской деятельности [9].
В 2013 году преобладающее большинство пресеченных административных правонарушений выявлены непосредственно
должностными лицами полиции, их количество составило 93 правонарушения. По
заявлениям физических и юридических
лиц, а также сообщениям в средствах массовой информации пресечено 30 правонарушений. Также пресечено 24 правонарушения в связи с поступлением информации
с признаками состава административного
правонарушения из иных правоохранительных органов, общественных объединений
либо органов местного самоуправления.
Наибольшее количество правонарушений
выявлено сотрудниками МВД по Республике Саха-Якутия (11), ГУ МВД по г. Москве
(8), Воронежской (34), Кемеровской (20),
УМВД России по Ульяновской (7) областей.
В 2013 году должностными лицами территориальных органов МВД России пресечено больше на 10,9% (224) (2012 год –
202) административных правонарушений,
связанных с пропагандой и публичным демонстрированием нацистской атрибутики
или символики (ст. 20.3 КоАП РФ). По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях по данной статье судьями наложены административные
штрафы на сумму 140 тыс. рублей, а также
вынесено решений об административном
аресте в отношении 13 правонарушителей.
В 2013 году случаи возникновения стихийных акций на межэтнической почве отмечались в Саратовской и Тверской области.
23 июля 2013 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным подписан
Федеральный закон № 192 – ФЗ «О внесении
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изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с обеспечением общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» [9],
издание которого было вызвано необходимостью совершенствования российского законодательства в целях предотвращения насилия и хулиганского поведения зрителей в
рамках проведения официальных спортивных соревнований. Закон предусматривает
внесение изменений в Федеральный закон
от 4 декабря 2007 г. № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» [10] и в КоАП РФ.
Внесенные изменения в Федеральный
закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» направлены на формирование условий, необходимых для надлежащего обеспечения безопасности зрителей
и общественного порядка во время проведения официальных спортивных соревнований,
а также на разграничение сфер ответственности за проведение таких соревнований.
Внесенные в КоАП РФ изменения направлены на усиление ответственности зрителей
за нарушения общественного порядка в местах проведения спортивных соревнований.
В 2014 году МВД по Республике Татарстан продолжено проведение комплекса мероприятий по противодействию экстремизму
и терроризму, своевременному предупреждению, выявлению и пресечению преступлений данной категории, перекрытию каналов
финансирования экстремистских и террористических организаций, а также совершенствованию упреждающих форм и методов
работы по данным направлениям [11]. В 2014
году возбуждены уголовные дела по 52 преступлениям экстремистской направленности
(2013 г. – 45) и 32 (2013 г. – 10) – террористического характера. Вынесены приговоры
по 41 ранее возбужденному уголовному делу
данной категории, к уголовной ответственности привлечено 53 человека (2013 г. – 22).
Итак, к сожалению, на сегодняшний день
молодежный экстремизм в Российской Федерации имеет динамику омоложения. Говоря о показателях экстремизма в молодежной среде, нам представляется правильным
обратить внимание на следующие аспекты.
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В целях противодействия (профилактики)
экстремистской деятельности подразделения территориальных органов внутренних
дел в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные,
пропагандистские меры, направленные на
предупреждение экстремистской деятельности путем тщательной работы с лицами,
не достигшими возраста восемнадцати лет.
Особое место в реализации государственной
системы профилактики правонарушений
занимает предупреждение безнадзорности
и правонарушений среди несовершеннолетних. Приоритетная роль в этой области
принадлежит Правительственной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их
прав. Планами работы Правительственной
комиссии предусмотрено ежеквартальное
проведение заседаний с участием первых
заместителей глав субъектов Российской Федерации, являющихся одновременно председателями региональных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

Начиная с 2010 года, Департаментом охраны общественного порядка Российской
Федерации организационно обеспечено
проведение заседаний Правительственной
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав с рассмотрением вопросов,
касающихся обеспечения законных прав и
интересов несовершеннолетних, совершенствования работы с неблагополучными семьями, предотвращения социального сиротства, развития семейных форм устройства
детей, предупреждения противоправного
поведения несовершеннолетних, противодействия жестокому обращению с детьми, а
также ряда других [2]. Кроме того, отдельное
внимание уделяется вопросам обеспечения
комплексной безопасности образовательных
организаций. В процессе работы значительное внимание отводится вопросам занятости
несовершеннолетних и организации их содержательного досуга как меры, направленной на профилактику правонарушений.
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УДК 34.343
И.С. Макеева
О криминализации преступлений
экстремистской направленности, посягающих
на основы конституционного строя и
безопасности государства

Установление уголовной ответственности за то или иное негативное проявление в обществе является результатом процесса криминализации. Из множества предложенных в
уголовно-правовой науке критериев криминализации, почти все в качестве превалирующего
называют общественную опасность деяния. Анализ общественной опасности преступлений
экстремистской направленности, посягающих на основы конституционного строя и безопасности государства, позволил в данной статье проиллюстрировать вред, причиняемый обществу в результате их совершения.
Ключевые слова: общественная опасность, экстремизм, распространенность, преступления экстремистской направленности, криминализация.
Экстремизм является не только уголовно-правовым явлением, представляющим
проблему для узкого круга субъектов, но и
социальным, которое своим существованием затрагивает интересы всего общества.
Во всех проявлениях экстремизм ведет к
нарушению гражданского мира и согласия,
подрывает общественную безопасность и
государственную целостность РФ, создает
реальную угрозу сохранению основ конституционного строя, межнационального и межконфессионального согласия. Экстремизм
является одной из наиболее сложных проблем современного российского общества.
Это связано с многообразием его проявлений,
неоднородным составом экстремистских организаций, которые угрожают национальной безопасности Российской Федерации.
За последние годы увеличилось число внешних и внутренних экстремистских
угроз. К внешним угрозам относятся поддержка иностранными государственными
органами и организациями экстремистских проявлений в целях дестабилизации
общественно-политической обстановки в
Российской Федерации, а также деятельность международных экстремистских и
террористических организаций. Внутренние угрозы – это экстремистская деятельность радикальных общественных, ре-

лигиозных, неформальных объединений,
некоммерческих организаций и отдельных
лиц. В качестве примера можно привести
материалы приговора Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда от 30 июля
2013 г. Г. осужден по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ за
организацию деятельности экстремистской
организации. Суд установил, что в период с
сентября 2012 г. по 27 марта 2013 г. Г., принимая активное участие в реализации первого этапа «построения Халифата на территории России», заключающегося в скрытом
увеличении численности международной
террористической организации «Партия исламского освобождения «Хизб ут-Тахрир
аль-Ислами» и пропаганде ее экстремистских принципов и идей, создал в г. Южно-Сахалинске конспиративную ячейку
названной организации, деятельность которой на территории Российской Федерации
запрещена решением Верховного Суда РФ
ГКПИ 03-116 от 14 февраля 2003 г. в связи
с осуществлением экстремистской деятельности. При этом Г., используя хорошее знание Корана и литературы мусульманского
толка, содержащей призывы к изменению
конституционного строя и нарушению территориальной целостности РФ, возбуждению религиозной ненависти, за указанный
период неоднократно организовывал и про50
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водил тайные собрания членов созданной
им ячейки, где также разъяснял методы вербовки новых членов организации и способы ее конспирации [2].
Право на идеологический, расовый и политический плюрализм гарантируется Основным законом страны. Отправной точкой
в рамках национальной правовой системы
являются ст. 19 и ст. 71 Конституции РФ.
Ст. 19 Конституции РФ определяет, что
государство гарантирует равенство прав и
свобод человека независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии. Ст. 71 Конституции РФ
устанавливает, что территория Российской
Федерации относится к исключительному
ведению России, на всю ее территорию распространяется суверенитет и Российская
Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность территории.
На опасность противоправных действий
неформальных организаций и группировок
экстремистской направленности давно обратила внимание мировая общественность.
Об этом свидетельствуют многочисленные международно-правовые нормативные
акты, среди которых Всеобщая декларация
прав человека [3]; Международная конвенция «О ликвидации всех форм расовой
дискриминации» [8]; Декларация Генеральной Ассамблеи ООН «О ликвидации всех
форм нетерпимости и дискриминации на
основе религий или убеждений»[4]. В рамках национальной правовой системы также активно реализуется противодействие
экстремистским проявлениям на законодательном уровне. В частности, в Стратегии
национальной безопасности РФ до 2020 г.
одним из источников угроз национальной
безопасности РФ признана экстремистская
деятельность националистических, радикальных религиозных, этнических и иных
организаций и структур, направленная на
нарушение единства и территориальной
целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной обстановки в стране. Стратегия
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 г., утвержденная
28.11.2014 г., определяет цель, задачи и основные направления государственной поли-

тики в сфере противодействия экстремизму.
Признание на законодательном уровне того
или иного деяния преступным, в свою очередь, является результатом возникшей социальной необходимости в охране наиболее
значимых общественных отношений.
Применительно к преступлениям экстремистской направленности интересным
представляется тот факт, что проявления
ненависти или вражды к лицу в силу его
половой, национальной, расовой, языковой,
социальной, политической принадлежности в обществе существовали всегда, однако
их закрепление в отечественном уголовном
законодательстве произошло относительно
недавно – в 2002 году и по настоящее время вызывает споры о целесообразности их
включения в УК РФ.
Установление уголовной ответственности за то или иное негативное проявление в
обществе есть результат процесса криминализации. Криминализация является одним
из основных методов уголовно-правовой
политики, цель которой состоит в создании
упорядоченной системы норм, устанавливающих ответственность за совершение общественно опасных деяний. Из множества
предложенных в уголовно-правовой науке
критериев криминализации почти все в качестве одного из них либо в качестве основного называют общественную опасность
деяния [5, с. 106; 7, с. 26].
Уголовное законодательство выделяет
в общественной опасности качественную
сторону – характер и количественную – степень. Характер общественной опасности
определяется совокупностью признаков
объекта посягательства, последствий, формой вины, способа совершения преступления. Степень общественной опасности
представляет собой ее количественную характеристику. Она зависит от размера причиненного или потенциального ущерба,
степени выраженности вины лица, его мотивов и целей и др. [11, с. 157].
Руководствуясь сформулированным понятием, определим характер общественной
опасности преступлений экстремистской
направленности.
Результаты проведенного анализа эмпирических материалов позволили констати51
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ровать, что общественная опасность рассматриваемых преступлений проявляется,
прежде всего, в посягательствах на основы
конституционного строя и безопасности
государства, во-вторых, заключается в проникновении в общество идеологии нацизма, расизма, ксенофобии, в социальном заражении общества преступными обычаями
и традициями, что приводит к общему низкому уровню состояния культуры.
Преступления экстремистской направленности обладают повышенной общественной опасностью, в связи с тем что носят
международный характер. Экстремистская
идеология используется иностранными государствами в целях вторжения во внутренние
дела России, создавая внутриполитическую
напряженность в стране и способствуя совершению населением различных насильственных действий в отношении органов государственной власти, что опасно не только
для политической силы, находящейся у власти, но и для демократической государственности в целом, поскольку ведет к нарушению
деятельности государственных институтов,
которые обязаны обеспечивать права человека (данный вывод сделан на основании
контент-анализа интернет-сайтов, освещающих проблемы противодействия преступлениям экстремистской направленности).
Значительное количество экстремистских
формирований международной ориентации
сосредоточены в Южном, Уральском, Дальневосточном и Северокавказском регионах
России. Взаимодействие на международном
уровне происходит в связи с развитием информационных технологий. Информационно-телекоммуникационные сети, в том числе
сеть Интернет, служат для экстремистских
объединений средством связи, «пунктом»
координации действий при подготовке экстремистских акций, центром обучения методам конспирации, вербовки новых членов,
«архивом» экстремистских материалов и
т.д. Интернет избирается представителями
экстремистских сообществ и организаций в
силу простоты доступа, минимума регулирования, широкомасштабности, быстрого потока информации. Созданные, как правило,
за пределами России, сайты экстремистских
организаций активно пропагандируют экс-

№ 4(22) 2015
тремистскую идеологию, содержат призывы
к осуществлению экстремистской деятельности, а также пошаговые инструкции или видеопособия, демонстрирующие, например,
совершение «националистических» убийств.
Количественная характеристика общественной опасности преступлений экстремистской направленности находит свое
юридическое выражение, в частности, через крупный и особо крупный размер не
поступивших в бюджет денежных средств,
поскольку в большинстве своем финансирование экстремизма осуществляется путем совершения преступлений экономической направленности, что влечет подрыв
экономической безопасности России. Так,
в 2008 г. на территории Чеченской Республики было ликвидировано преступное сообщество, занимавшееся изготовлением и
сбытом поддельных денег и ценных бумаг,
прибыль от деятельности которого направлялась на развитие экстремизма в регионе.
Указанная деятельность для членов сообщества была не только способом приобретения
денег, но и средством борьбы с идеологией,
против которой они выступали [10, с. 8].
Необходимо отметить, что общественная
опасность рассматриваемых преступлений
находит свое выражение не только в юридических критериях, но и в объективной действительности. Подтверждением тому служит неоднократное обращение внимания к
проблеме массовых проявлений экстремизма со стороны Президента и Правительства
РФ. Так, в послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ В.В. Путин отметил, что «в начале XXI века мы столкнулись
с настоящим демографическим и ценностным кризисом, если нация не способна
себя сберегать и воспроизводить, если она
утрачивает жизненные ориентиры и идеалы, ей и внешний враг не нужен, все и так
развалится само по себе». Первоочередная
задача – не допустить появления в России
замкнутых этнических анклавов со своей
неформальной юрисдикцией, живущих вне
единого правового и культурного поля страны, с вызовом игнорирующих общепринятые нормы, законы и правила [12].
В Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025
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года в числе основных направлений государственной политики по противодействию
экстремизму называют обеспечение эффективного применения норм законодательства
РФ в сфере противодействия экстремизму;
реализация принципа неотвратимости наказания за осуществление экстремистской
деятельности; координация действий правоохранительных органов, органов государственной власти, органов местного
самоуправления, политических партий, общественных и религиозных объединений по
пресечению экстремистских проявлений.
Первоначально преступления экстремистской направленности коррелировали с
общеуголовной насильственной преступностью (например, убийством или причинением вреда здоровью по мотивам национальной, религиозной или расовой ненависти
или вражды). Такая ситуация складывалась
ввиду отсутствия со стороны государства
должного контроля за межконфессиональными и межнациональными противоречиями. Все религиозные и этнические споры
решались путем применения мер насильственной преступности, поскольку верующих легко вовлечь в реализацию преступных планов в отношении тех, кто глумится
над их религиозными чувствами. Примером этому могут служить идеи ваххабизма,
проникшие в 90-х годах XX века в Северокавказский регион России и проявившиеся в качестве организованной преступной
деятельности в формах террористических
актов, вооруженных мятежей и попыток насильственного захвата власти в этом регионе для создания независимого исламского
государства [14, с. 46].
В настоящее время анализируемые преступления постепенно срастаются с иными
видами общественно опасных посягательств:
экономическими преступлениями, с организованной преступностью и коррупционными проявлениями. Так, в качестве примера
можно привести уголовное дело в отношении 28-летнего жителя г. Владимира. В июне
2010 г. он признан виновным в возбуждении
ненависти либо вражды, а равно унижении
человеческого достоинства, совершенном
публично, хулиганстве, совершенном с применением оружия, по мотивам идеологиче-

ской, национальной и религиозной ненависти и вражды, незаконном изготовлении
взрывчатого вещества. Следствием и судом
установлено, что 6 декабря 2009 г. мужчина
изготовил взрывное устройство и бросил его
в окно православного христианского храма
«Кирилла и Мефодия», расположенного на
территории Владимирского государственного университета. На шпиле металлического ограждения храма он разместил заранее
изготовленную листовку, содержащую высказывания, направленные на возбуждение
ненависти и вражды по религиозным и национальным признакам в отношении лиц
еврейской национальности и православных
христиан. Кроме того, являясь активным
сторонником националистических взглядов,
испытывая неприязнь к сотрудникам правоохранительных органов, деградирующим
слоям населения и работникам культуры,
осужденный изготовил смесевое взрывчатое
вещество и напечатал 2 листовки, содержащие угрозы взрыва здания развлекательного
комплекса «РусьКино» [1].
Исходя из вышеизложенного, можно
сделать вывод, что преступления экстремистской направленности, посягающие на
основы конституционного строя и безопасности государства, обладают достаточной
степенью общественной опасности для их
криминализации, и обоснованность установления уголовно-правового запрета не
вызывает сомнений.
Общественная опасность преступлений
экстремистской направленности находится
в тесной связи с их распространенностью.
По мнению Н.А. Лопашенко, деяние, преследуемое в уголовном порядке, не может
быть случайным или редким для общества,
а напротив, должно быть типичным, повторяющимся [6, c. 290].
По данным ГИАЦ МВД России, в 2009 г.
преступлений экстремистской направленности совершено – 548 (прирост 19,1%);
2010 г. – 656 (прирост 19,7%); 2011 г. – 622
(спад 5,2%); 2012 г. – 696 (прирост 11,9%);
2013 г.– 896 (прирост 28,7%), 2014 г. – 1024
(прирост 14,3%) [9]. По указанным данным
можно заметить, что за последние годы наблюдается стабильный рост данного вида
преступлений, исключение составляет лишь
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2011 год. Вместе с тем, приведенные выше
цифры не позволяют в полной мере судить
о фактическом количестве посягательств на
основы конституционного строя и безопасность государства. Уголовно-правовая статистика не в состоянии учесть все совершенные проявления экстремизма и вынуждена
ограничиваться учетом лишь зарегистрированных деяний. Преступления, ответственность за которые установлена ст. 280, 280.1,
282–282.3 УК РФ, обладают высокой латентностью в связи с тем, что не всегда получают надлежащую правовую оценку, поскольку из-за поливариативности самого явления
«экстремизм» действия оперативных и следственных органов не всегда эффективны. Поэтому распространенность анализируемых
общественно опасных деяний гораздо выше,
чем это отражают данные официальной статистики, а повышенная латентность, в свою
очередь, создает ощущение безнаказанности, способствует формированию стойких
преступных образований, подрывает принцип неотвратимости наказания, снижает
превентивное значение уголовного закона.
Количество зарегистрированных преступлений экстремистской направленности может
показаться достаточно небольшим по сравнению с общим количеством совершаемых
на территории Российской Федерации преступлений, однако каждое из них вызывает повышенный общественный резонанс
и может дестабилизировать социально-политическую обстановку как в отдельном
регионе, так и в стране в целом. Примером
может служить приговор Ленинского районного суда г. Уфы, по материалам которого П.,
имея умысел на воспрепятствование закон-
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ной деятельности государственных органов,
обращаясь к неопределенному кругу лиц, с
целью склонения их к насильственным действиям в отношении представителей власти
– сотрудников правоохранительных органов
и государственного аппарата, совершила
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 280
УК РФ. П., используя персональный компьютер, имеющий выход в информационно
– телекоммуникационную сеть Интернет,
разместила в свободном доступе обращение
следующего содержания: «Нацисты-скинхеды Уфы, давайте объединяться, и мы покажем всем – не умерла Россия»; «Мы провозглашаем 10 ноября днем насилия, террора и
мести». «Пусть твари в погонах и креслах государственных учреждений умоются своей
грязной кровью!»; «Надо отомстить за всех
наших братьев, наточить ножи, выкопать и
достать оружие, сделать как можно больше
самодельных взрывных устройств, приготовить «Коктейли Молотова»; «Поджигайте
здания МВД, ФСБ, государственные учреждения, филиалы «Единой России», режьте
тварей и оккупантов, убивайте, взрывайте,
уничтожайте, крушите, избивайте, калечьте,
пишите на стенах призывы!» [13].
В заключении следует сделать вывод, что
значимость рассмотрения общественной
опасности указанной категории преступлений заключается в том, что ее анализ позволяет проиллюстрировать вред, причиняемый
обществу в результате совершения исследуемых преступлений экстремистской направленности, посягающих на основы конституционного строя и безопасности государства.
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ИЗДАНИЯ КАЗАНСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
Фаткуллин Ф.Ф.
Теория государства и права: учебно-методическое пособие / под редакцией доктора педагогических наук, доцента Ф.К. Зиннурова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Казань,
2015. – 578 с.
Допущено министерством внутренних дел Российской
Федерации в качестве учебно-методического пособия для
курсантов и слушателей образовательных организаций
высшего образования системы МВД России.
Учебно-методическое пособие соответствует требованиям примерной учебное программы высшего профессионального образования по дисциплинам «Теория государства и права», «Проблемы теории государства и права»,
«Конституционное право России», «Уголовное право»,
«Гражданское право».
Изложение научно-теоретического материала сопровождается большим учебно-методическим материалом и
общекультурными информационными базами данных (вопросы для самоконтроля, авторская учебная программа и
планы семинарских занятий, задания на самоподготовку,
информационно-исторические справки)
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Структура, содержание и принципы
криминалистического прогнозирования
и построения криминалистических версий

В статье рассматривается структурно-содержательное представление о специальных
криминалистических методах познания – криминалистическом прогнозировании и построении криминалистических версий; раскрыты принципы, на которых они основаны.
Ключевые слова: криминалистическое прогнозирование; построение криминалистических
версий; отдельные элементы криминалистического прогноза или криминалистической версии;
групповой элемент; предварительное исследование, аналитическая, сравнительная и синтезирующая стадии; принципы криминалистического прогнозирования; принципы построения
криминалистических версий.
дование, аналитическую, сравнительную и
синтезирующую.
Рассмотрим подробнее перечисленное.
При формировании криминалистических
прогнозов или построении криминалистических версий на стадии предварительного исследования определяют его цели, изучают имеющиеся факторы, которые могут
повлиять, влияют или влияли на отображение признаков будущего, происходящего или уже происшедшего преступления, и
выделяют отдельные элементы прогноза
или версии. К ним, в частности, относятся
условия, при которых может произойти,
происходит или произошло преступление:
время суток, погодные условия, вещная обстановка, топография места происшествия,
характер повреждений, а также других
следов, предметов, документов и т.п. Эти
факторы и сведения (фактические данные,
информацию) получают и учитывают первоначально (в большинстве случаев) при
патрулировании территории, в ходе различных проверок, рейдов, ревизий, оперативно-розыскных мероприятий, при беседах с
населением, доверенными лицами, опросах
сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП), других ведомств, учреждений,
заведений, предприятий (например, МЧС,
здравоохранения, образования) и т.п.

Структурно-содержательное представление о криминалистическом прогнозировании и построении криминалистических
версий раскрыто на рис. 1.
Любая гипотеза, не исключая криминалистический прогноз и криминалистическую
версию, являясь научным предположением,
выдвигаемым для объяснения каких-либо
явлений, должна быть и научно обоснована. Из данного высказывания следует, что
термин «научное предположение» вовсе не
определяет всякую гипотезу как научную
(чисто теоретическую), здесь он лишь указывает на необходимость научно обосновывать каждое предположение (каждую гипотезу, включая криминалистический прогноз
и криминалистическую версию). То есть
все следствия получают посредством теоретического анализа основного допущения
гипотезы [1], а значит, по своей сути (содержанию) она является определенным видом
собственно исследования (под исследованием надо понимать не только процесс, где
присутствует эксперимент, - используется
аппаратура, инструменты и др., - а и вообще любой мыслительный процесс, направленный на выявление, изучение, понимание
какого-либо факта, явления и т.п. [2, с. 218,
228] и в своем развитии проходит четыре
известные стадии: предварительное иссле56
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Установление отдельных
элементов криминалистического прогноза или криминалистической версии

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
И ПОСТРОЕНИЕ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ
ВЕРСИЙ

Установление группового
элемента криминалистического прогноза или криминалистической версии

Формирование двух и
более криминалистических прогнозов или двух
и более криминалистических версий

Формирование криминалистического прогноза
или криминалистической
версии

Конкретизация криминалистических прогнозов
или криминалистических версий (выделение
следствий) и их систематизация

Реализация (контроль) криминалистических
прогнозов и проверка криминалистических версий
Рис. 1. Структура и содержание специальных криминалистических методов познания –
криминалистического прогнозирования и построения криминалистических версий
вания и др. Например, если рассматривать в
качестве отдельных элементов криминалистического прогноза или криминалистической версии сведения (фактические данные,
информацию), содержащиеся в показаниях,
зафиксированных при проведении допроса, то здесь необходимо учитывать весь
комплекс факторов, которые будут влиять,
влияют или влияли на достоверность получаемой информации, включая основные
структурные элементы психологии допроса
[3, с.15]: условия и длительность восприятия события, состояние здоровья и психики
допрашиваемого; действия со стороны вероятного преступника, мешавшие его вос-

Кроме того, важнейшими источниками
информации о личности вероятного преступника и других фактах, используемых
при формировании криминалистических
прогнозов и криминалистических версий,
являются: результаты различных видов
следственного осмотра (включая освидетельствование); показания, полученные при
проведении допроса; выводы экспертиз и
предварительных криминалистических исследований по материалам оперативного
учета; итоги иных следственных действий
– обыска и выемки, проверки показаний на
месте, следственного эксперимента, получения образцов для сравнительного исследо57
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приятию; последовательность изложения
информации и др.
На аналитической стадии, учитывая
конкретные задачи формирования криминалистического прогноза или криминалистической версии и результаты предыдущей стадии, выявляются доступные для
достоверного изучения характеристики
полученной информации. После точного
ее определения и фиксации производится
всесторонняя оценка связей информации с
изучаемым (будущим, происходящим или
происшедшим) преступлением (устанавливается относимость выявленных данных
к сущности преступного деяния либо их
случайность), определяется степень соответствия этой информации именно данному роду, виду преступлений. Это изучение,
как и на предыдущей стадии, направлено на
достоверное выделение отдельных элементов прогноза или версии. Здесь, например,
большое значение имеют результаты, получаемые в ходе следственного эксперимента,
который направлен не только на проверку
и оценку следственной версии, но также и
на установление причин и условий, способствовавших подготовке, совершению и
сокрытию преступления. Таким образом,
данное следственное действие существенно
помогает дополнить отдельные элементы
версии, утвердиться в их достоверности, или
отвергнуть как необоснованные. К таким
отдельным элементам криминалистического прогноза и криминалистической версии
можно отнести установление: возможности
восприятия или существования какого-либо
факта (объекта), явления; совершения какого-либо действия; отдельных признаков
события преступления и его участников (например, особенности внешности вероятного
преступника, его физические и психические
данные и т.п.); времени, необходимого на совершение тех или иных действий и др. [4]
Оценка связей полученной информации
с изучаемым (будущим, происходящим или
происшедшим) преступлением может осуществляться другими различными способами. Это зависит: от особенностей латентного периода, выявления (предупреждения)
преступного деяния, хода доследственной
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проверки, раскрытия и расследования рода,
вида преступлений и судебного разбирательства; необходимости и последовательности проведения следственных и иных
действий и мероприятий; целей, достигаемых в результате их осуществления, и т.п.
Таким образом, целесообразно перечисленные стадии - предварительное исследование и аналитическую - объединить
по содержанию и направленности в один
целостный этап установления отдельных
элементов криминалистического прогноза
или криминалистической версии.
Стадия сравнительной оценки выделенных элементов криминалистического прогноза и криминалистической версии при
их формировании характеризуется классифицированием (распределением, объединением, упорядочиванием) этих элементов в
соответствующие группы, каждая из которых представляет собой определенную совокупность отдельных элементов прогноза
или версий, объединенных между собой по
количественному признаку без совместной
(общей) их качественной оценки, например:
совокупность отдельных элементов прогноза или версий, раскрывающих условия, которые в будущем могут способствовать, а
также способствующие или способствовавшие подготовке, совершению и сокрытию
преступления; совокупность отдельных
элементов прогноза или версий, определяющих способ будущего, происходящего
или происшедшего преступления в целом;
совокупность отдельных элементов прогноза или версий, позволяющих объективно
оценить информацию о профессиональных
(криминальных) навыках личности, о внешности вероятного преступника и т.п. При
сравнительной оценке отдельных элементов
криминалистического прогноза и криминалистической версии в качестве логической
основы криминалистического прогнозирования и построения криминалистических
версий выступает аналогия – сравнение
сведений из накопленного практического и
научного опыта предупреждения (выявления), доследственной проверки, раскрытия
и расследования рода, вида преступлений
и их судебного разбирательства с данными
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расследуемого преступления или информацией латентного периода, которая не исключает (предполагает) преступление в будущем. Такое сравнение позволяет выбрать
из общей массы отдельных элементов прогноза и версий наиболее важные и сгруппировать их в соответствующие совокупности
по количественному признаку. Значимость,
объем, самостоятельность и существующие
особенности объединения в соответствующие группы отдельных элементов криминалистического прогноза и криминалистической версии при их сравнительной оценке
позволяют определить ее как этап установления группового элемента версии.
Стадия синтезирования определяется
этапом формирования прогноза или версии
и далее этапом формирования двух и более
прогнозов или версий.
Первый этап может характеризоваться
качественной оценкой одного или нескольких ограниченно необходимых групповых
элементов криминалистического прогноза
или криминалистической версии (это ограниченно необходимое количество устанавливается (определяется) соответствующим
субъектом применения в каждом конкретном случае), но которых бывает достаточно
для формирования единственного прогноза
или единственной версии.
В условиях неочевидности такое ограничение может вызывать определенные сложности в процессе предупреждения (выявления), доследственной проверки, раскрытия
и расследования рода, вида преступлений и
их судебного разбирательства.
С другой стороны, качественная оценка
большего количества групповых элементов
прогноза и версии на этом этапе в логической своей основе может создать условия
для возникновения однозначного, конкретного, определенного предположения – формирования всесторонне обоснованного и
наиболее вероятного прогноза или такого
же качества версии.
Второй этап характеризуется качественной оценкой имеющегося в наличии множества групповых элементов прогноза и
версий, что позволяет сформировать два (и
более) обоснованных криминалистических

прогноза или две (и более) убедительных
криминалистических версий. Этот этап как
бы качественно аккумулирует в себе совокупность значительного количества групповых элементов прогноза и версий, в результате чего, в условиях неочевидности,
отличается более высоким и значимым по
своей информативности уровнем оценки
будущего и события преступления, и обеспечивает тем самым достаточный оперативный простор для работы субъектов процесса доказывания.
Как видно из предложенной на рис. 1. классификационной структуры, формирование
криминалистических прогнозов и криминалистических версий замыкается на их конкретизацию (выведение следствий) и систематизацию, а затем реализацию (контроль)
и проверку. Этот процесс может многократно повторяться, например, в результате
переосмысливания имеющихся фактических данных, появления новой информации, вещественных доказательств и т.п.
Используя в практике уголовного судопроизводства криминалистическое прогнозирование и построение криминалистических версий, необходимо знать и соблюдать
принципы, на которых базируются эти
специальные криминалистические методы
познания. Эти принципы представляют собой руководящие начала, определяющие направление и содержание прогностической и
версионной деятельности. Их можно классифицировать следующим образом: принцип криминалистической трансформации,
принцип непрерывности накопления научной и практической информации, принцип
опережающего начала, принцип системности, принцип согласованности, принцип вариантности, принцип верифицируемости и
принцип эффективности.
Соблюдение принципа криминалистической трансформации обогащает криминалистическое прогнозирование и построение
криминалистических версий современными достижениями естественных, технических и общественных наук.
Принцип непрерывности накопления научной и практической информации так же
один из основных. Прогнозирование и по59
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строение версий в криминалистике неразрывно связано с процессом сбора и обработки информации. Причем эта деятельность
должна быть постоянной; в противном
случае криминалистические прогнозы и
криминалистические версии будут носить
частный отрывочный характер и отражать
какое-то отдельное явление. При такой информационной недостаточности разработка
долгосрочных прогнозов и убедительных
версий невозможна, тогда как непрерывное информационное обеспечение прогнозирования и построения версий помогает
созданию совершенных информационных
систем и контроля за ними. Принцип непрерывности поддерживает динамичность криминалистического прогнозирования и построения криминалистических версий. Он
требует корректировать прогнозы и версии
по мере поступления новых данных об изучаемых объектах. Поскольку с развитием
общества (общественных отношений) рода
и виды преступлений меняют (качественно
и количественно) свои формы и содержание, то это должно учитываться при криминалистическом прогнозировании и построении криминалистических версий.
Принцип опережающего начала характеризует формальные признаки криминалистического прогнозирования, ибо опережающие действительность криминалистические
прогнозы – главный смысл их создания.
Принцип системности криминалистического прогнозирования и построения
криминалистических версий обеспечивает
взаимосвязь и соподчинение криминалистического прогноза и прогнозной информации, криминалистической версии и версионной информации, а также отдельных
составляющих их элементов. Например,
объектами криминалистического прогнозирования или построения криминалистических версий избраны прогнозы и версии о
способах преступлений. Прогнозной и версионной информацией при этом будет совокупность существенных условий, внешних
по отношению к объекту. В данном случае
– это место; время; обстановка подготовки, совершения и сокрытия преступления;
сложившаяся социальная среда; причины
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(мотивы) преступления и способствующие
социально-экономические условия и т.п.
Корректность и объективность криминалистического прогноза и криминалистической
версии тем выше, чем теснее их взаимосвязь с прогнозной и версионной информацией, соответственно.
Принцип согласованности представляет
собой взаимосвязь возможных состояний
объекта криминалистического прогнозирования и построения криминалистических
версий с путями и сроками достижения
этих состояний в будущем, происходящем
или происшедшем. Это наиболее значимый
принцип, который характеризуется не только своей конкретной сущностью, но и обеспечивает переход от абстрактных моделей
к определенным (конкретным) прогнозам и
версиям и их реализации (контролю), проверке на практике. Именно в нем заложены
важные предпосылки развития теории и
практики криминалистической прогностики и криминалистической версиологии.
Принцип вариантности дает возможность разрабатывать несколько прогнозов и
версий, исходя из разновидностей прогностической и версионной информации. Он
выражает поисковую направленность криминалистического прогнозирования и построения криминалистических версий, позволяет приблизить последние к созданию
банка прогностическихи версионных данных.
Принцип
верифицируемости
(фр.
verification <лат. verus истинный + facere
делать – свидетельство, удостоверение
подлинности) [5, c.136] требует проверки, определения степени достоверности,
точности и обоснованности прогноза или
версии, их эмпирического подтверждения.
Достоверность предполагает оценку вероятности прогноза и версии в заданном доверительном интервале (наиболее вероятные
или менее вероятные прогнозы, версии).
Точность прогноза или версии заключается в совпадении предсказанного (предвиденного) будущего, предположения о происходящем или происшедшем с реальным
событием по времени. Последнее требование обоснованности прогноза и версии означает всесторонность и глубину анализа
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миналистической информации о вероятном
преступнике и др.
Однако, каковы бы ни были прогнозы
и версии (материальные или идеальные),
определенный эффект должен присутствовать обязательно. Правда, для теоретических прогнозов он в большей степени определяется своей относительностью, согласно
временному фактору, поэтому будет зависеть от времени реализации.
Кроме перечисленных принципов, которые определяют криминалистическое
прогнозирование и построение криминалистических версий, главным принципом является принцип допустимости применения,
имеющий две составляющие:
- соответствие морально-этическим и
правовым нормам;
- соответствие современному научно-техническому уровню.
Учитывая все вышесказанное, следует
знать, что криминалистические прогнозы
и криминалистические версии имеют первостепенное значение для планирования
уголовного судопроизводства при предупреждении (выявлении), раскрытии и расследовании родов, видов преступлений и
судебном разбирательстве.

информации об этих объектах криминалистического прогнозирования и построения
криминалистических версий. Прогноз и
версия должны базироваться на обоснованных обобщениях и изучении значительного
количества криминалистических явлений и
фактов (фактических данных и информационных источников).
Принцип эффективности характеризует
получение положительного итога при применении криминалистического прогнозирования или построения криминалистических версий. В зависимости от содержания
прогнозов и версий они могут иметь материальный или идеальный характер.
В первом случае это, например, обнаружение оружия и орудий, которые, вероятно,
будут использоваться, используются или
использовались при умышленном причинении вреда здоровью; создание эффективных
криминалистических средств (например,
СХВ – специальных химических веществ),
выявляющих преступные посягательства
или препятствующие им, и т.д.
Идеальные результаты также классифицируют по содержанию прогнозов и версий.
К ним относят создание спрогнозированных криминалистических теорий, направлений, идей, обнаружение источников кри-
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УДК 343.985
А.В. Варданян
Криминалистическая тактика в контексте
современной парадигмы уголовного
судопроизводства: некоторые
теоретико-методологические проблемы
В статье анализируется дефиниция понятия «криминалистическая тактика», отражающая суждения представителей различных научных криминалистических школ и являющаяся предметом оживленной научной полемики. Автор присоединяется к дискуссии о предмете и содержании криминалистической тактики и аргументированно излагает собственную
точку зрения. Осознавая неотъемлемую связь и взаимообусловленность криминалистической
тактики с действующей уголовно-процессуальной парадигмой и, на более глубинном уровне,
– с особенностями государственного устройства, официальной идеологией, автор осуществляет краткий экскурс в процесс становления и развития криминалистической тактики в
разные периоды функционирования нашего государства. Это позволило автору выразить и
обосновать ряд собственных суждений на ряд острых и неоднозначных вопросов современной
юридической науки, связанных с определением дальнейших тенденций развития криминалистики как науки.
Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая тактика, уголовное судопроизводство, уголовный процесс, сторона обвинения, сторона защиты, следственные действия.
налистики», но и потому, что оно не соВ современных условиях в криминалидержит основного признака, отличающего
стической научной и учебной литературе
криминалистическую тактику от других
наибольшее распространение и признание
разделов криминалистики и даже «от друполучило определение криминалистичегих видов деятельности человека» [2, с. 11].
ской тактики, сформулированное Р.С. БелНесомненно, всякая дефиниция есть научкиным, определяющим данный раздел
ная абстракция, и в зависимости от уровня
криминалистики как «систему научных поабстрагирования она может лишь в той или
ложений и разрабатываемых на их основе
иной степени общности отражать совокупрекомендаций по организации и планироность рассматриваемых явлений, не всегда
ванию предварительного и судебного следследуя по пути их перечисления.
ствия, определению линии поведения лиц,
Одним из недочетов данного определеосуществляющих судебное исследование,
ния указанный автор считает недостаточное
и приемов проведения отдельных процесотражение такого аспекта, как реальная или
суальных действий, направленных на сопотенциальная конфликтогенность интеребирание и исследование доказательств, на
сов противостоящих сторон обвинения и заустановление причин и условий, способщиты. Поскольку во всех сферах публичной
ствовавших совершению и сокрытию прежизни, где имеет место или высоко вероятен
ступления» [1, с. 287–288].
конфликт интересов, актуализируется поНесмотря на свою распространенность,
требность в разработке наиболее эффективданная позиция вызывает и критические
ных приемов достижения цели каждой из
замечания по целому ряду аспектов. Так,
сторон, преодолевая контрмеры оппонентов
О.Я. Баев полагает, что такое определение
[3, с. 74]. Таково изначальное понятие такявляется неточным, причем не только потики вообще, в своем общеупотребительтому, что оно «не в полной мере отражает
ном значении. Указанный термин ассимисущность одноименного раздела крими62
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лировался в российскую криминалистику в
период дореволюционного уголовного процесса, и изначально он именовался «уголовная тактика». При этом он был призван вооружить лицо, производящее расследование,
искусством преодолевать возможное или
реальное противодействие расследованию,
предвосхищая замысел противника.
Однако последовавший затем Октябрьский государственный переворот 1917 г. внес
существенные коррективы в уголовно-процессуальную парадигму. Постепенно были
свернуты многие из основных процессуальных гарантий защиты прав и законных интересов личности, вовлеченной в уголовный
процесс в качестве подозреваемого, обвиняемого. Фактически были стерты черты состязательности, ушло в забвение как таковое
разделение участников процесса как представителей противоборствующих сторон.
Уголовный процесс проявлял все более отчетливо черты инквизиционного процесса.
Однако, несмотря на эти, несомненно,
неблагоприятные условия, между следователем и иными субъектами уголовного судопроизводства в значительном количестве
случаев сохранялись отношения противостояния с подозреваемым (обвиняемым).
Ибо состязательность сторон обвинения
и защиты трансформировалась в принцип
всесторонности, полноты и объективности
исследования обстоятельств преступления.
Этот незыблемый для уголовного процесса
советского периода принцип, хотя и имел
тоталитарное происхождение, изначально
отражая инквизиционный (ревизионный)
характер уголовного судопроизводства, тем
не менее, впоследствии доказал и свою позитивную роль, в том числе и в обеспечении
законных интересов лица, вовлеченного в
процесс в качестве подозреваемого или обвиняемого, даже при отсутствии защитника.
Указанные обстоятельства способствовали тому, что дальнейшее развитие криминалистической тактики не только не было
свернуто, но и, напротив, продолжалось с
учетом действовавшего в соответствующий
период уголовно-процессуального закона.
Как известно, в советский период были
образованы ряд криминалистических науч-

ных школ, исследующих различные аспекты криминалистической тактики и вырабатывающих интересные и креативные идеи.
Именно в недрах отечественной криминалистической тактики советского периода
постепенно были сформированы научные
наработки по обоснованию самостоятельной природы таких следственных действий,
как предъявление для опознания, проверка
показаний на месте и др., и их последующей регламентации в качестве таковых. На
дальнейшее развитие криминалистической
тактики оказала ассимиляция в нее ряда достижений иных смежных наук – уголовного
процесса, общей и юридической психологии, логики, инженерно-технических наук и
т.д. [4, с. 52–56; 5, с. 33–35] Было выработано немало и иных интересных и креативных тактико-криминалистических выводов
и рекомендаций [6], которые, не утратив актуальности в связи с обновлением уголовно-процессуального законодательства [7,
с. 46–56], являются хорошим подспорьем
для дальнейшего разностороннего развития
тактики проведения следственных действий
[8, с. 63–69; 9, с. 17–19; 10, с. 117–120; 11,
с. 45–49; 12, с. 103–108].
Однако деидеологизация массового сознания в результате крушения социалистической модели государственного устройства, глобальные реформы во всех сферах
жизнедеятельности общества поставили
множество вопросов и перед криминалистической тактикой как структурной и неотъемлемой частью социальной жизни. Одним из таких обширных вопросов явился
вопрос о содержании данного раздела криминалистических знаний.
В принятой постсоветской Конституции
1993 г. ряд ранее не знакомых прежнему законодательству гарантий защиты прав и законных интересов личности касался именно уголовного судопроизводства, отчетливо
проявляя такие тенденции, как: гуманизация и демократизация уголовного процесса,
признание, охрана и защита общечеловеческих ценностей, кардинальное усиление
процессуальных возможностей стороны
защиты и т.д. [13, с. 8; 14, с. 6; 15, с. 43–48]
Более того, краеугольным камнем пост63
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советской модели уголовного судопроизводства явился принцип состязательности
равноправных перед судом сторон обвинения и защиты [16, с. 57–59] в сочетании с
нейтральным и беспристрастным положением суда, обеспечивающим каждой стороне равные возможности для представления
и исследования доказательств, подтверждающих собственную версию и опровергающих позицию оппонента.
Данные мировоззренческие идеи стимулировали активную полемику по целому
ряду взаимосвязанных аспектов соотношения руководящих положений уголовного
процесса и криминалистической тактики [17,
с. 301–309], роли следователя и суда в объективном установлении всех обстоятельств
расследования и т.д. [18, с. 5–8; 19, с. 11–16].
Однако особый импульс в контексте указанной научной дискуссии приобрел такой
аспект, как соотношение криминалистической тактики и судебного следствия (судебного разбирательства). Одни исследователи
не признают включенность в содержание
криминалистической тактики судебного
этапа [20. – С. 242 – 250; 21. – С. 46 - 49],
ограничивая ее досудебным этапом уголовного судопроизводства. Другие признают
существование тактики судебного следствия (судебного разбирательства), в том
числе, как вариант, выделяя тактику досудебного производства и судебную тактику
[22, с. 11]. Третьи подразделяют систему
криминалистической тактики на две самостоятельные подсистемы: тактику уголовного преследования (преимущественно
следственную тактику) и тактику профессиональной защиты от подозрения или обвинения в совершении преступления (адвокатскую тактику) [2, с. 15].
Являясь сторонником третьей позиции,
О.Я. Баев определяет криминалистическую
тактику как «систему научных положений
и разрабатываемых на их основе соответствующих средств (приемов, рекомендаций
по их реализации, операций) допустимого
и рационального собирания, исследования
и использования доказательственной информации субъектами публичного и частно-публичного уголовного преследования
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и профессиональной защиты от него, каждым в соответствии со своей процессуальной функцией в условиях потенциального
или реального, непосредственного или опосредованного противодействия со стороны
лиц или органов, имеющих иные интересы
в уголовном судопроизводстве, чем те, которые имеет субъект, для оптимизации деятельности которого и создается соответствующий вид криминалистической тактики».
Уважая мнение каждого исследователя,
тем более, в условиях кардинально изменившегося уголовно-процессуального законодательства, выступающего одним из
важных источников для развития криминалистической тактики, выразим свое мнение.
Действительно, ныне уголовно-процессуальная парадигма значительно изменилась. Принцип состязательности сторон
кульминационно проявляется на этапе судебного разбирательства, где каждая из
сторон самостоятельно и по своему усмотрению представляет доказательства, подтверждающие ее позицию и опровергающие позицию противоположной стороны.
Следовательно, объективно конфликтная
ситуация, обусловленная несовпадением
законных интересов между представителями каждой из сторон, на этапе судебного
разбирательства, и в особенности, судебного следствия, не только не исчерпывается, а
проявляется в максимальной степени.
Поэтому потребность в обеспечении
государственного обвинителя качественными рекомендациями по представлению
и исследованию доказательств стороной
обвинения, а также опровержению доказательств, представленных стороной защиты,
напротив, значительно обостряется. Соответственно, необходимо дальнейшее изучение данного направления, а также научная разработка с учетом общих положений
криминалистической тактики. Кроме того,
нам видится перспективной выработка в
рамках частных криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений систематизированных научных
положений, раскрывающих особенности
поддержания государственного обвинения
по соответствующей категории преступле-
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вокупности знаний в рамках специально
созданного спецкурса, прикладного по отношению к таким дисциплинам, как «адвокатская (правозащитная) деятельность» и
т.п. [20, с. 242–250].
В отличие от уголовного процесса, глубинная сущность криминалистики как науки и учебной дисциплины не изменилась,
еще начиная с первых научных и учебных
трудов по криминалистике, изданных еще
в досоветский (дореволюционный) период,
т.е. в период, предшествующий возникновению тоталитарной системы. Расширение же
предмета криминалистики с учетом нынешних уголовно-процессуальных положений,
в части включения в ее содержание тактики
защиты, приведет к тому, что криминалистика будет как бы заниматься «саморазрушением», параллельно предлагая тактические
приемы и рекомендации как по «преодолению противодействия расследованию»,
так и, напротив, по «преодолению преодоления противодействия расследованию».

ний. Поскольку, в отличие от следователей,
государственные обвинители оказываются
недостаточно обеспеченными действенными и эффективными криминалистическими рекомендациями, и это в условиях явно
выраженного состязательного процесса на
этапе судебного разбирательства.
Что касается тактики защиты, то, не
оспаривая желательности для защитника
владения искусством профессиональной защиты, отметим, что включение в содержание криминалистики тактики защиты, хотя
и вытекает из содержания уголовно-процессуальных норм, раскрывающих действие
принципа состязательности сторон, однако действительно противоречит предмету криминалистики как науки, изначально
призванной вооружить субъекта расследования эффективным тактическим инструментарием. Что касается тактики защиты от
уголовного преследования, то мы согласны
с мнением А.Ю. Головина и Н.П. Яблокова о целесообразности изучения такой со-
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РОЛЬ ПРЕСТУПНЫХ НАВЫКОВ
В УСТАНОВЛЕНИИ ЛИЦА,
СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с понятием навыков человека
и понятием преступного навыка; объяснением преступного навыка как закономерности механизма совершения однородных преступлений одним лицом; процессуальными особенностями
трансформации установленного факта использования преступного навыка в оконченном преступлении как косвенного доказательства по уголовному делу; объяснено значение преступного навыка в установлении личности преступника.
Ключевые слова: навыки человека, преступный навык, косвенные доказательства.
С удовлетворением можно констатировать, что в научно-практических криминалистических исследованиях последнего времени авторы все чаще обращаются к вопросам
изучения навыков лиц, совершающих те или
иные преступления. Полагаем, что данный
вопрос представляется весьма важным для
совершенствования методик выявления, расследования и предотвращения преступлений.
Установление следователем в процессе расследования фактов использования преступниками определенных навыков в процессе преступной деятельности способствует
определению механизма совершения преступления. В свою очередь, это позволяет на
основе использования криминалистических
способов и средств добывать косвенные доказательства виновности конкретного лица.
Проблемы материально фиксирующихся
навыковых свойств и источников информации об определяемых ими особенностях
личности человека в криминалистической
литературе были обозначены давно. Правда,
история криминалистики свидетельствует
о том, что предметом исследования являлся не единый комплекс информационных
свойств, присущих всем навыкам, а только
отдельные их особенности или отдельные
навыки человека.
Совокупность свойственных человеку
навыков – достаточно широкое понятие, ко-

торое включает в свое содержание различные свойства его личности.
Однако востребованность этих свойств
для криминалистических целей исследования и использование их результатов в
расследовании преступлений примерно до
70-х годов прошедшего столетия преимущественно ограничивалось разработкой
методов криминалистического использования навыков письменной речи (без внимания криминалистов оставались локомоционные, устно-речевые, профессиональные
навыки совершения преступных действий).
Справедливости ради следует отметить, что
как отечественная дореволюционная [1],
так и зарубежная криминалистика [2] еще
в XIX веке уделяли рассматриваемой проблематике пристальное внимание. Здесь
уместно вспомнить и работы Н.В. Терзиева, С.М. Потапова, В.Ф. Орловой и многих
других известных отечественных криминалистов. Полагаем, что этот узкий интерес к
проблеме со стороны ученых был исторически, ситуационно и предметно обоснован
некоторыми обстоятельствами, в которых
реализовывалось правоприменение того периода времени. Если не вдаваться в детальный анализ этого вопроса, то в целом мы
имеем в виду условия, в которых осуществлялась борьба с преступностью, а также
способы и средства, позволявшие порой
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достигать правоохранительным органам соответствующего положительного эффекта.
Здесь уместно напомнить и о «царице» доказательств и некоторых других «возможностях» уголовного судопроизводства прошлого. Мы, разумеется, не можем отрицать
и положительные примеры применения
традиционных криминалистических знаний в процессе расследования преступлений как средстве борьбы с преступностью.
Принятие в 1960 году Основ уголовного
судопроизводства и УПК Союзных республик изменило правоприменительную ситуацию. Правоохранительные органы должны были перестроить свою деятельность в
соответствии с новыми процессуальными
нормами. Для их реализации требовались и
новые криминалистические рекомендации,
в особенности, когда органы расследования сталкивались с преступлениями, совершенными в условиях неочевидности. Эти
обстоятельства требовали от следователей
отыскивать факты, не только прямо, но и
косвенно указывавшие на выбор направления расследования и тактических приемов
изобличения лиц, подозреваемых в совершении преступлений.
Вероятно, первой работой этого аспекта в криминалистике стало исследование
проблемы «собирания улик», проведенное
М.П. Шаламовым [3].
Однако особое научно-прикладное и
прорывное для того времени значение имело исследование Г.А. Самойлова [4], где
автор обосновал основы криминалистической теории навыков и раскрыл отдельные
прикладные материально фиксированные
проявления навыков в качестве источников
о свойствах личности преступников.
Процессуальные аспекты установления
фактов использования в преступной деятельности навыков человека хорошо обосновал А.А. Хмыров [5]. Он не только объяснил,
как криминалистически зафиксированные
и исследованные в процессе расследования
преступлений сведения о навыках (уликах)
могут быть использованы в качестве косвенных доказательств, но и раскрыл основные
процессуальные и криминалистические вопросы доказывания уликами.
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В современных условиях для правоприменителя в части прикладного использования в процессе расследования преступлений данных о навыках и привычках
преступника является важным исследование В.Н. Чулахова [6], где автор на высоком
профессиональном уровне объяснил основные научно-практические аспекты такой
проблемы.
В одной статье невозможно отразить все
вопросы связи преступных навыков с установлением личности лица, совершившего
преступление. Однако в отдельных аспектах это сделать можно.
Что подразумевается под навыками? Вопрос не простой и однозначного ответа он,
вероятно, не имеет. Анализ специальной
литературы свидетельствует о том, что единое определение понятия данной категории
отсутствует, однако сущность данного явления, имеющего самостоятельное значение,
установлена достаточно полно. Фактически
это психические акты, в материальной основе которых лежит условно-рефлекторная
деятельность высшей нервной системы человека. Таким является традиционный подход. Правда, есть и отличные мнения. Так,
Н.А. Бернштейн [7, с. 174–175] считает, что
навыки формируются на основе активной
психомоторной деятельности человека, что
приводит к многофазовому «строительству» нейрофизиологического аппарата навыка в сенсомоторных уровневых системах
мозга. Однако как этот, так и другие подходы к рассматриваемому понятию навыков
не изменяют их общепринятых физиологических основ, а только уточняют понимание
их физиологического механизма.
Наблюдение и жизненный опыт человека
свидетельствуют, что навыки представляются в качестве определенной степени совершенства, автоматизированного выполнения
конкретного сознательно осуществляемого
действия. Данное значение навыка позволяет характеризовать его в качестве результата индивидуальной опытной практической деятельности человека, т.е. свойства
личности, которое определяет степень его
подготовленности к определенному виду
деятельности. В связи с этим «навыки как
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свойства личности выражают заключенные
в них особенности психики, физиологического аппарата, анатомические особенности
тела человека, которые участвовали в формировании того или иного навыка» [4, с. 9].
Вместе с тем криминалистическое значение в процессе расследования преступления имеет не само понятие навыка, а динамическая структура проявления навыков в
действиях конкретного лица, что является
необходимым условием их фиксированных
отображений в материальной среде, то есть их
материальные отображения на вещах и предметах. Эти проявления соответствующих
психических, соматических и других свойств
конкретного человека при определенных условиях могут стать источниками необходимой криминалистически значимой информации о его личности для следствия и суда.
Как любой человек, преступник обладает
навыковыми свойствами личности, однако
если он неоднократно совершает однородные преступления, то, естественно, приобретает новые навыки в процессе преступной
деятельности. Определения преступных
навыков криминалистике известны. Если
выражать их существенный признак, то под
этим понятием подразумевается «преступный прием» [8, с. 112–113], «повторяемость
способов и приемов совершения преступлений» [9, с. 18], «поведение человека» [10,
с. 102], совершившего преступление, «навыки осуществления преступных действий» [4, с. 105–118], «преступные навыки» [6, с. 288].
Формирование преступных навыков у
лиц, которые свою преступную деятельность связывают с неоднократно совершаемыми однородными противоправными
действиями, научно объяснимо. В основе
этого объяснения лежит физиологический
механизм образования обычного жизненного навыка человека, и связано это с тем, что
формирование навыка происходит на основе повторяющихся видов деятельности.
Этот процесс не зависит от воли или желания человека. В его основе так называемая
приспособительная функция, которая связана с физиологическими особенностями
человеческого организма. Поэтому как на

основе многократных бытовых действий,
связанных с психическими и физиологическими процессами, образуется простой бытовой навык, так и при многократных однородных преступлениях (либо специальной
тренировке для достижения преступного
результата) образуется преступный навык.
Физиологический механизм его образования примерно выражается следующим умозаключением: длительное занятие преступной деятельностью в условиях постоянного
воздействия на психику однородных раздражителей приводит к тому, что личность
приобретает первоначальную установку,
неоднократное повторение которой трансформируется в динамический стереотип.
Он, в свою очередь, приобретает свойство
автоматизма (заученность действий) и реализуется в определенных условиях при возникновении криминальной ситуации.
Отражая разницу между бытовыми человеческими навыками и преступными навыками, В.Н. Чулахов отмечает, что она лежит
в цели, «… преступные навыки вырабатываются и предназначаются для осуществления
преступного замысла и используются для совершения преступлений» [6, с. 78–80, 145].
Криминалистический анализ категории
«преступные навыки» позволяет сделать
следующий вывод: преступные навыки характерны для однородных повторяющихся
преступлений, которые обычно совершаются в условиях неочевидности и могут
оставаться долго не раскрытыми (серийные
убийства, мошенничества, кражи и пр.).
Очевидно, что такая криминальная ситуация обеспечивает преступнику возможность совершенствования своих преступных навыков.
Выше мы упоминали о специальной тренировке навыков для достижения преступного результата. Отметим, что преступная
деятельность отдельных видов (карманные
кражи, отдельные виды мошенничеств и
пр.) вообще не может быть осуществлена
без применения специальных криминальных приемов, реализация которых требует
не только хорошей «теоретической подготовки», но и отработанных до автоматизма
практических навыков.
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Криминалистической практике известны
преступления, совершение которых проходило по специально разработанным сценариям, где реализация преступных навыков
составляла лишь часть действия, где роли
были четко распределены, обозначена система условных сигналов, определен хронометраж и прочие элементы, реализация
которых обеспечивала достижение преступного результата.
В таких криминальных ситуациях подготовка преступления, с одной стороны, уже
опиралась на имеющийся криминальный
опыт, а с другой стороны, совершенствовалась спорадическим путем применительно
к социальным условиям и практике борьбы
правоохранительных органов с этими преступлениями. То есть «преступные знания и
навыки под воздействием некоторых факторов, сохраняя свою основу, изменяются, дополняются и совершенствуются» [11, с. 63].
Нами уже было отмечено, что Н.В. Терзиев связывал преступные навыки со способами и приемами совершения преступлений, их повторяемостью. Этот тезис, на
наш взгляд, не требует какой-либо аргументации в силу своей очевидности. Способы
совершения преступления – обязательный
элемент как уголовно-правовой, так и криминалистической характеристики преступлений, и слагается он из определенных
элементов специфических действий преступника, то есть системы, наличие и взаимосвязь элементов которой представляют
собой модель преступного деяния в узком
смысле этого слова. В этой системе отражаются как бытовые навыки, чье наличие и
реализация не связаны с преступным событием, и преступные навыки, сформировавшиеся в процессе неоднократной противоправной деятельности.
Система элементов способа совершения преступления имеет свою структуру.
Она включает взаимосвязанные действия
(иногда операции), относимость которых
к совершенному противоправному деянию
определяется на основе познания соотношения целей деятельности. Так, например, способ совершения квартирной кражи
можно ранжировать по отдельным этапам.
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Их реализация способствует достижению
конечной цели (завладение материальными ценностями): организация слежки за
лицами, проживающими в квартире и на
лестничной площадке; изучение структуры подъезда и почтовой корреспонденции
жильцов выбранной квартиры (почтовый
ящик); определение графика работы консьержа; выставление «маячков» на двери
выбранной квартиры; отключение сигнализации; выбор способа проникновения в
зависимости от запирающих входную дверь
устройств и пр. Мы не раскрываем содержание каждого действия, связанного с преступными навыками, так как надеемся, что
подготовленный читатель понимает, о чем
идет речь. Фактически приведенные выше
самостоятельные действия с самостоятельным целеполаганием представляют собой
первоначальный этап формирования преступного навыка квартирного вора. Неоднократное повторение этих действий совершенствует их и превращает в преступный
навык, что, в свою очередь, «оптимизирует» преступную деятельность.
Преступные навыки в зависимости от
объекта и предмета их приложения можно
классифицировать. Криминалистическая
классификация преступных навыков, на наш
взгляд, имеет важный прикладной аспект,
так как обладание этим знанием позволяет
следователю правильно выбирать тактические приемы производства следственных действий, что, в свою очередь, способствует получению доброкачественных
доказательств совершения преступления.
Распознавание в событии преступления
преступных навыков связано с установлением его объективной стороны, и, обычно, первым следственным действием, которое позволяет решать эту задачу, является осмотр
места совершения преступления. Оценка его
обстановки дает возможность определить
факт реализации преступных навыков, что
обычно связано с привычными действиями
преступника, реализация которых доведена
до автоматизма. Мы, естественно, имеем в
виду унифицированный подход к этому вопросу, когда следователь сталкивается с традиционными обстоятельствами, так как дру-
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гие криминальные ситуации (подозрение на
инсценировку и т.п.) требуют иных криминалистических рекомендаций.
Поэтому преступные навыки в связи
с этим могут быть классифицированы на
элементные и полиструктурные. Если элементные отражают простые преступные
навыки (проникновение в квартиру через
открытое окно, балкон и пр.), то полиструктурные представляют собой некий вид криминальной операции с пошаговым решением задачи и возможной корректировкой
шагов в зависимости от изменения криминальной ситуации. Такие преступные навыки присущи тщательно спланированным
и подготовленным преступлениям, где достижение преступного результата обеспечивается согласованной реализацией преступных навыков и связано с функциями и
ролями каждого из участников преступной
группы. Практика свидетельствует, что полиструктурные преступные навыки могут
быть связаны и с преступными навыками
по сокрытию следов преступления, и различными видами инсценировок, с тем чтобы запутать расследование, «пустить» его
по ложному следу.
В соответствии с изложенным можно
сделать несколько научно-практических
выводов.
1. Способ совершения преступления – это
система приемов действий операциональных комплексов, обусловленных целью и
мотивами действия, психическими и физическими особенностями действующего лица
(курсив наш – И.К.), в котором проявляются
психофизиологические и характерологические особенности человека, его знания, умения, навыки, привычки и отношение (курсив
наш – И.К.) к различным сторонам действительности [12, с. 105]. Для каждого преступления существует свой системный «набор»,
комплекс действий и операций.
У каждого человека также имеется система обобщенных способов действий
(бытовые навыки, преступные навыки),
свидетельствующих о его индивидуальных особенностях. Эти комплексы так же
индивидуализированы, как и папиллярные
узоры пальцев, однако, в отличие от послед-

них, следы этого комплекса всегда остаются
на месте преступления.
Поэтому превращение некоторых самостоятельных действий способа в навык
и переход на уровень автоматизированных, подсознательных актов преступной
деятельности – одна из закономерностей
формирования способа неоднократно совершаемых однородных преступлений [13,
с. 29–31]. Распознавание этой закономерности в процессе расследования преступлений
при усмотрении сложившихся навыковых
действий может свидетельствовать о совершении одним и тем же лицом однородных
преступлений, так как в соответствии с относительной устойчивостью и тенденцией
к повторному воспроизведению преступные навыки предопределяют стереотипное
воспроизведение механизма преступления,
они неповторимо индивидуализируют его.
2. Преступные навыки (впрочем, как некриминальные бытовые навыки человека)
обладают способностью к отображению в
материальной обстановке преступления,
что обусловливается повторением в способе совершения преступления определенной
системы признаков, индивидуализирующих преступника.
Данное обстоятельство при условии совпадения совокупности определяемых признаков преступных навыков в нескольких
однородных преступлениях указывает на
схожесть способов их совершения и косвенно может свидетельствовать о совершении
преступления одним и тем же лицом.
3. В соответствии с предыдущим выводом
закономерным следует считать вывод-рекомендацию: для установления фактов наличия в объективной стороне расследуемого
преступления отображений преступных
навыков следователь, используя криминалистический анализ преступления, должен
провести исследование криминалистически
значимой информации о выработанных и
привычных действиях преступника на месте происшествия, а также принять меры по
установлению преступных навыков лица,
совершившего преступление.
4. Данные о преступных навыках, объективно установленные посредством след71
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ственных действий, обеспечивают следователю правильное построение как версий
об элементах состава преступления, так и
частных версий предварительного расследования, что способствует эффективности
расследования за счет получения дополнительных доказательств преступления.
В настоящей статье мы предприняли попытку обозначить только некоторые общие
проблемы, связанные с необходимостью
исследования преступных навыков для криминалистических методик расследования.
На наш взгляд, это перспективная темати-
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ка для соответствующих работ, в первую
очередь потому, что очевиден прикладной
аспект ее реализации, а необходимость в
соответствующих исследованиях очевидна,
так как число преступлений, совершенных
в условиях неочевидности, с каждым годом растет, а их раскрываемость неуклонно
снижается. В связи с этим растет значение
отыскания косвенных доказательств причастности к преступлению заподозренного
лица, которые могут быть получены посредством установления фактов, связанных
со сведениями о преступных навыках.
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Личность мошенника как основной элемент
оперативно-розыскной характеристики
В статье представлена совокупность значимых признаков лиц, на которые необходимо
ориентироваться при организации органами внутренних дел целенаправленной и результативной деятельности по предупреждению и раскрытию обозначенных преступлений.
Ключевые слова: мошенничество, оперативно-розыскная характеристика, личность мошенника, оперативные подразделения.
Деятельность оперативных подразделений ОВД по предупреждению и раскрытию
мошенничеств, прежде всего, предполагает
знание оперативными сотрудниками способов их совершения, приемов, предпринимаемых преступниками на различных стадиях
противоправной деятельности, особенностей противодействия правоохранительным
органам и т.п. Все это составляет оперативно-розыскную характеристику (ОРХ)
данных преступлений. Практическая значимость исследования элементов, составляющих характеристику мошенничества,
определяется тем, что эффективная борьба
с ним, как, впрочем, и с любым другим видом преступлений, невозможна без изучения действий преступников [7; 8].
Рассматривая современное состояние
обозначенных преступлений, стоит отметить, что, несмотря на относительно небольшой удельный вес в общей структуре
преступлений корыстной направленности
(около 13,7%) [2], общественную опасность
мошенничества нельзя недооценивать.
Особенно если это касается мошенничеств,
совершаемых организованными преступными группами, с разделением ролей и вовлечением в преступную деятельность представителей предприятий и организаций,

сотрудников правоохранительных органов.
Практически ежегодно отмечается увеличение материального ущерба, причиняемого собственникам предмета посягательств.
При этом нередко преступные действия
юридически выверенные, вследствие чего
не всегда правоохранительным органам
удается обеспечить соблюдение такого
принципа, как неотвратимость наказания.
Не менее важным показателем в оперативно-розыскной характеристике является
высокий процент общего и специального
рецидива мошенников. Кроме того, для данного вида преступлений характерен необычайно высокий уровень латентности.
Сказанное подтверждает значимость стоящей перед органами внутренних дел задачи
по эффективному противодействию мошенничеству. В науке оперативно-розыскной
деятельности общепризнанна зависимость
между профессионализмом оперативных
сотрудников, в том числе основанном на
знании основных элементов оперативно-розыскной характеристики преступлений, и
результативностью деятельности по предупреждению и раскрытию преступлений.
Несмотря на то, что такой элемент ОРХ,
как способ мошенничества, оказывает значительное влияние на количественный и
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качественный состав преступной группы,
время и место совершения преступления,
выбор жертвы и др., мы не ставим цель
рассмотреть все существующие или хотя
бы основные способы мошенничества. Это
и невозможно, потому что они так же разнообразны, как разнообразна человеческая
фантазия, и их трансформация напрямую
зависит от развития общества.
По нашему мнению, в целях эффективного противодействия мошенничеству,
в-первую очередь, необходимо уделять внимание указанным категориям лиц, совершающим мошенничества, и непосредственно
характеристике личности преступника.
Среди ученых в сфере криминологии,
криминалистики и оперативно-розыскной
деятельности вопросы характеристики личности преступника постоянно находятся в
центре внимания [4, с. 3].
В то же время в указанных отраслях права отсутствуют единое определение и исчерпывающий перечень составных элементов (признаков) «оперативно-розыскной
характеристики личности преступника».
Например, Ю.В. Александров отмечает, что
личность преступника – это совокупность
социально-психологических свойств человека, которые при определенных ситуативных обстоятельствах являются причиной
совершения преступления [3, с. 77].
Рассматривая
оперативно-розыскную
характеристику лиц, совершающих мошенничество, Б.В. Петухов выделяет основные
признаки и разрабатывает классификацию информации о преступнике по трем категориям:
- информация анатомо-физиологического характера (возраст, пол, этнический тип,
конституция тела, действенно-функциональные признаки, наличие болезней);
- информация психологического характера (тип характера, мотивация и мотивы,
психическое состояние, умственные способности, характер языка, манера поведения, моральные ценности и т.п.);
- информация социального характера
(семейное положение, социальный статус,
отношения с родными, образование, судимость, роль в преступной группе и т.п.).
Таким образом, первая и вторая категории
представляют информацию о личности пре-
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ступника, а третья несет дополнительную
информацию, характеризующую не только
преступника, но и его окружение, социальные формации, в которых он находится [10].
Достаточно интересно мнение О.Ю. Зуева, который определил, что оперативно-розыскная характеристика лиц, совершающих
преступления, это совокупность уголовно-правовых, криминалистических и криминологических данных относительно признаков лиц, которые имеют значение для
эффективного противодействия указанному
виду преступлений.
Принимая во внимание сказанное, можно
утверждать, что оперативно-розыскная характеристика мошенников представляет собой
совокупность информации, которая содержит уголовно-правовые, криминалистические и криминологически значимые признаки лиц, совершающих мошенничество, на
эти признаки и необходимо ориентироваться при противодействии мошенничеству.
В теории оперативно-розыскной деятельности, криминологии и криминалистики встречаются различные обобщающие
типы лиц-мошенников. Основные из них:
а) случайные мошенники, которые осуществляют мошенничество впервые, под
влиянием обстоятельств или других лиц;
б) лица, ранее осужденные за мошенничество, при этом их, в свою очередь, подразделяют на:
– мошенников-рецидивистов, которые
осуществляют главным образом мелкое мошенничество;
– мошенников-многократных (закоренелых) рецидивистов;
в) мошенники-гастролеры;
г) мошенники, которые осуществляют
длящиеся мошенничества, заключающиеся
в длительном получении материальных благ;
д) мошенники-профессионалы, образ
жизни которых связан с систематическим
совершением преступлений, которые являются для них основным источником получения средств для существования [9].
Анализ встречающихся классификаций
личности мошенников свидетельствует о
том, что в их основу положены устоявшиеся формы, виды и способы совершения рассматриваемых преступлений, которые се-
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годня, учитывая современные технологии и
профессионализм мошенников, значительно изменились. Что, в свою очередь, существенно отразилось на оперативно-розыскной характеристике личности мошенника.
Согласно статистическим данным МВД
России, по состоянию на июль 2015 года
было зарегистрировано 105396 преступлений по фактам совершения мошеннических
действий, тогда как в течение этого же периода 2014 года было зарегистрировано на
8,8% меньше [1; 2]. По нашему мнению,
фактическое увеличение количества зарегистрированных преступлений свидетельствует о недостаточной эффективности
деятельности органов внутренних дел, в
частности, их оперативных подразделений.
Рассматривая непосредственно личность
мошенника, стоит отметить, что это, прежде всего, «коммерческий» тип преступников. Мошенники совершают преступления
без применения насилия, с использованием
заведомо ложных сведений. В своем общественном положении мошенники являются
профессионалами высокого или среднего уровня, в большинстве случаев хорошо
ориентируются в законодательстве – налоговом, банковском; обладают знаниями в
области бухгалтерского учета (64,5% мошенников занимали руководящие должности в сферах бухгалтерии и бухгалтерского
учета (36,3%), маркетинга (27%), юриспруденции (21,4%) [6, с. 45–47]. Одновременно
следует отметить, что мошенники – своего
рода элита преступного мира, талантливые
артисты, находчивые и изворотливые, быстрые в действиях, нешаблонно мыслящие,
имеющие образование (67% из них имеют
высшее образование, 27% – неполное высшее и 73% – средний и высокий уровень интеллекта), «религиозные», не злоупотребляют спиртным и наркотиками, отличаются
психологической устойчивостью, оптимизмом, конформизмом, самоконтролем, добротой и отзывчивостью, часто имеют глубокие знания в разных сферах человеческой
деятельности. Многие из них специалисты
в психологии, экономике, информационных
технологиях и других отраслях права. Отдельные из них даже осведомлены о методах
работы правоохранительных органов [5].

Анализируя теорию и практику противодействия мошенничеству, приходим к выводу, что в последнее время наблюдается
повышение среднего возраста мошенников
(с 18 до 24 лет в 2004 г. до 30–35 лет в 2015 г.),
а следовательно, их образовательный уровень и профессиональные навыки растут.
Вообще по возрастным критериям лица,
совершающие мошенничества, распределяются следующим образом: от 14 до 18 лет
– 7,1%; от 18 до 25 лет – 22,3%; от 25 до
30 лет – 47,2%; от 30 до 35 лет – 17,5%; от
35 до 45 лет –13,2%; старше 45 лет – 9,7%.
В то же время отметим, что в большинстве
случаев (73%) мошенничество совершается мужчинами. Преступное поведение
женщин отличается от мужчин масштабом
и характером преступлений, способами и
средствами их совершения, выбором жертвы преступного посягательства. Результаты
изучения эмпирического материала свидетельствуют о том, что женщины совершают
мошенничество в большинстве случаев в
составе группы, по предварительному сговору, в отношении лиц пожилого возраста,
в сфере социального обеспечения граждан,
торговли. Вместе с тем установлено, что
совершающие мошенничества женщины в
43% случаев, были ранее осуждены за совершение других преступлений против собственности, причем характерным признаком является и то, что 75% мошенничеств
совершаются женщинами-цыганками.
Как верно отмечают Д.В. Ермолович и
С.В. Широких, мошеннику присущ развитый интеллект, сила убеждения, изощренная настойчивость в реализации преступного замысла. Непосредственный контакт с
потерпевшим требует общительности, умения поддерживать разговор на разные темы,
определенной смелости [8].
Вместе с этим отметим, что лица, совершающие мошенничества, характеризуются
умеренностью, уравновешенным темпераментом. Указанное отражается в их преступной деятельности. Так, мошенники тщательно готовятся к совершению преступления,
обдумывают каждый свой «шаг», изучают
законодательство, выискивая существующие
неурегулированные вопросы, чтобы в дальнейшем избежать уголовной ответственности.
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Для лиц, совершающих мошенничество
в крупных размерах, «профессионально»,
наряду с материальным обогащением, особенностью также является стремление получить определенный социальный статус,
авторитет среди преступного мира, респектабельность. Поэтому высокий материальный достаток и социальная обустроенность
не всегда являются той целью, к которой
стремятся мошенники. Лица, которые совершают мошенничества, характеризуются
наличием высокого социального статуса,
поэтому применение к ним такого вида наказания, как лишение свободы, оказывает
сдерживающее влияние, потому что, прежде всего, они опасаются потерять именно
свой социальный статус, респектабельность
и авторитет среди деловых партнеров. Имея
достаточно выраженные интеллектуальные и волевые черты характера, многие
из них встают на путь профессиональной
преступной деятельности, превращая ее в
стиль жизни и способ получения основного
источника существования.
Для профессиональных мошенников характерно также наличие преступного ин-
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струментария, который постоянно обновляется и выступает в роли средств и орудий
совершения преступлений, позволяющих
таким образом повлиять на поведение потерпевшего, при котором он передаёт имущество (или право на имущество) в пользу
мошенника, при этом потерпевший считает
такую передачу правомерной [9].
Таким образом, целенаправленное противодействие мошенничеству невозможно без знания сотрудниками оперативных
подразделений ОВД всех элементов, присущих оперативно-розыскной характеристике
рассматриваемого вида преступлений. При
этом основное место мы отводим характеристике отдельных категорий лиц, совершающих мошенничества, и непосредственно
личности преступника. По нашему мнению,
знания о личности преступника в структуре
оперативно-розыскной характеристики мошенничеств, причинах и механизмах преступного поведения являются основой эффективного предупреждения и раскрытия
мошенничества.
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А.А. Трефилов
Взаимодействие прокурора и следователя
в советском уголовном процессе:
теоретический анализ

В данной статье на основе нормативных и доктринальных источников рассматривается
эволюция взаимодействия следователя и прокурора в советском уголовном процессе. В связи
с этим исследована проблема процессуальной самостоятельности следователя, а также его
ведомственной принадлежности в данный период. Этот опыт может быть полезен при современном реформировании российского уголовного процесса.
Ключевые слова: следователь, прокурор, советский уголовный процесс.
Следователь и прокурор традиционно
считаются важнейшими участниками уголовного процесса [1, с. 131], поскольку на
них возложены ключевые процессуальные
функции, определяющие движение производства по делу. От их эффективного взаимодействия во многом зависит результат
предварительного расследования и последующий переход дела в судебные стадии.
Данное суждение является верным применительно ко всем этапам развития отечественного судопроизводства, начиная с момента, когда в ходе судебной реформы 1864 г.
оно приобрело черты смешанного процесса
и стало похожим на современное. При этом,
рассматривая взаимодействие прокурора и
следователя в историческом контексте, следует отметить, что советский период развития соответствующих процессуальных норм
имеет особую ценность, поскольку является
связующим звеном между дореволюционным и современным обликом данного правового института. Именно эта эпоха истории
отечественного судопроизводства позволяет
понять, почему следствие перестало носить
судебный характер, а следователи оказались
разбросаны между различными органами
исполнительной власти и Следственным
комитетом РФ, место которого в системе
государственных органов также далеко не
однозначно. В частности, Л.В. Головко предлагает «определить конституционно-правовую и институциональную природу нового

российского НЛО – Следственного комитета» [2]. Именно в советское время обрела
современный облик прокуратура, которая в
дореволюционный период была объединена
с Министерством юстиции, обновились её
процессуальные функции.
Рассматриваемая проблематика в настоящее время представляет значительный
интерес. Во-первых, изучение советского
периода истории отечественного судопроизводства на примере классических правовых памятников (УПК 1922, 1923, 1960
гг.) позволяет лучше понять современную
законодательную модель взаимодействия
прокурора и следователя. Во-вторых, наука
уголовного процесса в данную эпоху также сделала значительный шаг вперёд. Её
обогатили фундаментальные труды, в которых подробно рассматривались вопросы,
составляющие предмет данного исследования. Среди них уместно выделить ставшие
классикой работы М.С. Строговича «Советский уголовный процесс» (1946), М.А.
Чельцова «Уголовный процесс» (1948),
Н.Н. Полянского «Вопросы теории советского уголовного процесса» (1956), А.М.
Ларина «Расследование по уголовному
делу: процессуальные функции» (1986),
Б.А. Галкина «Суд и правосудие в СССР»
(1981), В.М. Савицкого «Очерк теории прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве» (1975) и фундаментальные труды
других авторов.
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Они могут быть использованы в нынешних реформах отечественного уголовного
процесса. В-третьих, данный вопрос практически не затрагивается в современной
российской литературе.
В рамках историко-правового и уголовно-процессуального анализа взаимодействия прокурора и следователя в советский
период развития уголовного процесса (октябрь 1917 – декабрь 1991) необходимо отметить, что предпосылки данного института сложились в дореволюционные годы.
Прокуратура в ходе судебной реформы
Александра II была существенным образом
реформирована. Если изначально она задумывалась Петром I в качестве властной
структуры, осуществляющей надзор за Сенатом и другими государственными органами, то, в соответствии со ст. 135 Учреждения
судебных установлений, «предметы занятий
лиц, коим вверен прокурорский надзор, вообще ограничиваются делами судебного ведомства; некоторые же другие обязанности,
сверх того возлагаемые на сии лица, определены в особых уставах и положениях, по
принадлежности» [3, с. 27]. По замыслу реформаторов, главной функцией прокуроров
должно было стать участие в уголовном процессе в качестве стороны обвинения. При
этом иные полномочия носили субсидиарный характер и во многом были производны
от их деятельности в суде. К компетенции
Прокурора относились возбуждение дела
(ст. 297, 544, 545 Устава уголовного судопроизводства), получение дела от следственного
судьи и дача ему указаний о необходимости
его дополнения (ст. 286, 512 УУС), поддержание обвинения в суде (636–852 УУС).
Следствие в данный период носило судебный характер. Это означало, что, во-первых, следователи органически являлись
частью судебной системы с вытекающими
отсюда гарантиями, связанными с их статусом (прежде всего, имеется в виду их независимость при осуществлении процессуальных полномочий); во-вторых, судебные
следователи обладали возможностью самостоятельно осуществлять предварительное
следствие по делу; в-третьих, все процессуальные действия, выполняемые судебными
следователями, были обусловлены целями
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стадии предварительного расследования –
установлением события преступления, виновного лица и решением вопроса о том,
должно ли дело быть направлено в суд.
Кроме того, характеризуя функции судебного следователя, дореволюционные
процессуалисты сходились в том, что он соединял в себе одновременно функции «обвинения, защиты и собственно судейские»
[4, с. 302]. Можно так же утверждать, что
он не выполнял ни функцию обвинения, ни
функцию защиты, поскольку осуществлять
обе вышеназванные функции – значит не выполнять ни одну из них по отдельности; следовательно, в чистом виде он осуществлял
только судебные функции. Таким образом,
следователи в полной мере относились к судебной власти (к «судебном организму»).
Взаимодействие
рассматриваемых
участников до революции характеризовалось тем, что следователь был независим от
прокурора. В Указе Правительствующему
Сенату от 20 ноября 1864 г. Александр II
обращал внимание на то, что одной из целей принятия Уставов была необходимость
«…возвысить судебную власть, дать её надлежащую самостоятельность». Данное положение в полной мере распространялось и
на судебных следователей. Институтами, в
рамках которых они взаимодействовали, являлись получение следователем от прокурора информации о противоправном деянии с
её последующим рассмотрением и принятием решения по ней, а также передача следователем прокурору дела с возможностью
последнего возвратить его на доследование.
Октябрьская революция 1917 г. коренным образом изменила систему государственных органов, принимающих участие
в уголовном судопроизводстве. Это было
предопределено тем, что суды и связанные
с ними органы с позиций марксистского
учения, относились к «карательно-репрессивным» [5, с. 22].
Юридически это нашло своё закрепление
в Декрете о суде №1 от 22 ноября 1917 г. В
данном акте предусматривалось упразднение всех существовавших ранее «судебных
установлений». Ликвидации подлежали
также должности судебных следователей,
прокуроров, товарищей прокуроров и т.д.
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Разумеется, упразднение судебных следователей не означало отказа от производства
следствия: по делам, подсудным местным
судам, следствие осуществлялось единолично местными судьями, а для расследования по делам, подсудным революционным
судам, при местных советах создавались
следственные комиссии со специальной
компетенцией. Обвинителем, а равно как и
защитником, в суде мог выступить любой
желающий, за исключением представителей
буржуазии. Взаимодействие следователя и
обвинителя выражалось в том, что в начале
судебного заседания зачитывался протокол,
составленный следователем, после чего все
присутствующие, в том числе обвинитель,
могли задать вопросы, относящиеся к делу.
Одновременно со сломом старых органов, выполнявших прокурорские и следственные функции, началось создание новых. 18 января 1918 г. СНК РСФСР принял
постановление «О точном разграничении
функций существующих учреждений розыска и пресечения, следствия и суда» [6,
с. 54–55], согласно которому на Всероссийскую чрезвычайную комиссию были возложены обязанности по розыску, пресечению и
предупреждению преступлений. Субъекты,
производившие следствие, оставались теми
же, что и согласно Декрету о суде № 1, но при
этом расследование контрреволюционных
преступлений было отнесено к ведению ВЧК.
Последующие акты, принятые в годы
гражданской войны, наделили её, действительно, чрезвычайными полномочиями,
вплоть до расстрела на месте [5, с.120]. Таким образом, она совмещала в себе все процессуальные функции: от предварительного
расследования до приведения приговора в
исполнение.
Декрет о суде №2, принятый 19 февраля 1918 г., предусматривал производство
предварительного следствия выборными
следователями, устанавливал, наряду с коллегиальным следствием в составе группы
до трёх человек, единоличное ведение следствия. Существовавшая до революции конструкция обвинительного акта заменялась
на постановление следственной комиссии о
предании суду. Взаимодействие обвинителя
и следователя во многом было обусловлено

поставленной перед ними на нормативном
уровне общей задачей – установлением истины [7, с.162].
Декрет о суде № 3, принятый 20 июля
1918 г., установил, что по наиболее сложным
делам, подсудным местному народному суду,
должно производиться предварительное
следствие, осуществляемое следственными
комиссиями из трёх человек. Следствие могло быть возбуждено как по постановлению
народного суда, так и самой следственной
комиссией. Как видно, чёткое разделение
процессуальных функций отсутствовало, но
при этом обвинитель и следователь выполняли общие задачи, связанные с укреплением революционной законности в целом и
установлением истины в конкретном деле.
Положением о прокурорском надзоре,
принятым на сессии ВЦИК 28 мая 1922 г.,
учреждалась советская прокуратура. На неё
возлагались функции «осуществления надзора от имени государства за законностью
действий всех органов власти путём возбуждения уголовного преследования против виновных и опротестовывания нарушающих
закон постановлений». В данном акте впервые в советской истории был закреплён институт прокурорского надзора за органами
дознания и следствия, существующий с последующими модификациями и в настоящее
время. Взаимодействие прокурора и следователя, согласно данному акту, определялось
тем, что следователь являлся поднадзорным
субъектом, а прокурор – надзирающим.
Тремя днями ранее, 25 мая 1922 г. постановлением третьей сессии ВЦИК был
утверждён первый в советской истории УПК
РСФСР. Остановимся на нём более подробно
в контексте рассматриваемой проблематики.
В данном Кодексе, согласно ст. 23, разъяснявшей основные уголовно-процессуальные
понятия, термин «прокурор» обозначал таких должностных лиц, как Прокурор Республики, Помощники прокурора Республики,
губернские прокуроры и их помощники и
прокуроры, состоящие при советах народных судей, Революционных, Губернских, Военных и Военно-транспортных Трибуналах;
в свою очередь, понятие «следователь» охватывало Народных следователей, следователей, состоящих при Советах Народных Судей
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и Революционных Трибуналах, военных следователей и следователей по важнейшим делам при Народном Комиссариате Юстиции.
Таким образом, мы видим, что, во-первых, с точки зрения системы правоохранительных органов, прокуроры и следователи,
как и до 1917 г., относились к разным органам власти; во-вторых, следствие сохранило преимущественно судебный характер,
каким оно было до революции.
Институты, связанные с взаимодействием следователя и прокурора по УПК 1922 г.,
можно условно разделить на несколько
групп в зависимости от того, на каком этапе
предварительного расследования они регулировали их взаимоотношения.
При решении вопроса об открытии производства по делу «предложение прокурора» являлось одним из поводов возбуждения уголовного дела (ст. 96); при этом
данное решение следователь принимал самостоятельно. Кроме того, следователь в
течение суток был обязан сообщить прокурору о том, что он приступил к выполнению
предварительного следствия (ст. 101).
В рамках основной части предварительного расследования прокурор осуществлял
надзор за процессуальными действиями
следователя и был вправе знакомиться с актами предварительного следствия и давать
указания следователю о направлении и дополнении следствия. Указания, сделанные
прокурором, являлись обязательными для
следователя (ст. 121). Представляется, что
именно с этого нововведения началось постепенное сокращение процессуальной самостоятельности следователя.
Прокурор наделялся полномочием предложить следователю отменить принятую
меру пресечения, или заменить ее другой,
или же избрать меру пресечения, если таковая не была избрана следователем, причём в
случае несогласия следователя с предложением прокурора вопрос разрешается судом,
которому подсудно данное дело (ст. 151).
Следователь был обязан уведомить прокурора об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу (ст. 163). Мера пресечения, избранная по предложению прокурора, могла быть изменена следователем
лишь с согласия прокурора (ст. 164).
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При окончании предварительного расследования прокурор имел право обжаловать вынесенное по инициативе следователя определение суда о прекращении дела
(ст. 208). После составления обвинительного заключения следователь направлял
дело прокурору (ст. 215). Получив от следователя дело с обвинительным заключением, прокурор, признав следствие неполным, имел право вернуть дело следователю
с указанием на те обстоятельства, которые
необходимо расследовать, каковое указание является для следователя обязательным
(ст. 231). В тех случаях, когда прокурор
найдет нужным внести изменения в обвинительное заключение следователя, он обязан составить новое заключение и препроводить его в суд с предложением утвердить
его и предать обвиняемого суду. Первоначальное обвинительное заключение в этих
случаях изымалось из дела и оставалось в
производстве прокурора (ст. 233).
Таким образом, мы видим, что в сравнении с дореволюционным регулированием
взаимоотношений прокурора и следователя
в УПК РСФСР 1922 г. были усилены принадлежащие прокурору надзорные полномочия. Если до революции следователь не
находился в зависимости от прокурора, то
теперь он стал ему поднадзорен, хотя и сохранил достаточную самостоятельность.
Новый УПК, принятый 15 февраля 1923 г.,
не внёс существенных изменений в построение досудебного производства. Новеллы
носили в основном материально-правовой
характер. Прежде всего, необходимо отметить расширение органов прокуратуры и
следствия, связанное с введением должностей прокуроров и следователей при Верховном суде. Кроме того, создание СССР
потребовало увенчать существовавшую ранее систему прокурорских и следственных
органов соответствующими общесоюзными органами.
Принятые постановлением Президиума ЦИК СССР 31 октября 1923 г. «Основы
уголовного судопроизводства Союза ССР
и союзных республик» подтвердили, что
органами, производящими предварительное расследование преступлений, являются органы дознания, следователи и иные
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должностные лица, коим это предоставлено общесоюзными законами и законами
союзных республик (ст. 7). В ней же было
установлено, что предварительное расследование преступлений производится под
надзором прокуратуры. Существенных изменений в законодательном регулировании
взаимоотношений прокуроров и следователей не произошло. Последние, как и раньше, состояли при судах.
1928 год стал переломным в истории отечественного уголовного судо-производства.
Произошла законодательная смена модели его досудебной части. 3 сентября 1928
г. постановлением ВЦИК и СНК РСФСР
были внесены изменения в «Положение о
судоустройстве РСФСР». Принципиальная
значимость данного нормативного правового акта заключалась в том, что следственный аппарат был передан в Прокуратуру
РСФСР. Отныне назначение и увольнение
следователей производилось прокурором.
Прокурор получил возможность осуществлять надзор за следователем и отменять любые его постановления в силу ведомственной подчинённости последнего [7, с. 181].
Вскоре от суда окончательно отделилась и
сама Прокуратура – 17 декабря 1928 г. Постановлением ЦИК СССР учреждалась Прокуратура СССР в качестве самостоятельного
и независимого от Верховного Суда СССР
органа власти. Соответствующие изменения
были внесены и в УПК РСФСР 1923 г., который действовал в течение 37 лет.
Таким образом, с внесением в 1928 году
изменений в УПК 1923 г., во-первых, органы
прокуратуры и следствия были соединены
друг с другом; во-вторых, вышеназванные
органы окончательно отделились от судебной системы и, как показала последующая
история системы отечественных правоохранительных органов, более к ней никогда не
возвращались; в-третьих, следователь оказался в ведомственном подчинении у прокурора, сохранив при этом весьма ограниченную по сравнению с дореволюционным
периодом самостоятельность.
Настоящей деформации подверглось советское уголовно-процессуальное право в
ходе сталинских репрессий. 1 декабря 1934 г.
ЦИК СССР принял постановление «О внесе-

нии изменений в действующие УПК республик». Согласно ему, следствие по делам о
террористических организациях и террористических актах могло продолжаться не более 10 суток; обвинительное заключение подлежало вручению обвиняемому за сутки до
рассмотрения дела в суде. Полномочия прокурора были модифицированы существеннейшим образом: уголовное дело подлежало рассмотрению без участия сторон (п. 3).
В.Н. Кудрявцев и А.И. Трусов отмечают, что в
таком процессуальном (внепроцессуальном)
порядке к лишению свободы были приговорены 3 047 060 человек и к смертной казни
839 772 человека [8, с. 332]. Следовательно,
если раньше прокурор участвовал как в досудебном производстве, так и в судебном, то
теперь по данной категории дел его полномочия были направлены на осуществление
обвинения только в ходе предварительного
следствия. Политические репрессии пошли
на спад только после смерти Сталина и развенчания культа его личности.
После реформы 1936 г. для следственного аппарата было характерно организационное единство, однако постепенно оно стало разрушаться. На практике значительное
число дел на основе делегирующих постановлений расследовались органами милиции, входившими в состав МВД [9, с. 396].
Следующим шагом в развитии института взаимодействия прокурора и следователя
стало принятие 25 декабря 1958 г. «Основ
уголовного законодательства Союза ССР и
союзных республик» и последующая разработка и введение в действие 1 января 1960 г.
УПК РСФСР.
Основные нововведения в области данного института заключались в следующем.
Во-первых, правом производства предварительного следствия наделялись лишь следователи прокуратуры и следователи органов
государственной безопасности, вследствие
чего следственные подразделения МВД подлежали упразднению. (Восстановлены они
были только 6 апреля 1963 г. на основе указа Президиума Верховного Совета СССР «О
предоставлении права производства предварительного следствия органам охраны общественного порядка» от 6 апреля 1963 г.). На
практике они были преобразованы в орга81
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ны дознания [7, с. 199]. Во-вторых, данные
нормативные правовые акты в целом расширили процессуальную самостоятельность
следователя: он наделялся правом самостоятельно принимать решения, за исключением
случаев, когда в силу закона предварительно
было необходимо получить санкцию прокурора. При этом следователь нёс полную ответственность, в том числе перед прокурором, за законное и своевременное принятие
процессуальных решений. В-третьих, были
расширены процессуальные задачи, общие
для прокурора и следователя – теперь к ним
относились также выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления и принятие мер по их устранению.
Цель стадии предварительного следствия
оставалась прежней – раскрыть преступление и выявить, имеются ли основания для
направления дела в суд. Так, М.С. Строгович
писал в 1959 г.: «Предварительное следствие
является … этапом расследования уголовного дела, на котором происходит исследование обстоятельств дела, всестороннее
собирание и проверка доказательств, с тем
чтобы при наличии достаточных данных о
виновности обвиняемого могло состояться
предание суду».
Таким образом, после принятия Основ
1958 г. и УПК 1960 г. прокуратура продолжила осуществлять надзор за следствием, а
следствие, как и прежде, носило внесудебный характер. В целом такое положение сохранялось до распада СССР в 1991 г., вместе
с которым прекратили своё существование
общесоюзные органы прокуратуры, органы государственной безопасности, органы
внутренних дел вместе с входившими в их
состав следственными аппаратами.
Вопрос об уголовно-процессуальном
статусе прокурора и следователя, а также
об их взаимодействии [10] всегда привлекал внимание советских процессуалистов
в виду особой значимости данных участников, в том числе в досудебном производстве. Так, А.М. Ларин считал данный
термин не вполне удачным, поскольку применительно к любым правоотношениям
взаимодействие означает деятельность взаимную, обоюдную, основанную на равенстве сторон. В свою очередь, прокурор осу-
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ществляет надзор за следователем и между
ними нет процессуального равенства. Другие процессуалисты, в частности И.Ф. Герасимов и А.К. Гаврилов, считали термин
«взаимодействие» вполне допустимым [10].
Представляется, что термин «взаимодействие» является уместным применительно
к отношениям прокурора и следователя,
так как в своём этимологическом значении
слово взаимодействие означает «взаимные
действия», в данном случае полномочия
(прокурор и следователь обладают ими по
отношению друг к другу).
Как писал В.М. Савицкий, принципиальная важность прокурора объясняется тем,
что в советской модели уголовного процесса:
1) он обязан в случае неисполнения законности принимать соответствующие
меры во всех стадиях судопроизводства,
2) он должен реагировать на нарушения
закона, от кого бы они не исходили,
3) он обязан реагировать на нарушения в
любой их форме [11, с. 86].
Процессуальную значимость следователя данный автор объяснял, прежде всего,
тем, что реализация его властных полномочий – необходимая гарантия достижения
истины при производстве по уголовному
делу [11, с. 96].
При этом в советской литературе неоднократно подчёркивалось, что достижение
задач уголовного судопроизводства во многом зависит от эффективности взаимодействия данных участников.
Дискуссии, связанные с данным институтом, затрагивали широкий круг вопросов,
которые будут рассмотрены далее.
Советские процессуалисты не могли
обойти стороной вопрос о том, обладает ли
следователь процессуальной самостоятельностью. Очевидно, это объясняется неоднозначностью законодательного регулирования его взаимоотношений с прокурором:
с одной стороны, советские УПК исходили
из того, что прокурор осуществляет надзор
за следователем, с другой – закрепляли за
следователем определённый полномочия,
осуществляемые им самостоятельно.
Анализ соответствующей научной литературы показывает, что большинство советских процессуалистов, рассуждая о том,
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обладает ли следователь процессуальной
самостоятельностью, отвечали на данный
вопрос утвердительно, хотя и не отрицали
важность прокурорского надзора. Так, по
мнению М.А. Чельцова, советское предварительное следствие можно было бы
назвать «прокурорским расследованием».
Данный автор пояснял, что этот термин
означает особую форму предварительного
расследования, направляемого и контролируемого прокурором. По мнению М.А.
Чельцова, в этой стадии процесса прокурор
является «хозяином дела» [12, с. 228–235].
В свою очередь Ю.В. Деришев, подчёркивая принципиально важную роль прокурора
в советском досудебном производстве, называл эту стадию процесса «прокурорским
дознанием» [13, с. 40–45]. М.С. Строгович
подчёркивал, что в соответствии с УПК
1922, 1923, 1960 гг. основным органом расследования является именно следователь.
Прокурор же выступает в качестве органа
надзора за расследованием, контролирующим его проведение [14, с. 97].
Рассуждая о взаимоотношении прокурора и следователя на основе советских УПК,
М.С. Строгович также отмечал, что полномочия прокурора по надзору за следствием не
приводят к обезличиванию следователя и к
утрате им его процессуальной самостоятельности [14, с. 279]. Данный процессуалист
приводил 4 доказательства в обоснование
данного тезиса: во-первых, все решения по
делу следователь принимает самостоятельно, за исключением случаев, когда для этого требуется санкция прокурора; во-вторых,
все указания прокурор должен давать в письменном виде, и только в этом случае они обязательны для следователя; в-третьих, прокурор имеет право отменить постановление
следователя, но он не может самостоятельно
вынести другое постановление вместо него;
в-четвёртых, следователь имеет право обжаловать любое постановление прокурора к
вышестоящему прокурору.
Ещё один выдающийся процессуалист
А.М. Ларин, затрагивая вопрос о самостоятельности следователя, писал, что прокурор
руководит расследованием исключительно
в процессуально-правовых формах и его руководящее воздействие не превращает сле-

дователя в механического исполнителя [15,
с. 134]. Данный учёный, ссылаясь на нормы закона, утверждал, что, следователь не
только обязан руководствоваться указаниями прокурора, но также вправе обжаловать
неправильные, с его точки зрения, указания
вышестоящему прокурору, а в случае несогласия с указаниями о привлечении в качестве обвиняемого, о квалификации преступления и об обвинения, о направлении дела
для предания суду или о прекращении дела
вправе оставить их без исполнения, перенеся разногласия на усмотрение вышестоящего прокурора (ч. 2 ст. 127 УПК).
А.М. Ларин приводил два теоретических
аргумента в пользу того, почему следователь должен обладать самостоятельностью.
Во-первых, следователь лично собирает доказательства и, как правило, лучше кого-либо осведомлён во всех нюансах, деталях и
обстоятельствах дела. И, во-вторых, что не
менее важно, следователь вступает в непосредственные контакты с обвиняемым,
потерпевшим, свидетелями, общественностью, и именно он в их глазах является
представителем государственной власти;
поэтому руководство со стороны прокурора
не снимает со следователя ответственности
перед обществом и государством за порученное ему дело [15, с. 134].
Известные процессуалисты И.В. Емельянова и Н.В. Жогин, обосновывая процессуальную самостоятельность следователя, помимо прочих аргументов, делали акцент на
то, что следователь обладает правом на свободную оценку доказательств. С учётом того,
что оценка доказательств является завершающим этапом доказывания и, принимая во
внимание, насколько значимым в уголовном
процессе является институт доказывания,
авторы делали вывод о процессуальной самостоятельности следователя. Так, И.В.
Емельянова писала о том, что из толкования
ст. 127 УПК РСФСР 1960 г. вытекает вывод о
праве следователя не согласиться с указаниями прокурора по узловым вопросам расследования, связанным с оценкой доказательств
по внутреннему убеждению [16, с. 116]. Н.В.
Жогин утверждал, что прокурорский надзор
за законностью в стадии предварительного
расследования не должен находиться в про83
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тиворечии с принципом свободной оценки
доказательств по внутреннему убеждению
следователя. Напротив, одной из задач прокурорского надзора является утверждение
этого принципа [17, с. 78].
Таким образом, большинство советских
процессуалистов сходились на то, что следователь – это не технический исполнитель
поручений прокурора, надзирающего за
ним, а полноправный участник уголовного судопроизводства, обладающий в ходе
расследования процессуальной самостоятельностью. При этом советская доктрина
ничуть не преуменьшала значение прокурорского надзора для обеспечения законности в досудебном производстве [18, с. 189].
В 70-80-е гг. ХХ в. в советской доктрине велась оживлённая дискуссия не только
о самостоятельности следователя, но и о
том, насколько целесообразным является
отнесение значительной части следственного аппарата к органам прокуратуры. (Как
известно, в рассматриваемый период также
существовал следственный аппарат МВД
и органов государственной безопасности
(п. 7, ст. 34 УПК РСФСР 1960 г.).
В рассматриваемый период всё чаще стали звучать предложения о «необходимости
упразднить следственный аппарат прокуратуры, сосредоточив предварительное следствие в органах внутренних дел или в каком-либо самостоятельном ведомстве» [19].
По мнению ряда процессуалистов, законодательные и доктринальные положения,
согласно которым прокурор осуществляет
процессуальное руководство расследованием и одновременно прокурорский надзор
за ним, нуждаются в реформировании.
В результате в 80-е гг. сложились две основные концепции развития законодательства в данной области, а также его надлежащего истолкования.
Первая концепция, разработанная Г.Ф.
Горским, А.А. Стремовским и другими процессуалистами заключалась в том, что функции прокурора по руководству предварительным расследованием и по надзору за ним не
совместимы друг с другом. Подробный анализ данной концепции приводит А.М. Ларин
[15, с. 130]. Авторы данного предложения
утверждали, что полномочия по руководству
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мешают прокурору осуществлять надзор, а
также стесняют процессуальную самостоятельность следователя, негативно влияют на
объективность прокурора. Для того, чтобы
исправить такое положение, необходимо лишить прокурора его важнейших полномочий,
в частности, производить следственные действия, вести расследование, санкционировать заключение под стражу, давать следователю указания, отменять его постановления.
Все эти полномочия предлагалось передать
руководителю следственного аппарата, который будет или обладать определённой автономией в составе прокуратуры, или вообще
будет выведен из неё.
Против данной концепции решительно
высказались многие процессуалисты, в том
числе А.М. Ларин. Он утверждал, что реализация данной идеи превратит прокурора
«в безвластного ходока по инстанциям».
[15, с.131] Кроме того, по мнению данного
учёного, воплощение в жизнь такой концепции не только не усилит самостоятельности следователя, но и ослабит её: по действовавшему тогда законодательству (ч. 2
ст. 127 УПК РСФСР), следователь имел
право обжаловать прокурору указания начальника следственного отдела; упразднение данной гарантии негативно сказалось
бы на самостоятельности следователя.
Вторая концепция, более умеренная, исходила из того, что за прокурором необходимо оставить лишь одну функцию – надзор, а
руководство расследованием следует изъять
из его компетенции. При этом авторы данного предложения высказывались не столько за изменение законодательства, сколько
за необходимость правильного понимания
соответствующих положений УПК. По их
мнению, значительная часть норм о полномочиях прокурора по руководству расследованием по сути связана именно с надзором,
а не с руководством. Так, по мнению Д.М.
Бакаева, А.И. Долговой и других процессуалистов [20], изучение прокурором материалов дела необходимо трактовать как форму
выявления допущенных нарушений, отмена
незаконных постановлений следователя является способом устранения такого рода нарушений, отказ в санкционировании актов
следователя – это ничто иное, как форма

84

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, ОРД И КРИМИНАЛИСТИКА
предупреждения данных нарушений. Данный ряд можно продолжить и другими примерами, в которых, по мнению этих авторов,
руководство по сути сливается с надзором.
Данная концепция подверглась критике
со стороны её противников. Их основной
контраргумент сводился к тому, что если
прокурор осуществляет один лишь только
надзор, то расследование представляет для
него интерес лишь постольку, поскольку
следователь нарушает или может нарушить
закон, а до самого расследования ему вообще нет никакого дела и он к нему полностью
безразличен [15, c. 132]. Кроме того, данная концепция по сути устранит прокурора
из досудебного производства, если в ходе
следствия не были допущены процессуальные нарушения, и роль данного участника
процесса будет сводиться лишь к утверждению обвинительного заключения.
Таким образом, именно в 70-80-е гг. прошлого столетия начались оживлённые дискуссии о необходимости выделить из прокуратуры следственный аппарат, а также
лишить прокурора его важнейших функций,
связанных с руководством расследованием.
И хотя данные предложения не были реализованы в законодательстве, они создали теоретическую базу для обсуждения данного
вопроса после распада СССР и в конечном
итоге стали одной из предпосылок реформы УПК РФ 2007 и 2011г., в ходе которой
прокурор по сути утратил возможность руководить предварительным следствием и
был создан Следственный комитет РФ.
Таким образом, рассмотрение поднятой темы позволяет прийти к следующим выводам.
1) В отличие дореволюционного периода,
в котором составители Судебных уставов
1864 г. при конструировании досудебного
производства тщательно анализировали зарубежный опыт и в значительной степени
учитывали его, в советские годы уголовный
процесс развивался преимущественно под
влиянием внутренних факторов, так как после революции 1917 г. Россия стала первым
в истории социалистическим государством
и такая задача прокуратуры, как укрепление
социалистической законности, в том числе
и в досудебном производстве, ранее не ставилась ни в одном правопорядке.

2) Именно в советский период развития
уголовного процесса прокуратура была отделена как от министерства юстиции, так и
от судебных органов. Одновременно с этим
в нашей стране сложилась и прошла испытание временем модель досудебного производства с несудебным предварительным
следствием с присущими ей достоинствами
и недостатками.
3) Развитие института взаимодействия
прокурора и следователя в советский период выразилось в том, что, во-первых, следствие перестало носить судебный характер
и, во-вторых, произошло «ведомственное
сближение» данных участников процесса.
На них были возложены сходные функции:
если в Российской империи на прокурора
возлагалось осуществление обвинения, а на
(судебного) следователя – беспристрастное
ведение предварительного следствия, то в
советский период прокурор и следователь
стали выполнять сходные функции в виде
выявления и расследования преступлений
с целью решения вопроса о последующем
направлении дела в суд.
4) В советский период развивалась не только нормативно-правовая база взаимодействия
прокурора и следователя, но и её теоретическая, научная основа. При этом в доктрине
отсутствовал однозначный подход по поводу того, в какой степени следователь должен
обладать процессуальной самостоятельностью, а также относительно целесообразности дальнейшего сохранения следственного
аппарата в составе прокуратуры. Во многом
данные дискуссии уходили своими корнями
в вопрос о соотношении процессуального руководства расследованием и надзоре за ним,
а также о функциях прокурора и следователя.
5) Именно в советский период институт
взаимодействия прокурора и следователя
приобрёл современный облик, и такое законодательное регулирование их процессуальных отношений после распада СССР
просуществовало в почти в неизменном
виде около 20(16) лет (до наделения следователя процессуальной самостоятельностью в 2007 г. и окончательного выведения
следователей из штата прокуратуры в новый орган власти – Следственный комитет
Российской Федерации в 2011 г.).
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6) Многие проблемы современного российского досудебного производства уходят
своими корнями в советский период развития уголовно-процессуального права, и
поэтому данный опыт необходимо принимать во внимание при анализе института
взаимодействия прокурора и следователя на
нынешнем этапе его развития науки уголов-
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ного процесса. Автор выступает за повышение процессуальной самостоятельности
следователя и его независимости от прокурора в отечественном уголовном процессе.
При этом автор обращает внимание на то,
что положения об этом были надлежащим
образом обоснованы еще в советской уголовно-процессуальной доктрине.
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Н.Ф. Файзрахманов
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ УЧАСТНИКАМИ
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА СО СТОРОНЫ
ЗАЩИТЫ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ

В настоящей статье автор раскрывает содержание термина «злоупотребление правом»,
после чего, ссылаясь на реальные факты из следственной практики, описывает наиболее распространенные виды злоупотребления правом участниками уголовного судопроизводства со
стороны защиты на предварительном следствии. Представлен ряд правовых и организационных мер по пресечению злоупотребления правом со стороны подозреваемых (обвиняемых),
а также их защитников.
Ключевые слова: злоупотребление правом; назначение защитника; допрос подозреваемого;
рассмотрение ходатайства; получение образцов для сравнительного исследования.
Закрепив в УПК РФ принципы уголовного
судопроизводства, законодатель последовательно расширил перечень прав участников
уголовного процесса, но при этом фактически не ограничил реализацию данных прав
определенными рамками, не во всех случаях
определив основания и условия их реализации и не предусмотрев четкий порядок применения норм, гарантирующих те или иные
права. Указанные обстоятельства привели к
тому, что в практической деятельности стали
возникать различные вопросы, связанные с
реализацией участниками уголовного судопроизводства своих прав, а также проблемы, вызванные злоупотреблением правами,
предоставленными участникам процесса. В
связи с этим феномен злоупотребления правом стал предметом научных исследований
ученых-юристов и темой для дискуссий правоприменителей.
По мнению некоторых ученых, злоупотребление правом в уголовном судопроизводстве представляет собой самостоятельную правовую категорию, не являясь
ни правомерным поведением, ни правонарушением. Так, О.И. Даровских определяет злоупотребление правом как поведение участника уголовно-процессуального
правоотношения, обладающего процессуальными правами (полномочиями), осу-

ществляемое в процессе правомерной реализации этих прав, но в противоречии с
их смыслом и назначением, причиняющее
либо способное причинить вред другим
участникам процесса, обществу, государству, либо влекущее за собой иные негативные последствия [1, с. 8].
Широкое распространение на практике
получили злоупотребления правами участниками уголовного судопроизводства со стороны защиты, прежде всего, адвокатов – защитников. Используя свои знания и опыт для
оказания юридической помощи доверителю,
они зачастую применяют в этих целях все
возможные методы и «любые средства», не
всегда соответствующие интересам правосудия и самих участников уголовного процесса.
Такие нарушения начинают иметь место
уже на стадии допуска адвоката к участию в
уголовном деле в качестве защитника подозреваемого (обвиняемого), особенно в тех
случаях, когда у подозреваемого или обвиняемого не один защитник, а несколько.
В соответствии с ч. 4 ст. 49 УПК РФ адвокат допускается к участию в уголовном
деле в качестве защитника по предъявлении
удостоверения адвоката и ордера. Согласно
ч. 1 ст. 50 УПК РФ, защитник приглашается
подозреваемым, обвиняемым, его законным
представителем, а также другими лицами по
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поручению или с согласия подозреваемого,
обвиняемого. Подозреваемый, обвиняемый
вправе пригласить несколько защитников.
По просьбе подозреваемого, обвиняемого
участие защитника обеспечивается дознавателем, следователем или судом [2].
На основании ст. 18 Федерального закона
РФ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» подозреваемым и обвиняемым
предоставляются свидания с защитником с
момента фактического задержания. Свидания предоставляются наедине и конфиденциально, без ограничения их числа и продолжительности, за исключением случаев,
предусмотренных УПК РФ. Свидания предоставляются защитнику по предъявлении удостоверения адвоката и ордера. Истребование
у адвоката иных документов запрещается [3].
Тем самым для получения адвокатом свидания (в следственном изоляторе) с подозреваемым или обвиняемым, не являющимся его
подзащитным, УПК РФ не предусматривает
обязательного приобщения к уголовному
делу или предъявления в место содержания
под стражей документа, подтверждающего
волеизъявление подозреваемого или обвиняемого о допуске к участию в уголовном деле
в качестве его защитника адвоката по соглашению. При этом в обязанности сотрудников уголовно-исполнительной системы не
входит выяснение у следователя, в производстве которого находится уголовное дело, допущен ли тот или иной адвокат процессуально в качестве защитника подозреваемого или
нет, а тем более получать у него разрешение
для предоставления свидания.
Указанный пробел дает возможность любому адвокату посетить подозреваемого или
обвиняемого, содержащегося под стражей,
под видом его защитника, без разрешения
следователя, в том числе, вопреки интересам самого подозреваемого (обвиняемого).
Не редко на практике, предъявив удостоверение и ордер, адвокаты устно сообщают
следователю, что у него заключено соглашение на защиту подозреваемого (обвиняемого), однако уточнить эту информацию
незамедлительно у самого подозреваемого
(обвиняемого) не всегда возможно, если он
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содержится под стражей. При этом адвокаты не сообщают, с кем именно у них заключено соглашение – с самим подозреваемым
(обвиняемым), его законными представителями, родственниками или другими лицами.
Таким образом, нанимателем или доверителем адвоката может выступать абсолютно
постороннее по отношению к подозреваемому (обвиняемому) лицо.
Подобные нарушения имели место по
уголовному делу № 57355, возбужденному
03.07.2013 Следственным департаментом
МВД России по признакам преступлений,
предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172,
ч.ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ, в отношении организаторов и участников преступного сообщества по факту осуществления ими
незаконной банковской деятельности, где
у подозреваемого М. было 13 защитников,
у подозреваемого Л. – 5, у подозреваемого Р. – 4, у подозреваемого П. – 3, у других
шести подозреваемых – по 1-2 защитника.
В частности, имели место случаи, когда на
свидание к обвиняемым в следственный
изолятор неоднократно пытались пройти, а
в ряде случаев проходили адвокаты, не являющиеся их защитниками, которые имели
намерение получить интересующую информацию об обстоятельствах уголовного
дела, донести до обвиняемых требования
третьих лиц, убедить их изменить свою
позицию на предварительном следствии,
навязать свои услуги. Это подтверждается
ходатайством одного из обвиняемых, в котором он перечислил своих защитников, попросил не допускать к нему в следственный
изолятор других адвокатов, так как его посещал адвокат, высказывавший в его адрес
угрозы. В другом случае от нескольких защитников одного обвиняемого поступали
жалобы друг на друга с просьбой принять
меры реагирования на действия своего коллеги, якобы намеренно провоцирующего и
ухудшающего положение обвиняемого [4].
В связи с этим по уголовному делу была
введена вынужденная практика допуска адвокатов в качестве защитников только по
письменному ходатайству подозреваемых
(обвиняемых), которое они передавали через других защитников, родственников или
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лично следователю. Кроме того, в местах
содержания под стражей у впервые прибывших адвокатов стали требовать разрешение
следователя на свидания с подозреваемыми
(обвиняемыми). Принятыми мерами удалось пресечь попытки ряда адвокатов получить свидание с обвиняемыми путем злоупотребления своими правами.
Вместе с тем ради «здравого смысла»
целесообразно определить порядок участия
в уголовном деле нескольких защитников,
представляющих интересы одного обвиняемого. Так, при проведении следственных действий с обвиняемым М. по вышеуказанному уголовному делу № 57355, как
правило, присутствовало не более 5–7 защитников из 13 заявленных. Оснований для
отвода остальных не имелось – обвиняемый от их услуг не отказывался, нарушений
УПК РФ ими не допускалось, они просто
не являлись на следственные действия. При
этом в каждом случае от обвиняемого отбиралось заявление о том, что он не возражает
против проведения следственного действия
в отсутствие остальных 6-8 защитников. С
технической и материальной точки зрения,
это вызывало сложности, связанные с необходимостью подготовки и рассылки уведомлений, а также копий процессуальных
документов всем защитникам, поиском просторных помещений для проведения следственных действий, рассмотрением их многочисленных противоречивых ходатайств и
жалоб на каждое действие следователя. В
определенной степени участие такого количества защитников можно расценивать как
организованное противодействие расследованию, обусловленное злоупотреблением
правом подозреваемого на приглашение нескольких защитников.
В связи с этим следует определить в законе критерии, по которым подозреваемые
(обвиняемые) могут пригласить нескольких
защитников, например, в зависимости от тяжести совершенных преступлений, количества выявленных эпизодов преступной деятельности, объемов уголовного дела. Кроме
того, необходимо внести в ст. 50 УПК РФ
изменения, позволяющие допускать адвокатов (по соглашению) к участию в уголовном

деле только на основании личного ходатайства подозреваемого (обвиняемого), а также
исключать адвокатов из числа защитников в
случае их систематической (более трех раз)
неявки на следственные действия без уважительной причины, при наличии у подозреваемого (обвиняемого) других защитников.
Нецелесообразность такого количества
защитников подтверждается и заявленным
в ходе следствия по уголовному делу №
57355 обвиняемым М., совместно с двумя
«основными» защитниками, абсурдного
ходатайства о предоставлении им списка
адвокатов, допущенных к участию в деле
в качестве защитников обвиняемого М., в
удовлетворении которого им было отказано,
так как все его адвокаты были приглашены
для участия в уголовном деле не следователем, а самим обвиняемым, по его поручению или с его согласия [4].
К наиболее распространенному злоупотреблению правом следует отнести систематические вмешательства защитника в ход
проведения допроса подозреваемого (обвиняемого). Ссылаясь на право консультировать своего клиента, защитники зачастую
самостоятельно отвечают на вопросы следователя либо корректируют ответ подозреваемого (обвиняемого), который незамедлительно меняет свои показания по намекам
адвоката. Полагаем, что консультации защитника не могут содержать ответы на
поставленные следователем вопросы, так
как, исходя из норм УПК РФ, защитник в
уголовном процессе действует в интересах
обвиняемого, а не подменяет его на следственных действиях, на которых выясняется субъективное мнение и позиция лица к
подозрению, обвинению, обстоятельствам
преступления. В целях пресечения подобных злоупотреблений со стороны защитников указанные ограничения должны быть
регламентированы в ст. 53 УПК РФ.
Также следует иметь в виду, что статьями
46 и 47 УПК РФ уже предусмотрено право
подозреваемых и обвиняемых иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса, без
ограничения их числа и продолжительности, чем, по нашему мнению, в полной мере
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реализовано их право на получение юридической помощи перед допросом.
При проведении допросов и очных ставок с участием защитников (адвокатов)
необходимо учитывать, что защитник не
имеет права вмешиваться в ход допроса,
подсказывать ответы или давать советы о
том, как нужно отвечать на тот или иной вопрос. В соответствии с ч. 5 ст. 189, ч. 2 ст. 53
УПК РФ защитник (адвокат), участвующий
в производстве следственного действия,
в рамках оказания юридической помощи
своему подзащитному вправе давать ему в
присутствии следователя краткие консультации, задавать с разрешения следователя
вопросы допрашиваемым лицам, делать
письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе данного следственного действия. Из смысла
данной нормы следует, что право защитника
задавать с разрешения следователя вопросы
допрашиваемым лицам распространяется
только на очную ставку. При этом следователю предоставлено право, разрешать
защитнику задавать тот или иной вопрос
допрашиваемым лицам или нет [5, с. 294].
В процессе допроса следователю не стоит
упускать инициативы и своей организующей
роли в проведении этого следственного действия. В ходе очной ставки защитнику можно предоставлять право задавать вопросы
лишь после того, как следователь допросил
подозреваемого (обвиняемого), использовал
все тактические приемы и доказательства,
которые планировал предъявить. Фиксация
уже сообщенных на допросе сведений мешает подозреваемому (обвиняемому) изменить свои показания под влиянием вопросов
защитника. В вопросно-ответной стадии
незамедлительно отводятся наводящие, подсказывающие вопросы защитника. Также
оперативно следователь должен реагировать
и на любые попытки защитника в процессе
допроса вербальным или невербальным способом подсказать допрашиваемому тот или
иной ответ. В протокол необходимо записывать все заданные вопросы, в том числе и те,
которые были отведены следователем или на
которые допрашиваемый отказался отвечать
[6, с. 509–510].
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В целях документирования фактов злоупотребления правом со стороны адвокатов, с нашей точки зрения, целесообразно
дословно вносить в протокол провокационные реплики, например, рекомендации
защитника подозреваемому (обвиняемому)
не отвечать на вопросы следователя, не знакомиться с постановлением о привлечении
в качестве обвиняемого, не подписывать
протокол; а также необходимо вносить замечания и предупреждения, высказанные в
связи с этим следователем.
В практической деятельности распространены случаи, когда защитниками создаются конфликтные, провокационные и
нестандартные ситуации в ходе проведения допросов и очных ставок с участием
подозреваемых (обвиняемых). Например,
руководствуясь указаниями защитников,
подозреваемые (обвиняемые) молчат при
проведении следственных действий и не
подписывают протокол. Или же, по окончании допроса (очной ставки) подозреваемый (обвиняемый) под диктовку адвоката
вписывает в протокол вымышленные нарушения УПК РФ, якобы допущенные следователем, в том числе связанные с угрозами, оскорблением допрашиваемого и т.п.
В связи с этим допросы и очные ставки с
участием лиц, которые вероятнее всего могут предпринять меры по созданию таких
ситуаций, необходимо проводить с применением видео- или аудиозаписи, с помощью
которых данные факты будут задокументированы и не смогут быть опровергнуты в будущем. Кроме того, это исключит
возможность опровержения подозреваемым факта добровольной дачи им признательных показаний. Вместе с тем следует
иметь в виду, что применение технических
средств оказывает сдерживающее влияние на допрашиваемого и его защитника,
заставляет всех участников следственного
действия, в том числе и следователя, более
строго соблюдать процедуру допроса. При
этом также могут возникнуть определенные
трудности в установлении психологического контакта с допрашиваемым.
Если применение технических средств в
ходе допроса (очной ставки) по каким-либо
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причинам оказалось невозможным, то следует заранее обеспечить участие в следственном действии понятых, а в случае их отсутствия – следователя или сотрудника органа
дознания, которых в последующем можно
будет допросить в качестве свидетелей по
обстоятельствам проведения допроса (очной
ставки), чем опровергнуть предъявленные к
следователю претензии и замечания.
Злоупотребляя отсутствием в УПК РФ
нормы, обязывающей участвующих лиц
подписывать протокол, защитники нередко
отказываются удостоверять факт участия в
следственном действии своей подписью. В
связи с этим ч. 7 ст. 166 УПК РФ, по нашему
мнению, необходимо изложить в следующей
редакции: «Протокол в обязательном порядке подписывается всеми лицами, принимавшими участие в следственном действии, и
должностным лицом, его проводившим».
Аналогичным образом пробел в уголовно-процессуальном законодательстве негативно отражается на практике получения
образцов следов рук у подозреваемых и обвиняемых. Так, в соответствии со ст. 9 Федерального закона РФ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской
Федерации» обязательной государственной
дактилоскопической регистрации подлежат
подозреваемые в совершении преступления,
обвиняемые в совершении преступления,
осужденные за совершение преступления,
подвергнутые административному аресту
[7]. Однако указанная норма не коррелируется с положениями УПК РФ, которыми не
закреплено право субъектов расследования
получать образцы следов рук без согласия
подозреваемого (обвиняемого), как не регламентирован запрет на отказ последнего от
предоставления данных образцов. По этой
причине на практике встречаются случаи,
когда подозреваемые (обвиняемые) без каких-либо последствий отказываются от предоставления образцов следов рук.
При этом вызывает возмущение, что в
п. 4 ч. 5 ст. 42 законодатель запретил уклоняться от предоставления образцов почерка
и иных образцов для сравнительного исследования потерпевшему. Данная позиция, с
нашей точки зрения, противоречит принци-

пу состязательности сторон, в соответствии
с которым стороны обвинения и защиты
равноправны перед судом. В связи с этим
считаем, что статьи 46, 47 УПК РФ соответственно должны быть дополнены пунктом,
запрещающим подозреваемому и обвиняемому уклоняться от предоставления образцов для сравнительного исследования.
В соответствии с ч. 4 ст. 217 УПК РФ по
окончании ознакомления обвиняемого и его
защитника с материалами уголовного дела
следователь выясняет, какие у них имеются
ходатайства или иные заявления [2]. Однако
учитывая, что в данной статье не определен
конкретный срок заявления ходатайства, защитники, как правило, указывают в протоколе ознакомления с материалами дела заявления с такими размытыми формулировками,
как «ходатайство будет представлено позже»,
«ходатайство будет заявлено в течение двух
недель после детального изучения копий материалов дела», «прошу предоставить время
для подготовки ходатайства» и т.п. Вместе
с тем наличие подобных заявлений требует
их рассмотрения в качестве самостоятельного ходатайства. При этом полный отказ в их
удовлетворении может повлечь возвращение
уголовного дела прокурором для производства дополнительного расследования, если
данное ходатайство будет признано прокурором обоснованным. В связи с этим полагаем,
что ч. 4 ст. 217 УПК РФ необходимо дополнить формулировкой: «Ходатайство должно
быть представлено обвиняемым и (или) его
защитником незамедлительно после окончания ознакомления с материалами уголовного
дела. При объеме материалов дела три и более томов срок предоставления ходатайства
может быть увеличен до двух дней, при объеме материалов дела десять и более томов –
до пяти дней».
Изложенное выше демонстрирует распространенность на практике такого феномена, как злоупотребление правами,
допускаемое участниками уголовного судопроизводства со стороны защиты. Указанные злоупотребления нарушают принципы
уголовного судопроизводства, препятствуют полноценной реализации прав его участниками. Это обусловливает необходимость
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объединения усилий ученых и практиков в
разработке мер по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства,
выработке организационно-тактических ре-
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шений и приемов в целях пресечения злоупотреблений правами на предварительном
следствии.
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УДК 34.038.1
А.А. Хайдаров
К вопросу о создании судебных округов
в системе судов общей юрисдикции

Рассматривая вопросы о создании судебных округов в системе судов общей юрисдикции,
автор предлагает новые принципы формирования судебных территорий в целях противодействия влиянию административного ресурса на судейский корпус.
Ключевые слова: судебный округ, суд общей юрисдикции, судебные территории, экстерриториальный принцип.
Судебный округ как правовая категория
в кассационной инстанции законности встуизвестен действующему федеральному запивших в законную силу судебных актов
конодательству и отечественной судоустройарбитражных судов субъектов Российской
ственной науке. Создание судебных округов
Федерации и арбитражных апелляционных
применительно ко всей системе судов обсудов, а в случаях, установленных федеральщей юрисдикции нами рассматривается как
ными законами, – судебных актов, принятых
одно из важнейших направлений усиления
судами кассационной инстанции, если иное
независимости судебной власти в регионах
не предусмотрено настоящим Федеральным
Российской Федерации. Данный вопрос явконституционным законом. Федеральные
ляется особенно актуальным в свете рефорарбитражные суды округов являются также
мирования судебной системы Российской
судами первой инстанции по рассмотрению
Федерации. Законом Российской Федерации
заявлений о присуждении компенсации за
о поправке к Конституции РФ от 5 февраля
нарушение права на судопроизводство в раз2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российумный срок по делам, рассматриваемым арской Федерации и прокуратуре Российской
битражными судами, или за нарушение праФедерации»[6] были внесены изменения в
ва на исполнение судебных актов в разумный
Конституцию Российской Федерации. В сосрок, принятых арбитражными судами. Соответствии со ст. 126 Конституции Российгласно ч. 2 ст. 24 названного выше Федеральской Федерации Верховный Суд Российской
ного конституционного закона создано 10
Федерации стал высшим судебным органом
федеральных судебных округов: Волго-Вятпо гражданским делам, разрешению эконоский судебный округ; Восточно-Сибирский
мических споров, уголовным, администрасудебный округ; Дальневосточный судебный
тивным и иным делам, подсудным судам, обокруг; Западно-Сибирский судебный округ;
разованным в соответствии с федеральным
Московский судебный округ; Поволжский
конституционным законом.
судебный округ; Северо-Западный судебный
С 6 августа 2014 г. произошло объединеокруг; Северо-Кавказский судебный округ;
ние Верховного Суда Российской Федерации
Уральский судебный округ; Центральный
и Высшего Арбитражного Суда Российской
судебный округ.
Федерации. Однако в соответствии со ст. 24
Таким образом, судебные округа примеФедерального Конституционного закона от
нительно к процессуальной деятельности
28.04.1995 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 23.06.2014
арбитражных судов продолжают действог.) «Об арбитражных судах в Российской
вать в пореформенный период внутри сиФедерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
стемы судов общей юрисдикции.
06.08.2014 г.) [7] федеральные арбитражные
Понятие «судебный округ» используется
суды округов являются судами по проверке
также в законодательстве об организации
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и деятельности военных судов. В соответствии с ч.1 ст. 13 Федерального конституционного закона от 23.06.1999 г. № 1-ФКЗ (в
ред. от 25.12.2012 г.) «О военных судах Российской Федерации» [8] окружной (флотский) военный суд действует на определенных федеральным законом территориях
одного или нескольких субъектов Российской Федерации, на которых дислоцируются воинские части и учреждения Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов.
Федеральным законом от 27.12.2009 г.
№ 345-ФЗ (в ред. от 23.06.2014 г.) «О территориальной юрисдикции окружных
(флотских) военных судов» [9] созданы
следующие окружные (флотские суды):
Балтийский флотский военный суд; Восточно-Сибирский окружной военный суд;
Дальневосточный окружной военный суд;
Западно-Сибирский окружной военный
суд; Ленинградский окружной военный суд;
Московский окружной военный суд; Приволжский окружной военный суд; Северный
флотский военный суд; Северо-Кавказский
окружной военный суд; Тихоокеанский
флотский военный суд; Уральский окружной военный суд; 3-й окружной военный суд.
Таким образом, под судебным округом
по действующему федеральному законодательству понимается территория Российской Федерации, в которую включаются территории нескольких субъектов Российской
Федерации и на которую распространяется
юрисдикция соответствующего федерального арбитражного либо военного суда.
Перечень конкретных субъектов Российской Федерации, включенных в конкретный
судебный округ, определяется Федеральным
конституционным законом от 28.04.1995
№ 1-ФКЗ (в ред. от 23.06.2014 г.) «Об арбитражных судах в Российской Федерации», а
также Федеральным законом от 27.12.2009 г.
№ 345-ФЗ (в ред. от 23.06.2014 г.) «О территориальной юрисдикции окружных (флотских) военных судов».
В Большом юридическом словаре под
понятием «округ» понимается территория,
на которую распространяется компетенция
определенных органов (напр., судебный
округ и т.д.) [1]. В английском языке судеб-
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ный округ переводится как «jurisdiction» –
юрисдикция [15].
Понятие судебного округа можно трактовать значительно шире и под ним понимать
любую территорию, на которую распространяется юрисдикция (подсудность, компетенция) соответствующего суда, в том числе и
судебные участки, судебные районы, территории соответствующих субъектов Российской
Федерации, а также территории, на которые
распространяется юрисдикция постоянных
судебных присутствий районных судов и судов областного (республиканского) уровня.
Термин «судебный округ» не является
чем-то новым для отечественной правовой
действительности. В соответствии с Учреждениями судебных установлений 1864 г.
ведомство мировых судей, их съездов,
окружных судов и судебных палат ограничивается особыми участками и округами
(ст. 4). Судебная власть по судоустройственному законодательству 1864 г. принадлежала мировым судьям, съездам мировых судей, окружным судам, судебным палатам и
Правительствующему сенату. Так, окружной суд учреждался на несколько уездов и
мог быть разделен на отделения. Судебная
палата учреждалась в каждом округе, состоящем из нескольких губерний или областей,
по особому расписанию.
Юрисдикция судебных органов общей
юрисдикции в тот исторический период не
совпадала с территориальным делением
России. Это было, прежде всего, связано с
тем, что окружные суды и палаты не подпадали под влияние местных властей.
В настоящее время в соответствии со ст. 4
Федерального закона от 17.12.1998 № 188ФЗ (в ред. от 04.03.2013) «О мировых судьях
в Российской Федерации»[10] деятельность
мировых судей осуществляется в пределах
судебного района на судебных участках.
Общее число мировых судей и количество
судебных участков субъекта Российской
Федерации определяются федеральным
законом по законодательной инициативе
соответствующего субъекта Российской
Федерации, согласованной с Верховным
Судом Российской Федерации, или по инициативе Верховного Суда Российской Федерации, согласованной с соответствующим
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субъектом Российской Федерации. Судебные участки и должности мировых судей
создаются и упраздняются законами субъектов Российской Федерации. Судебные
участки создаются из расчета численности
населения на одном участке от 15 до 23
тысяч человек. В административно-территориальных образованиях с численностью
населения менее 15 тысяч человек создается один судебный участок. В соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 1999 г.
№ 218-ФЗ (в ред. от 08.06.2015 г.) «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской
Федерации» определены 7572 должности
мировых судей и соответствующих этим
должностям количество судебных участков
в 85 субъектах Российской Федерации [11].
В соответствии со ст. 24 Федерального конституционного закона от 07.02.2011
№ 1-ФКЗ (в ред. от 21.07.2014 г.) «О судах
общей юрисдикции в Российской Федерации» [12] Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального
значения, суд автономной области, суд автономного округа являются федеральными
судами общей юрисдикции, действующими
в пределах территории соответствующего
субъекта Российской Федерации и непосредственно вышестоящими судебными инстанциями по отношению к районным судам,
действующим на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
В ст. 32 Федерального конституционного
закона от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ (в ред.
от 21.07.2014 г.) «О судах общей юрисдикции
в Российской Федерации» [12] сказано, что
районный суд создается федеральным законом в судебном районе, территория которого
охватывает территорию одного района, города или иной соответствующей им административно-территориальной единицы субъекта Российской Федерации. Районный суд
может быть создан также в судебном районе,
территория которого охватывает имеющие
общие (смежные) границы территории нескольких районов или иных соответствующих им административно-территориальных
единиц субъекта Российской Федерации.
Территории, на которых суды общей
юрисдикции осуществляют свою деятель-

ность в соответствии с действующим законодательством, именуются:
- судебный участок, на который распространяется юрисдикция мировых судей;
- судебный район, на который распространяется юрисдикция районных судов;
- территория соответствующего субъекта
Российской Федерации – юрисдикция судов
областного уровня и приравненных к ним
судов;
- территория, на которую распространяется юрисдикция постоянных судебных присутствий районного и областного уровня;
- территория Российской Федерации –
юрисдикция Верховного Суда Российской
Федерации.
В Российской Федерации в системе судов общей юрисдикции не существует
окружных судов, объединяющих несколько
субъектов Российской Федерации, а также
судебных округов.
Учитывая предоставленные законодательством широкие полномочия судей, наличие коррупционных проявлений в судейском
корпусе, влияниие «телефонного права» на
вынесение судебных решений, по нашему
мнению, следует вспомнить исторический
опыт отечественного судоустройства и теорию судоустройственной науки и предложить такую правовую категорию, как «судебный округ» для судов общей юрисдикции.
Председатель Конституционного Суда
Российской Федерации В.Д. Зорькин, выступая 18 декабря 2012 года на VIII Всероссийском съезде судей в Москве, предложил возродить в российской судебной
системе судебные округа, не совпадающие
с действующим государственно-территориальным делением. «Сейчас суды уровня
субъекта РФ, – сказал В.Д. Зорькин, – выполняют функции и апелляции, и кассации,
что подвергает риску самостоятельность и
независимость судебных инстанций. Поэтому целесообразно структурное отделение
судов кассационной инстанции от судов
апелляционной инстанции. Важно, чтобы
эта третья инстанция существовала на отдельном уровне судебной системы, и этот
уровень не должен быть привязан к государственно-территориальному
делению.
Это могли бы быть суды, объединяющие не95
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сколько субъектов федерации (или хотя бы
два субъекта). Еще лучше, если она вообще
не будет совпадать с границами субъектов.
То есть целесообразно образовать судебные
округа (как было до революции 1917 года),
которые не совпадали бы с государственно-территориальным делением. Это будет
способствовать повышению независимости
суда от других ветвей власти» [2].
В выступлении В. Д. Зорькина было обращено внимание на то, что в целях сохранения территориальной доступности кассационных судов нецелесообразно простое
копирование территориального устройства
арбитражных судов по федеральным округам. Он предложил создать судебные присутствия кассационных судов в субъектах
РФ и обеспечить доступность судов за счет
более активного использования информационных технологий, в частности, видеоконференцсвязи.
В статье М.Ю. Барщевского и Т.Г. Морщаковой в «Российской газете» от 24 сентября 2013 г. по названием «Сверим правописание» в качестве важной меры по
устранению факторов зависимости судов
и судей называется организация по экстерриториальному принципу судебных территорий, не совпадающих с административно-государственным делением. По мнению
этих авторов, данный подход к устройству
судебной системы позволил бы создать и в
системе судов общей юрисдикции самостоятельные апелляционные и кассационные
инстанции, усилил бы их эффективность
при проверке судебных актов, препятствовал бы сращиванию судов с региональной
властью и органами уголовного преследования, затруднил использование административного ресурса для влияния на суд [5, с. 6].
С идеей создания судебных округов в
системе судов общей юрисдикции в Российской Федерации следует согласиться,
однако нуждается в уточнении правовое
положение судебных округов, место и роль
судебных округов в системе судов общей
юрисдикции, условия их формирования, а
также процессуальные полномочия судов
(судей) соответствующих судебных округов.
В настоящей статье предпринимается
попытка обосновать практическую зна-
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чимость введения в систему судов общей
юрисдикции судебных округов, подсчитать,
сколько субъектов Российской Федерации
и на каких уровнях могут или должны объединяться в судебные округа, ответить на
вопросы, оправданно ли оставлять окружные суды общей юрисдикции в составе
субъектов Российской Федерации, в какой
инстанции могут рассматривать уголовные,
гражданские и иные дела окружные суды,
не приведет ли создание окружных судов к
нарушению или ущемлению принципа обеспечения доступа граждан к правосудию.
Создание судебных округов, по нашему
мнению, следует рассматривать в качестве
одного из путей повышения независимости
судебной власти от исполнительной власти, особенно региональной, и повышения
уровня доверия народа к судебной власти.
Вопрос о создании в России судебных
округов обсуждался и в 90-е, и 2000-е годы.
Как сказано в одной из статей электронного
периодического издания «Политика», в ходе
судебной реформы, начавшейся в 1990 году,
в системе судов общей юрисдикции и арбитражных судов предполагалось создать новый «этаж» - окружные суды, юрисдикция
которых распространялась бы на несколько
субъектов Российской Федерации [14].
Как уже было сказано выше, судебные
округа и окружные суды в России были созданы ФКЗ от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»
в системе арбитражных судов.
В 1996 году Государственная Дума Российской Федерации отказалась от создания
окружных судов общей юрисдикции.
Однако в условиях реформирования судоустройственного законодательства судебные округа существуют в системе судов
общей юрисдикции применительно к деятельности арбитражных судов кассационного уровня.
В 2000 году постановлением Пленума
Верховного Суда РФ от 19.09.2000 № 29 в
Государственную Думу Российской Федерации был внесен на рассмотрение проект
федерального конституционного закона «О
федеральных административных судах в
Российской Федерации» [4]. В этом законопроекте предусматривалось создание окруж-
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ных административных судов и соответствующих судебных округов. Однако этот проект
федерального закона так и не был принят.
Указом Президента РФ от 13.05.2000 г.
№ 849 (в ред. от 02.02.2013) «О полномочном представителе Президента Российской
Федерации в федеральном округе» [13] созданы 8 федеральных округов, которые, однако, к деятельности судебных органов отношения не имеют и с судебными округами
по территории не совпадают. Однако разделение территории страны на федеральные
округа, по нашему мнению, следует использовать при реформировании системы судов
общей юрисдикции.
В 2012 году обсуждался вопрос о выводе
Верховного Суда РФ из г. Москвы. Президент Российской Федерации Д.А. Медведев
поручил представить предложения по передислокации Верховного Суда РФ на территорию, присоединяемую к Москве с 1 июля
2012 года. Проект переезда и обсуждения
возможных новых мест дислокации вызывал ожесточенные споры.
С принятием Федерального конституционного закона № 3-ФКЗ от 05.02.2014 г. «О
Верховном Суде Российской Федерации»
было определено, что местом постоянного
пребывания Верховного Суда Российской
Федерации является город Санкт-Петербург.
В целях обеспечения постоянной связи Верховного Суда Российской Федерации с иными органами государственной власти Российской Федерации в городе Москве, содействия
в осуществлении Верховным Судом Российской Федерации своих полномочий создается представительство Верховного Суда
Российской Федерации в городе Москве.
По нашему мнению, целесообразно обсудить вопрос о создании постоянных судебных присутствий Верховного Суда Российской Федерации в федеральных округах.
Данное предложение обосновано и тем, что
в связи с этими административными преобразованиями в структуре управления государственной властью, на основании приказа
Генерального прокурора РФ № 98 от 5 июня
2000 г. «Об образовании управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах», в 8 федеральных округах были созданы самостоятельные

управления Генеральной прокуратуры.
Управления Генеральной прокуратуры РФ
созданы в Центральном (г. Москва), Северо-Западном (г. Санкт-Петербург), Южном
(г. Ростов-на-Дону), Приволжском (г. Нижний Новгород), Уральском (г. Екатеринбург), Сибирском (г. Новосибирск) и Дальневосточном (г. Хабаровск) федеральных
округах. Функции управления Генеральной
прокуратуры в Северо-Кавказском округе
первоначально были возложены на Управление Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. В связи
с изменениями системы федеральных округов 26 января 2010 года было создано управление Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе (г. Пятигорск).
По нашему мнению, постоянные судебные присутствия Верховного Суда Российской Федерации в федеральных округах могут рассматривать категории дел, которые
подсудны судебным коллегиям (Судебной
коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, Судебной
коллегией по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации, Апелляционной коллегией Верховного Суда Российской Федерации, Судебной коллегией по
административным делам, Судебной коллегией по гражданским делам, Судебной коллегией по экономическим спорам).
По нашему мнению при Верховном Суде
Российской Федерации с дислокацией в
г. Санкт-Петербурге следует оставить Президиум, Пленум, Научно-консультативный
совет, Дисциплинарную коллегию.
Создание постоянных судебных присутствий Верховного Суда Российской Федерации в федеральных округах позволит улучшить доступ населения к правосудию.
В соответствии с предлагаемым реформированием системы судов общей юрисдикции самостоятельным звеном судебной
системы должны стать окружные суды.
Суды этого уровня следует формировать не
по принципу субъектов Российской Федерации. Существующий областной судебный
уровень следует реорганизовать, оставив
окружной суд с соответствующей юрисдикцией, не совпадающей с территориаль97
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но-административным делением.
Подобная система доказала свою эффективность в царской России и в зарубежных
странах. Например, территория Соединенных Штатов Америки поделена на 94 судебных района, разделенных на 11 федеральных территориальных округов. В США
действуют 89 федеральных окружных судов
в 50 штатах и по одному окружному суду
в Пуэрто-Рико, на Виргинских островах,
округе Колумбия, Гуаме и на Северных Марианских островах. В некоторых штатах
функционирует один судебный округ (Аляска), в других функционирует нескольких
судебных округов (Калифорния).
В США 13 федеральных апелляционных
судов рассматривают апелляции на решения
федеральных окружных (районных) судов.
В юрисдикцию апелляционных судов США
может включаться территория одного штата
(округ Колумбия), семи штатов (8 судебный
округ), 11 штатов (9 судебный округ) и т.д.
Принцип организации окружных судов
должен быть связан с численностью населения. С этой целью необходимо определить единый количественный критерий для
окружных судов. При этом необходимо учитывать не все население конкретно взятой
территории, а лишь граждан, достигших возраста 14 лет, с которого в исключительных
случаях наступает уголовная ответственность. Согласно данным Росстата, численность населения Российской Федерации по
муниципальным образованиям на 1 января
2015 года составляла 146 267 288 человек.
Судебные округа следует создавать из
расчета численности населения в одном судебном округе от 1,5 млн до 2 млн человек.
При наличии значительной территории и неравномерном расселении населения на этой
территории, когда численность населения
составит менее 1,5 млн человек, следует создавать один судебный округ. При создании
судебных округов также следует учитывать
количество гражданских и уголовных дел,
рассмотренных на конкретной территории в
суде первой инстанции. С учетом изложенного выше всего по Российской Федерации
следует создать около 70 окружных судов.
Кроме того, мы предлагаем учитывать не
только количество населения, проживаю-
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щего на определенной территории Российской Федерации, но и создавать окружные
суды на территории нескольких субъектов
Российской Федерации.
Например, на территории Республики Татарстан, Чувашской Республики и Ульяновской области возможно создание судебного
округа с центром в г. Чебоксары. Окружной суд может располагаться в здании Верховного суда Чувашской Республики. При
формировании окружных судов не должен
быть основным национальный принцип.
В указанном случае в состав обозначенного окружного суда должны войти судьи не
менее трех национальностей (чуваши, русские, татары), с учетом их профессионального уровня. Создание окружных судов на
территории трех субъектов Российской Федерации позволит гарантировать независимость судебных органов от исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.
Окружные суды следует размещать в
населенных пунктах, городах, поселках городского типа с развитой инфраструктурой,
при наличии помещений, оборудованных
залов судебных заседаний.
Основным звеном судебной системы
должны стать районные и межрайонные
суды общей юрисдикции, которые будут
рассматривать дела по первой инстанции,
а также дела в апелляционном порядке на
судебные решения мировых судей.
Вопрос относительно реформы судебной
системы путем создания окружных судов и
постоянных судебных присутствий Верховного Суда Российской Федерации в федеральных округах потребует определенных
финансовых, иных материальных и кадровых ресурсов, однако они могут быть минимизированы за счет перераспределения
этих ресурсов.
Таким образом, следует поддержать
идею о судебной реформе системы судов
общей юрисдикции и о создании судебных
округов, территориально отличающихся от
административного деления субъектов Российской Федерации. В Российской Федерации в качестве низового звена судебной
системы судов общей юрисдикции целесообразно сохранить мировых судей в границах существующих участков, юрисдикцию
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федеральных районных (городских) судов
также следует сохранить, а реформировать
областной уровень судов общей юрисдикции в направлении создания судебных округов на территории одного или нескольких
субъектов Российской Федерации.
Создание судов окружного уровня позволит повысить независимость судебной
власти от органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации. Кроме
того, реорганизация системы судов общей
юрисдикции в условиях создания судебных

округов может сопровождаться специальным отбором судей. Для отбора судей можно позаимствовать опыт реализации положений Федерального закона № 16-ФЗ от
05.02.2014 г. «О порядке отбора кандидатов
в первоначальный состав Верховного Суда
Российской Федерации, образованного в соответствии с законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации «О Верховном Суде Российской
Федерации и прокуратуре Российской Федерации».
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УДК 343.2/7
А.С. Самоделкин
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ КООРДИНАЦИИ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассматривается координация оперативно-розыскной деятельности как важный элемент решения стратегической цели и промежуточных (частных) задач органов, ее
осуществляющих. Проанализировав наиболее типичные суждения относительно понятия
координации, автор считает, что координация является неотъемлемым элементом управленческой деятельности и обладает большим функциональным потенциалом, который подлежит отдельному исследованию.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, координация, управление, элементы, понятие, определение.
Координация является неотъемлемым
элементом управленческой деятельности и
обладает большим функциональным потенциалом, который подлежит отдельному исследованию. Многие ученые основателем
общей теории координации считают выдающегося французского теоретика и практика управления, основателя административной (классической) школы управления
Анри Файоля. Он первым применил теорию
организации в системе государственного
управления, а также определил место координации в структуре управленческой деятельности. Важным достижением ученого
является принципиально новый подход к
пониманию управления как универсального процесса, состоящего из нескольких взаимосвязанных функций [1, с. 39].
Координацию А. Файоль считал одной из
основных функций управления. Раскрывая
содержание и значение управления, наряду
с предвидением, организацией, распорядительством и контролем ученый называл
согласование, с помощью которого связываются, объединяются и сочетаются все
действия и усилия. Он убедительно показал, что согласование (координация) обеспечивает нормальное и эффективное функционирование того или иного организма,
пропорциональность и гармонию движения

всех его составных частей к намеченной
цели [2, с. 362].
В 70–80-е гг. прошлого столетия координация привлекла значительное внимание
российских ученых в области государственного и административного права. В этот период проведено несколько фундаментальных исследований, посвященных изучению
координации в системе государственного
управления, ее роли и значению в нем в
качестве необходимого условия, функции,
метода, способствующего повышению эффективности управленческой деятельности,
обеспечивающей должную согласованность
между всеми элементами, составляющими
систему управления [3]. Анализ результатов
проведенных исследований, содержащихся
в соответствующих изданиях и публикациях
того периода, свидетельствует, что проблемы координации являются комплексными
и многоаспектными. В то же время общим
для всех научных изысканий в этой сфере
стало изучение феномена координации применительно к управленческому процессу и
активному воздействию на этот процесс.
Что же касается оперативно-розыскной науки, то в этот период вопросы координации
рассматривались как бы «попутно», при
исследовании проблем организации оперативно-розыскной деятельности, взаимодей100
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ствия оперативных подразделений, использования результатов ОРД при доказывании.
Последовавшие в 90-х годах кардинальные изменения в системе управления государством, реализация принципа разделения
властей, создание системы органов местного самоуправления побудили отдельных
представителей научного сообщества к изучению проблем координации с учетом существующих социальных реалий и правовых перспектив [4].
К сожалению, в настоящее время координация в правовой сфере крайне редко
становится непосредственным предметом
научного исследования. Как правило, теоретические положения по юридической проблематике, особенно в сфере оперативно-розыскной деятельности, как и в 70–80-е гг.,
являются сопутствующими, вспомогательными при исследовании вопросов управленческой деятельности. Осознавая пробельность научных исследований в этой
части, важно обратиться к достижениям
других наук и, опираясь на имеющиеся научные наработки, наметить контуры решения научной проблемы координации в сфере оперативно-розыскной деятельности.
Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих процессы взаимодействия
и согласования, трудов ученых в сфере государственного управления показывает, что
имеются категориальные различия в понимании сущности и интерпретации координации, а также неопределенность ее оформления в правовом статусе государственных
органов. Действительно, широкая дискуссия представителей различных научных
школ не привела к консенсусу относительно
сущности и содержания координационных
отношений. Координацию рассматривают
как функцию, метод, принцип управления,
один из процессов в социальных организациях, отождествляют с такой функцией
управления, как организация [5, 32]. На наш
взгляд, это обусловлено сложностью и многогранностью социального явления. В свою
очередь, координация как неотъемлемый
элемент управления оперативно-розыскной системой приобретает специфические
качества самой управленческой системы.

Координационную сущность управления
подчеркивал Г.И. Петров, утверждавший,
что управление есть целенаправленная организующая деятельность по установлению
или изменению связей, обеспечивающих согласованность (координацию) совместного
труда и общежития людей [6; 7]. Развивая
данную мысль, А.А. Максуров справедливо
отмечает, что «координационная деятельность подразумевает существование специфических, а именно координационных,
связей и отношений, что, в свою очередь,
предполагает соответствующие организационно-институциональные формы сотрудничества, основанные на компетенции соответствующих органов и должностных лиц» [7,
с. 3]. Аналогичного мнения придерживается
специалист по социальному управлению В.Г.
Афанасьев. Так, при исследовании системы
научного управления обществом он пришел
к выводу, что целостным системам, к числу
которых относится и система социального
управления, присущи специфические связи, и наиболее характерными из них являются координационные связи [8, с. 11-12].
Автор подчеркивает, что при наличии ярко
выраженных отношений координации имеет
место сложное переплетение причин и следствий, многообразие причин одного и того
же следствия или множество следствий при
одной причине. При этом в целостной системе управления наряду с координацией В.Г.
Афанасьев выделяет субординацию, которая, по его мнению, означает подчиненность
и соподчиненность, указывает на особое
место и неодинаковое значение каждой из
субординационных частей в системе и, как
следствие, возникающие при этом субординационные связи [8, с. 13]. Действительно,
принимая во внимание, что субординация
– это система строго служебного подчинения младших старшим [9, с. 766], основанная на правилах служебной дисциплины [10,
с. 478], в соответствующих оперативно-розыскных структурах координация приобретает властный характер, имеющий яркие
признаки иерархической подчиненности.
Проведенный анализ результатов научных исследований административно-правовых аспектов координации (а некоторые
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авторы оперативно-розыскную деятельность рассматривают как часть административной деятельности) приводит к выводу о
многоплановости данного явления. В широком смысле категория координации выступает, по мнению Ю.М. Козлова, как всеобщее свойство управления, имеющее место
в любых управленческих отношениях: «Координация в узком смысле – это установление согласованности… в деятельности того
или иного органа государственного управления… по отдельным специальным вопросам» [11, с. 15–19]. Полагаем, нельзя отрицать справедливость тезиса применительно
к оперативно-розыскной координации.
Показательно, что, рассматривая координацию как весьма сложный феномен, имеющий различные теоретические аспекты и
практическое значение, он указывал: координация – элемент управленческой (административной) функции; координация – неотъемлемая часть любой функции управления;
координация не является самостоятельной
функцией управления; координация есть
функция управления (как процесса) и деятельности аппарата управления; координация совпадает с управлением, составляя его
содержание; координация – цель управления; координация означает согласованность
действий только объектов управления; координация означает согласованность действий
только несоподчиненных сторон, участвующих в процессе управления; координация –
метод управления [11, с. 17].
Очевидно, что предложенный авторский
подход содержит в себе элементы противоречия относительно понимания координации, что обусловлено, по нашему мнению,
ее проявлением в качестве разных управленческих свойств и признаков. В то же время
заслугой Ю.М. Козлова является то, что он
рассмотрел координацию как комплексную
категорию, тогда как многие ученые исследовали лишь отдельные ее аспекты. Научные
выводы, к которым он пришел, подтверждают взаимосвязь и взаимообусловленность
управления и координации. Такой подход
согласуется с нашей позицией, и мы не представляем оперативно-розыскной координации вне рамок управляющего воздействия.
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Таким образом, координация как неотъемлемый элемент управленческой деятельности свойственна и сопутствует ей в процессе
осуществления управленческих функций.
По мнению А.Е. Лунева, координация – это
«согласование и установление целесообразного соотношения действий различных органов, их структурных подразделений и служащих для достижения определенных целей с
наименьшими затратами сил и средств» [12,
с. 102]. Размышляя над свойствами данного
феномена с позиций науки административного права, ученый приходит к выводу, что
координация должна быть отнесена к методам управления, посредством которых органы власти реализуют свои функции [13,
с. 148]. К аналогичным выводам пришел
Ю.А. Тихомиров, который рассматривал
координацию в качестве функции органа
управления [14, с. 35]. На наш взгляд, можно
уверенно утверждать, что чем более скоординирован процесс управления, тем более
эффективной и результативной должна стать
оперативно-розыскная деятельность.
Полагаем, что координационные отношения должны быть урегулированы правовыми актами. Более того, в сфере оперативно-розыскной практики это обязательное
условие деятельности. Несмотря на то, что
оперативно-розыскная координация может выступать в виде различных свойств
и признаков управления, главное ее предназначение, по нашему мнению, заключается в реализации одной из основных
функций управленческой деятельности.
Соответственно, координация должна осуществляться (если это необходимо) на всех
этапах управления оперативно-розыскным
процессом, включая подведение итогов совместной деятельности, на котором должна
подвергаться оценке и эффективность координации. Показательно, что Б.З. Мильнер
определяет координацию как процесс распределения деятельности во времени [15],
которая, соответственно, должна координироваться на протяжении всего процесса
осуществления. Подход заслуживает внимания применительно к координации деятельности оперативных подразделений.
Представляется вполне объективным и
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управленческой деятельности, направленной на оптимизацию системных связей и
отношений. В таком контексте организующая роль оперативно-розыскной координации заключается в том, что она пронизывает весь управленческий процесс, начиная от
формирования цели до получения конечного правового результата. При таком подходе
управленческие отношения координации
направлены на согласование действий органов, осуществляющих ОРД, и их должностных лиц; сопоставление частных задач,
ресурсов, форм и методов деятельности; их
взаимное приспособление для достижения
общей цели. Следовательно, эффективность
управления в сфере оперативно-розыскной
деятельности напрямую зависит от уровня
и качества координации.

обоснованным, что именно на этот аспект
координации указывают ученые, исследовавшие функции управления. Например,
ряд ученых указывают, что процесс управленческого воздействия содержит функции:
планирования, организации, координирования, контроля и стимулирования [16, с. 62].
Другие определяют координацию в числе
совокупности других функций управления:
сбора, обработки, анализа и передачи информации; прогнозирования; организации;
регулирования; планирования; контроля и
учета [17]. Третьи при исследовании процесса управления в кадровой работе отмечают
функции планирования, организации, распорядительства, координирования (согласования действий кадров), контроля и учета [18].
Таким образом, координация выступает
в качестве одной из неотъемлемых функций
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ИЗДАНИЯ КАЗАНСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
Гусарова М.В.
Противодействие незаконному обороту порнографической продукции: монография. - Казань, 2015. – 164 с.
В работе рассматривается порнография как социальное
явление, дается определение порнографической продукции и ее признаков, раскрываются международно-правовые нормы о противодействии порнографии, рассматривается уголовное законодательство о незаконном обороте
порнографических материалов или предметов, раскрываются особенности причин и условий совершения преступлений в сфере оборота порнографии, предлагается криминологическая характеристика личности преступника,
совершающего рассматриваемые деяния, даются меры по
совершенствованию законодательства о противодействии
незаконному обороту порнографической продукции.
Работа адресована ученым, работникам правоохранительных органов, студентам и курсантам юридических
вузов.
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Т.С. Шахматова
ЮРИДИЗАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
СО ЗНАЧЕНИЕМ УГРОЗЫ (ПРАКТИКА СУДЕБНОЙ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ)

В представленной статье рассматривается речевой акт угрозы с точки зрения судебной
лингвистической экспертизы. Уделяется особое внимание примерам контекстуальных угроз,
которые формально не подходят под описание речевого акта угрозы, но являются ими по
своему значению.
Ключевые слова: речевой акт, угроза, речевая стратегия, стратегии давления, лингвистическая экспертиза текста.
Юридическая лингвистика, или юрислингвистика, – область языкознания, которая находится на стыке языка и права и
носит междисциплинарный характер. Ещё
юристы античного мира заметили, что право должно быть точным в примерах словесного выражения, текст законов должен быть
кратким, общепонятным, так как понимать
законы должны все без исключения граждане. Для этого закон должен быть изложен в
простых языковых формах: «знать законы
– значит воспринять не их слова, но их содержание и значение». Это общеизвестное
выражение приписывают императору Юстиниану I. Однако в самостоятельную область
исследования юридическая лингвистика выделилась сравнительно недавно: в России
новая отрасль лингвистического знания начала формироваться в начале 90-х годов XX
века. Связано это, в первую очередь, с либерализацией языка в новом российском обществе, которая породила многочисленные
конфликтные речевые ситуации. И традиционная лингвистика, и классическая юриспруденция оказались не готовы к оценке такого
количества примеров некооперативной, конфликтной и агрессивной коммуникации.
Как самостоятельная область знания,
юрислингвистика призвана решать самые
разные проблемы лингвоправового поля.
На данный момент можно выделить два основных направления развития юридической

лингвистики. Во-первых, это направление,
которое обеспечивает функционирование
собственно юридического дискурса, это такие области, как «лингвистическая экспертиза юридических документов, создание
рекомендаций по разработке текстов законов и иных нормативно-правовых актов, теоретические и практические исследования
в области юридического перевода, криминалистические исследования в определении
языковой стратегии» [1].
Во-вторых, это исследования, помогающие в определении и квалификации правонарушений и преступлений, которые происходят непосредственно при использовании
речи (письменной или устной), то есть это
вопросы, связанные с лингвистической экспертизой звучащего или письменного текста,
который породил конфликтную ситуацию,
стал причиной непонимания, скандала, разбирательства в суде и т.п. Как в первом, так
и во втором направлении особое значение
приобретает проблема юридизации лингвистических терминов и понятий, поиск баланса между языковедческими и правовыми
универсалиями. Однако именно для практики юридической экспертизы проблема определения терминов стала первоочередной, так
как одни и те же понятия на языке права и в
языковедении означают не всегда одно и то же.
В данной статье мы сосредоточимся на
юридизации такого понятия, как угроза (или
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речевой акт угрозы). В плане понятийной
определённости угроза стоит особняком по
отношению к другим речевым преступлениям. Например, клевета и оскорбление определены законодателем в соответствующих
статьях уголовного и административного
кодексов, а в случае с угрозой «соответствующая статья уголовного кодекса предусматривает ответственность за деяние, определение которого не сформулировано» [2,
с. 45]. Анализ юридического соответствия
понятия «угроза» в юридическом и общеязыковом, социальном смысле осложнён ещё
двумя фактами. Во-первых, понятие угрозы
входит в состав не одной, а сразу нескольких правовых норм, а во-вторых, лингвисты
различают два вида угроз: прямую угрозу
и косвенную угрозу. В данной работе мы
остановимся только на прямых речевых актах угрозы (только вербальных).
Эксперт Сибирской ассоциации лингвистов-экспертов К.И. Бринёв перечисляет
правовые нормы, в которых присутствует
понятие угрозы. Так, наличие угрозы влечёт
недействительность сделки (ст. 179 ГК РФ).
Сюда же относится и норма Семейного кодекса, определяющая возможности обратного истребования алиментов, в частности, при
условии совершения сделки об уплате алиментов под влиянием угрозы (п. 2 ст. 116 ГК
РФ). В трудовом праве наличие угрозы входит в состав понятия принудительного труда, который согласно ст. 4 ТК РФ запрещен.
В уголовном праве наличие или отсутствие события угрозы способно отягчать и
смягчать (вплоть до исключения преступности деяния – ст. 40 УК РФ) наказание.
Угроза может образовывать состав таких
преступлений, как нарушение неприкосновенности жилища, воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе
избирательных комиссий, фальсификация
избирательных документов, документов референдума, грабёж, хищение, вымогательство наркотических средств, превышение
должностных полномочий и т.п. Угроза образует основной состав таких преступлений,
как доведение до самоубийства, изнасилование, угроза убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью, вымогательство [3].
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Таким образом, угроза является способом достижения целей (как правило, преступных) или сама является преступлением
и образует состав такого преступления, как
угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ).
Практикой лингвистической экспертизы
установлено, что в делах, связанных с угрозой, лингвист может решать только одну
задачу, которая связана с квалификацией
речевого поведения говорящего как являющегося / не являющегося речевым актом
угрозы. Юридическая квалификация угроз
(угроза насилия или нанесения тяжкого/
среднего вреда здоровью) не может входить
в компетенцию лингвиста-эксперта.
Проблема речевого акта угрозы только
начала разрабатываться экспертами-лингвистами, однако уже сейчас очевидно, что формулы речевых актов угрозы, разработанные
ведущими учёными и являющиеся неким
средним речевым образцом, «не покрывают» всё количество возможных вариантов,
в которые трансформируется данный речевой акт в практике живой коммуникации.
О неоднозначности речевой реализации того или иного речевого акта в практике лингвистической экспертизы пишут и
исследователи, настаивая на особой роли
коммуникативного подхода, поскольку тут
важен «не только сам текст как объективная
лингвистическая данность, но и его коммуникативные характеристики: автор и читатель, «стоящие за текстом», коммуникативная тактика и стратегия, цель и перспектива
текста, особенности речевой ситуации» [4].
Угроза (насилием, смертью, шантаж)
предполагает выход за пределы не только
кооперативной, но даже конфликтной (некооперативной) коммуникации. Если другие
виды речевой агрессии, такие, как брань,
оскорбления, подколки, ирония, издёвки, –
это арена борьбы, где при прочих равных
условиях партнёры могут дать словесный
отпор друг другу, то угроза – это разговор с
позиции силы (явной или мнимой), тип психологического насилия, легко переходящий
в физическое. То есть угроза, даже если она
выражена только вербально, это событие не
только речевого плана.

106

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Метафизический смысл угрозы – взрыв
коммуникации. Это своеобразный выплеск
конфликта интересов. После прямых угроз
общение переходит в другую коммуникативную фазу. Поэтому коммуниканты нередко прибегают к форме непрямой (косвенной) угрозы, замаскированной под совет,
предостережение.
Дж. Сёрль не выделял отдельно речевого акта угрозы, рассматривая его в составе
актов обещания. В широком понимании это
так и есть, как будто один человек берёт на
себя ответственность за ход событий, обещая повлиять на них тем или иным образом.
Структура прямой угрозы: а) думаю, что
ты не хочешь, чтобы я сделал тебе нечто
плохое;
б) думаю, что ты знаешь, что я могу сделать тебе нечто плохое;
в) хочу, чтобы ты знал (думал), если ты
сделаешь Х, то я сделаю тебе нечто плохое;
г) говорю: если ты сделаешь Х, то я сделаю тебе нечто плохое;
д) говорю это для того, чтобы ты не делал (сделал) Х [5, с. 148].
При оценке акта угрозы надо учитывать
фактор говорящего (он должен обладать
некоторым превосходством для приведения угрозы в действие: сила, возраст, общественное положение, наличие оружия,
владение информацией и т.п.). Также важен
фактор слушающего (он должен быть уверен в том, что угрожающий может нанести
ему урон). То есть угроза должна обладать
такой характеристикой, как «реальность».
Сложность квалификации угроз (обычно
в случае очевидной угрозы, которая считывается любым носителем языка, к эксперту-филологу не обращаются) состоит в том,
что этот речевой акт говорящий часто старается замаскировать. Исследователи отмечают, что угроза способна нейтрализоваться
с речевым актом «предостережение». [6, с.
73]. Также сюда относятся речевой акт совета, рекомендации, собственно обещания,
обычно нейтрализуется компонент, который
относится к способу возникновения негативного действия. При прямой угрозе угрожающий связывает наступление негативного
эффекта с собственными действиями, а при

нейтрализации угрозы негативные последствия могут наступить в результате неправильного поведения слушающего (совет).
Это так называемые виды косвенной угрозы,
которая может быть квалифицирована лишь
с известной долей вероятности. Однако бывают случаи, когда экспертам-языковедам
приходится иметь дело с угрозой, которая по
значению является прямой угрозой, но при
этом формально не может быть однозначно
интерпретирована как прямая угроза.
Так, например, фраза «если ты пошевелишься, я выстрелю!» является прямой угрозой в том случае, если субъект, произносящий
фразу, держит в руках оружие и оно заряжено
(или слушающий думает, что оно заряжено).
Однако во фразе «пока ты не будешь двигаться, пистолет не выстрелит» прямая
стратегия высказывания заменена косвенной
с использованием сложноподчинённого предложения со значением времени. Исследователи называют эту стратегию речевого давления стратегией «обратной стимуляции», суть
которой заключается в отмене объявленного
ранее угрозой наказания при условии выполнения того, что сказано говорящим [7, с. 28].
Обратная стимуляция часто используется в условиях бытового общения, например,
между родителями и детьми: «пока ты не
сделаешь уроки, на улицу не пойдёшь» (как
только условие «сделать уроки» выполнено,
наказание отменяется, «идти на улицу можно»). Мы все привыкли к подобного рода
давлению, однако в условиях институционального общения при наличии власти, физического превосходства и т.п. у одного из
участников коммуникации такая непрямая
стратегия подчинения может стать инструментом серьёзного давления, и по значению
она близка к прямой угрозе.
«Пока вы перечисляете деньги, эти люди
будут у нас», – возможный вариант фразы
при захвате заложников (примеры сконструированы по образцам из собственной экспертной практики автора и сообщений в СМИ).
Пресуппозиция этого предложения в ситуации, когда говорящие удерживают людей,
будет следующей: «у нас есть физическое
(психологическое, моральное и т.п.) превосходство, мы обладаем временем и ресурса107
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ми, и если вы не перечислите деньги, мы не
выдадим этих людей». То есть фактическое
значение данного речевого акта – угроза.
«Как только вы продадите одну из ваших
компаний нашим людям, министерство финансов заключит с вами новый выгодный
контракт».
Прессуппозиция этого высказывания,
которое по своей форме является обещанием, такова: «если слушающий не продаст
компанию, то выгодный контракт не будет
заключён». При условии, что говорящий
занимает высокий пост в министерстве финансов или, как вариант, имеет непосредственное влияние на тех, кто там работает, второе высказывание в контексте также
приобретает значение угрозы.
Таким образом, юридизации должны
подвергаться не только условия речевого
акта (отношения говорящего и слушающего, реальность угрозы, соотношение сил),
о чём говорят и пишут исследователи этого
речевого жанра, но также, если это необходимо, условия «отмены» обозначенного или
подразумевающегося наказания, которые
возникают при выполнении слушающим
требований говорящего. В теории коммуникативной лингвистики такой приём речевой
стратегии подчинения называется «обратной стимуляцией», однако по своему фактическому контекстуальному значению такой
речевой акт может является реализацией
прямой угрозы, и эксперт-филолог должен
в своём исследовании указать на данные обстоятельства речевого акта.
Если сравнить рассматриваемые речевые акты “обратной стимуляции” с косвенным актом угрозы, станет очевидна разница
коммуникативной установки этих актов. В
общем случае косвенная угроза выражается
констатирующими высказываниями о будущих негативных состояниях мира. Схема речевого акта косвенной угрозы следующая: «говорю: я хочу, чтоб ты знал, если
ты сделаешь Х [некое действие – Т.Ш.], то
наступит нечто плохое. Думаю, что ты не
хочешь, чтобы это наступило; говорю это,
потому что хочу, чтобы ты не сделал Х» [5,
с. 150]. Расшифровка, понимание косвенного речевого акта угрозы происходит при
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наличии «вещественных предпосылок коммуникации» [8, с. 45]. Адекватная расшифровка возможна, если участники общения
связаны общей коммуникативной целью,
имеют общий фонд знаний о мире и общую
оперативную память, касающуюся диалога.
Типичные примеры косвенных угроз находим в тестах современной драматургии,
которые отражают новейшие нормы современного языка. Как отмечают исследователи, этот пласт литературы с документальной точностью фиксирует современные
социальные процессы по формированию
«негативной идентичности», в частности,
некооперативное, агрессивное общение.
Язык вражды является важной частью языка новейшей драмы. Поэтому многие примеры из новейшей драмы с определённой
поправкой на наличие авторских идиолектов могут быть использованы как примеры
общеречевого значения.
«Клим Зуев: Чтоб завтра этой байды
здесь не было.
Воронько: А если нет?
Клим Зуев: А если нет – я до конца пойду» («Экспонаты» В. Дурненкова в постановке Прокопьевского театра драмы, лауреата Золотой маски 2011 г., текст пьесы не
издавался).
Пойти до конца в данном случае - это попытаться унизить московских бизнесменов,
которые хотят превратить город, в котором
живёт Клим, в музей под открытым небом
(отсюда название пьесы). Однако спрогнозировать реализацию этой косвенной
угрозы невозможно. Кстати, в самой пьесе
процесс «пойти до конца» для самого героя
реализуется также неожиданным образом.
Другая косвенная угроза высказана мальчиком-подростком, которого систематически избивает отчим в пьесе Ю. Клавдиева
«Собиратель пуль».
«Давай, бей ещё. Только спать тебе сегодня чутко придётся». [9, с. 59–60]. Это
далеко не единичные примеры, однако их
нет смысла множить, так как различие между косвенным и прямым речевым актом
угрозы очевидно.
Используя косвенный акт угрозы, говорящий не сообщает о степени своего участия
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в наступлении для слушающего негативных
последствий, он как бы дистанцируется от
угрожающего акта. Происходит это в силу
различных психологических и социальных
причин (желание скрыть преступление, неуверенность, нередко вербальные угрозы
являются проявлениями беспомощности,
страха). Как бы то ни было, в отличие от
косвенной угрозы разбираемых временных предложений «обратной стимуляции»,
в предложениях «обратной стимуляции»
говорящий контролирует события и даже
называет время, в течение которого будут
действительны негативные последствия
угрозы: «пока вы перечисляете деньги, эти
люди будут у нас» (то есть говорящий под-

разумевает, что как только деньги будут перечислены, люди будут отпущены, и он контролирует этот процесс).
Итак, в качестве обобщения необходимо сказать, что в случае получения экспертом-филологом вопросов о наличии в
представленном на анализ тексте речевого
акта угрозы необходимо иметь в виду, что
предложения времени, где придаточная
часть указывает на время, в течение которого будет продолжаться наказание в случае
неподчинения слушающего, также могут
выражать значение прямой угрозы и в ходе
судебного разбирательства им может быть
присвоен правовой статус угрозы.
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Использование мультимедийных презентаций
при обучении иностранному языку
в вузе МВД России
В статье раскрывается вопрос об условиях эффективного использования мультимедийных
презентаций при обучении иностранному языку в вузах МВД России. Автор описывает основные преимущества мультимедийных технологий, а также технологию их использования при
обучении иностранному языку.
Ключевые слова: мультимедийная презентация, компоненты мультимедийной презентации, условия эффективного использования мультимедийной презентации при обучении иностранному языку.
мультимедийных презентаций в процесс
обучения иностранному языку в вузах МВД
России; - применением педагогами мультимедийных презентаций в практике обучения
и отсутствием системы оценки и требований к умениям обучаемых при выступлениях с мультимедийной презентацией на
иностранном языке в вузах МВД России;
- требованием современности по использованию мультимедийных презентаций при
обучении иностранному языку и отсутствием научно-обоснованных условий их эффективного применения в вузах МВД России.
Цель нашего исследования – выявить
условия использования мультимедийных
презентаций при обучении иностранному
языку в вузах МВД.
Нами была выдвинута гипотеза, что эффективное использование мультимедийных
презентаций при обучении иностранному
языку в вузах МВД достигается при условии:
- одновременного действия нескольких каналов восприятия обучаемых (зрительный,
слуховой, речевой); - создания предпосылок развития речевой деятельности у обучающихся; - увеличения объема речевых единиц, развитие коммуникативных навыков.
В ходе эксперимента, в течение 20142015 учебного года, проведено 25 практических занятий (из 110 занятий, предусмотренных учебным планом) по дисциплине
«Иностранный язык» с применением мультимедийных презентаций.
Заключительные практические занятия

Стремительно растущее число международных мероприятий, проводимых в России и в Республике Татарстан, в частности,
развитие межнациональных проектов, коммуникации между представителями стран
и континентов, доказывают необходимость
знания иностранного языка современным
человеком. В связи с этим возрастают требования к вузу МВД в подготовке специалистов, владеющих иностранным языком для
решения профессиональных задач.
Цель современного языкового образования – формирование личности учащегося,
способного и желающего активно участвовать в общении на межкультурном уровне [1].
Актуальность рассматриваемого нами вопроса обусловлена непрерывным поиском преподавателями эффективных средств обучения
иностранным языкам в вузах МВД России.
Проведенные за последние годы исследования, в том числе и диссертационные,
в области использование мультимедийных
презентаций при обучении иностранному
языку показывают актуальность выбранной
нами темы и наличие неразрешенных вопросов и проблем в данной области [2].
Принимаемые меры по улучшению качества обучения и активное внедрение мультимедийных презентаций в процесс обучения
иностранному языку в вузах МВД России
выявили ряд противоречий между: - необходимостью применения новых технологий в
процессе обучения и отсутствием научных
рекомендаций по эффективному внедрению
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Выделенный нами как завершающий
этап ответов на вопросы аудитории является самым сложным. Он обеспечивает коммуникацию между общающимися на иностранном языке. К этому этапу переходят
наиболее успешные студенты, достигшие хорошего уровня знания иностранного языка.
Важным пунктом является этап анализа
и оценки выступления обучающихся с использованием мультимедийной презентации на иностранном языке.
Сравнив данные контрольного и итогового
срезов, мы пришли к выводу, что вследствие
экспериментальной работы по эффективному использованию мультимедийных презентаций при обучении иностранному языку в
КЮИ МВД России, мы установили: - количество ответов курсантов на практических
занятиях с применением мультимедийных
презентаций увеличилось на 35% по сравнению с количеством ответов на практических
занятиях без применения мультимедийных
презентаций; - длительность ответов курсантов на практических занятиях с применением
мультимедийных презентаций увеличилась
на 5-7 минут по сравнению с длительностью ответов на практических занятиях без
применения мультимедийных презентаций.
Применение мультимедийных презентаций во время обучения иностранному языку в
вузах МВД даст предпосылки сформировать
активную, самостоятельно мыслящую личность, способную впоследствии использовать
в условиях реальной жизни, приобретённые
в учебном процессе языковые компетенции.
Умение выступать перед аудиторией на
иностранном языке с использованием мультимедийной презентации позволит курсантам
стать профессионально востребованными
и выполнять свои должностные обязанности на высоком профессиональном уровне.

по иностранному языку по каждому блоку
тем («Вещественные улики», «ФБР», «Моя
будущая профессия и т.д.) были проведены
с применением мультимедийных технологий. Курсанты получали задание представить выступление по каждой устной теме в
сопровождении мультимедийной презентации. Изучив лексический и грамматический
материал по каждой теме, курсанты должны были самостоятельно составить устные
рассказ, сопровождаемые слайдами.
За основу курсантам была предложена структура обычной мультимедийной
«учебной» презентации.
Рассмотрим поэтапно процесс внедрения
нами мультимедийных презентаций при обучении иностранному языку.
Тему презентации, как правило, формулирует преподаватель, опираясь на конкретную дидактическую задачу. Часто подготовка
презентации обучающимся является завершающим этапом изучения определенной
темы («Moscow», «My future profession» и
др.). Тема презентации, которую готовит курсант, должна способствовать расширению
объема знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка. Получив тему,
обучаемый приступает к поиску и обработке информации. Возникает необходимость
прочитать, изучить и проанализировать
объемный материал на иностранном языке.
Заучивание материала презентации и содержания доклада на иностранном языке
является важной частью при обучении, обогащает язык учащихся, позволяя им запомнить и активно использовать новые слова и
речевые обороты.
Этап выступления является показателем
работы курсанта и является основным условием, обеспечивающим речевую деятельность на иностранном языке.
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и горюче-смазочных материалов

В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с организацией борьбы с кражами нефти и горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), которые возникают из-за неправильного учета таких преступлений в органах внутренних дел (далее – ОВД).
Ключевые слова: учет краж нефти, ГСМ, нефтепродукты, в сфере хищений нефти.
По оценкам экспертов, ежегодно в Росземные бункеры, оборудованные пультами
сии похищают свыше 5 млн тонн нефти, а
управления и операторским местом [2].
ущерб оценивается примерно в 800 млн.
По данным ОАО «Транснефть», в педолларов. Например, только из акционерриод с 2008 по 2012 гг. из 1291 возбужденной компании «Транснефть» (ОАО «Трансного уголовного дела по кражам нефти из
нефть» является монополистом по трансмагистральных нефтепроводов только 143
портировке нефти и нефтепродуктов по
дела (11%) направлено в суды, тогда как по
магистральным трубопроводам в России)
1077 (83,4%) уголовным делам расследоваежегодно похищается около 130 тысяч тонн
ние приостановлено, причем в большинстве
черного золота. И это только прямые потеслучаев в связи с неустановлением лиц, их
ри, не считая восстановительных работ и
совершивших. Двенадцать уголовных дел
экологического ущерба.
прекращены по иным основаниям. Из 390 обОценка экономических потерь от невиняемых по уголовным делам, направленсанкционированных врезок составляет для
ным в суд, осужден только 361 человек [3]. В
нефтяных компаний порядка 55–106 млрд.
последние годы такая ситуация не меняется.
руб., а для бюджета страны – 19–37 млрд
Согласно сведениям ГИАЦ МВД Росруб., подсчитали в «ВТБ Капитале» [1].
сии о результатах работы по выявлению и
Одной из особенностей краж нефти и
раскрытию преступлений экономической
ГСМ является активная деятельность орнаправленности, динамика краж нефти и
ганизованных преступных групп, направгорюче-смазочных материалов выглядит
ленная на совершение хищений нефти из
следующим образом. В 2010 г. на территории
нефтепроводов с целью их последующей
Российской Федерации было зарегистрирореализации, в основном в качестве давальвано 329 краж нефти и нефтепродуктов (в
ческого сырья через посреднические фиручетных документах информационных ценмы на нефтеперерабатывающие заводы, а
тров МВД России понятие «нефтепродукт»
также за рубеж. В последние годы получили
используется как синоним «ГСМ»), в 2011 г.
распространение хищения нефти и нефте– 225, в 2012 г. – 273, в 2013 г. – 245, в 2014 г.
продуктов (в качестве синонима ГСМ в ста– 186 (без учета Крымского федерального
тье используется термин нефтепродукт) из
округа). Форма «5» (код 050) раздел 10 данмагистральных трубопроводов путем криных Центра статистической информации
минальных врезок с последующей их реаГИАЦ МВД России.
лизацией через «нелегальные» нефтебазы и
По данным о результатах работы ОВД
нефтехранилища. Черное золото расхищапо выявлению и раскрытию преступлений
ют с помощью подземных скважин длиною
корыстного и насильственного характера
в несколько километров. Есть даже подГИАЦ МВД России: в 2010 г. было зареги112
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– 51, в 2013 г. – 104, в2014 г. – 115 (исх.
№ 74/4-1754 от 03.02.2015 г.).
В некоторых регионах полностью отсутствует представление о совершенных на территории кражах нефти и ГСМ. Например,
согласно официальному письму из МВД по
Чувашской Республике, на территории Чувашии в период с 2009 по 2014 годы не зарегистрировано ни одной кражи нефти или
ГСМ (исх. № 9.1/15-3001 от 30.12.2014 г.),
в то время как, по данным ГИАЦ МВД России, в Чувашской Республике в 2010 г. зарегистрировано 16 краж нефти и ГСМ; в 2011 г.
– 26; 2012 г. – 39; 2013 г. – 42; 2014 г. – 30.
Форма «4–3» (код 043) раздел 2 данных
Центра статистической информации ГИАЦ
МВД России.
Если сравнивать все данные по кражам
нефти и ГСМ указанных регионов, то они
будут выглядеть следующим образом:

стрировано 3945 краж нефти и нефтепродуктов, 2011 г. – 3757, 2012 г. – 4409, 2013 г.
– 4544, 2014 г. – 5151 (без учета Крымского
федерального округа). Форма «4–3» (код
043) раздел 2 данных Центра статистической информации ГИАЦ МВД России.
В рамках проведенного исследования
нами совместно с Главным управлением
уголовного розыска (ГУУР) МВД России
были собраны данные о кражах нефти и
ГСМ в каждом регионе России. В результате
этого было установлено, что только в Ханты-Мансийском автономном округе в 2010 г.
было зарегистрировано 217 краж нефти и
ГСМ, в 2011 г. – 227, в 2012 г. – 194, в 2013 г.
– 250, а в 2014 г. – 311 (из них 99 – через
врезку в трубопровод) (исх. № 2/6/144-236
от 19.01.2015 г.). В Ямало-Ненецком автономном округе в 2010 г. зарегистрировано
80 краж нефти и ГСМ, в 2011 г. – 48, в 2012 г.
Ханты-Мансийский автономный округ:
Сведения ГИАЦ МВД России Ф.5(050)
Сведения ГИАЦ МВД России Ф.4-3(043)
Собственная статистика (исх. №2/6/144-236
от 19.01.2015 г.)
Ямало-Ненецкий автономный округ:
Сведения ГИАЦ МВД России Ф.5(050)
Сведения ГИАЦ МВД России Ф.4-3(043)
Собственная статистика (исх. № 74/4-1754
от 03.02.2015 г.)
Чувашская Республика:
Сведения ГИАЦ МВД России Ф.5(050)
Сведения ГИАЦ МВД России Ф.4-3(043)
Собственная статистика (исх. № 9.1/15 3001 от 30.12.2014 г.)
Общие суммарные показатели по конкретным видам таких краж будут также
отличаться от данных ГИАЦ МВД России. Так, по сведениям ГИАЦ МВД России (Форма «5» (код 050) раздел 10 данных
Центра статистической информации ГИАЦ
МВД России), в МВД по Республике Дагестан (далее МВД по РД) видно, что в 2014 г.
на территории республики было совершено
9 фактов хищений нефти из магистральных
трубопроводов, в то время как краж нефти
всего зарегистрировано 3 факта.
Опрос практических работников указанной республики показывает, что по всем
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хищениям из магистральных трубопроводов возбуждают уголовные дела по ст. 158
УК РФ – кража. В целях уяснения таких
расхождений была получена детализация
всех зарегистрированных хищений из магистрального трубопровода, в результате
установлено, что по всем указанным 9 фактам уголовные дела были возбуждены по ст.
158 УК РФ и 3 из них числятся как раскрытые сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции (далее
– ЭбиПК) (в связи с этим, со слов сотрудников информационного центра МВД по РД, 3
кражи отмечены как преступления экономи113
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ческой направленности). Некоторые кражи
совершены из промысловых трубопроводов
(труб отдельных предприятий, которые не
относятся к системе магистрального трубопровода, как правило, занимаются добычей
углеводородного сырья), а не магистральных
трубопроводов. Сотрудники ИЦ МВД по РД
разъяснить причины подобных расхождений не смогли, сославшись на заполнение
таких реквизитов следователями в предусмотренных статистических карточках на
выявленное преступление (Форма № 1).
Интервьюирование сотрудников территориальных органов внутренних дел выявило, что учет подобных видов преступлений
осуществляется неудовлетворительно. Это
во многом связано с тем, что сотрудники не
понимают статистические карты, составляемые на эти преступления (как учитывать:
как кражу экономической направленности
или общеуголовного характера, в компетенции подразделений ЭБиПК или уголовного розыска, какие из фактов учитывать как
хищение из магистрального трубопровода
и т.д.). Ответственные лица за аналитическую работу часто не понимают не только
оперативную обстановку, сложившуюся в
сфере краж нефти и ГСМ, но и некоторые
статистические показатели из-за отсутствия
опыта работы по этому направлению. В
ходе исследования выявлено, что в некоторых оперативных подразделениях аналитической работой занимаются сотрудники,
которые до этого работали только в комендантской службе системы ОВД. В результате этого появляются аналитические справки
с искажением статистической информации.
В них учитываются не все элементы оперативной обстановки, являющиеся значимыми при анализе хищений нефти и ГСМ.
Кражи миллионов тонн нефти и горюче-смазочных материалов не могут
совершаться без пособничества со стороны представителей органов власти. В
подтверждение сказанного можно привести
следующий пример: только в течение 2007
и 2008 гг. на территории Иркутской области
было обнаружено 159 несанкционированных врезок. Во всех случаях были возбуждены уголовные дела. С поличным задержа-
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но более 40 человек. Однако лишь одно из
двадцати дел дошло до суда. Остальные, как
правило, приостанавливались, поскольку в
ходе следствия так и не удавалось собрать
достаточных доказательств вины преступников. А из выявленных преступников, привлеченных к уголовной ответственности за
кражу нефти и ГСМ, в Иркутской области
за всю историю регионального судопроизводства арестован только один человек [4].
Такие ситуации наблюдаются и в других
регионах: в ноябре 2011 г. Волжский народный суд Самарской области вынес приговор
пятерым членам преступной группы, похищавшим нефть в Волжском районе через
врезку. Они получили по 1 году и 8 месяцев
условно [5].
Рассматриваемые нами преступления совершаются, как правило, организованной
группой, но к уголовной ответственности
привлекаются лишь некоторые исполнители
– в основном водители нефтевозов (данные
подтверждаются изучением дел оперативного учета и отчетных документов в УМВД
по ХМАО, МВД по Республикам Татарстан
и Башкортостан в декабре 2014 г. и в феврале 2015 г.). Многие преступники привлекаются к уголовной ответственности только
за кражу, тогда как такие хищения обычно
связаны с повреждением магистрального
трубопровода и требуют дополнительной
квалификации по ст. 215.3 УК РФ (за разрушение, повреждение или приведение иным
способом в негодное для эксплуатации состояние нефтепроводов). Оставшиеся у
преступников не конфискованные нефтевозы могут использоваться для дальнейших
краж организаторами таких преступлений,
которые зачастую остаются на свободе.
Кроме этого, существуют серьезные
проблемы уже при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по кражам из
магистральных трубопроводов. Наиболее
характерные из них:
- сумма материального ущерба часто
определяется только на основании показаний самих обвиняемых или предоставленной потерпевшей стороной справкой о
примерном количестве похищенного. Имеющийся метод учета на предприятиях, об-
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служивающих нефтепродуктопроводы, не
позволяет определить точный размер вреда, несмотря на имеющиеся разработанные
формулы зависимости изменения давления
в трубопроводе (нефть-сырец в процентном
соотношении состоит из водной эмульсии,
поэтому стоимость нефти сложно установить). Кража нефти с качалок и при добыче
не учитывается и не оприходуется в НГДУ
до ее очистки;
- проводимые по преступлениям химические экспертизы устанавливают лишь марку бензина или относят вещество к нефти,
без определения его индивидуальных особенностей в целях идентификации.
Проведенные нами опросы сотрудников
оперативных подразделений ОВД и службы по профилактике правонарушений ООО
ЧОП «Татнефть-Охрана», ЧОП «Транснефть» и СБ «Северо-Западного магистрального трубопровода» также показывают, что
имеющаяся статистика краж нефти и ГСМ
не отражает реальной действительности по
целому ряду причин: преступления фиксируются, как правило, только при обнаружении несанкционированной врезки либо при
задержании с поличным без точного учета
похищенного сырья и количества эпизодов
краж; сотрудники, обслуживающие трубопровод, часто сами заинтересованы в сокрытии фактов врезки в связи с возможным
ухудшением репутации транспортирующей
компании, урезания премий, дополнительными затратами на ликвидацию врезки и последствий нанесения ущерба экологии и т.д.
При расследовании уголовного дела важно установить, какое количество нефтепродуктов виновный намеревался похитить.
Умысел на количество и объем похищенного можно определить исходя из показаний подозреваемых, свидетелей и анализа
других собранных по делу доказательств.
Так, если материалами уголовного дела
установлено, что виновным совершена квалифицированная врезка в трубопровод, она
тщательно замаскирована и имеется отвод
в специально оборудованное для слива топлива место (или без такового), а также добыты доказательства о том, что, например,
он имел предварительную договоренность

с кем-либо о реализации нефтепродуктов в
больших количествах, можно сделать вывод
о том, что его действия были направлены на
совершение хищения в крупном размере, который определяется суммарной стоимостью
похищенного в денежном выражении, превышающем двести пятьдесят тысяч рублей,
а особо крупным – один миллион рублей
(согласно примечанию к ст. 158 УК РФ).
Если преступное намерение не доведено виновным до конца по не зависящим
от него обстоятельствам (при отсутствии
добровольного отказа от преступления),
действия виновного квалифицируются как
покушение на кражу в крупном или особо
крупном размере. Анализ изученных уголовных дел, возбужденных по фактам хищений нефтепродуктов из магистральных
трубопроводов на территории РТ, показал,
что фактически ущерб оценивается либо
только по справке об ущербе, предоставленной потерпевшей стороной, либо только по
факту стоимости нефти или ГСМ.
Такая «непонятная» система учета краж
нефти и ГСМ не отвечает современным
потребностям борьбы с преступностью
и требует серьезной доработки с учетом
специфики рассматриваемых преступлений
и накопления сведений о них как на региональном, так и на федеральном уровнях. В
силу специфики таких преступлений необходимо вести общий учет хищений нефти и
ГСМ с выделением количества краж нефти
или ГСМ. Из общего количества таких преступлений следует выделять кражи:
- из магистральных трубопроводов;
- из промысловых трубопроводов (труб
отдельных предприятий, которые не относятся к системе магистрального трубопровода и, как правило, занимаются добычей
углеводородного сырья);
- у частных и юридических лиц без
специального подключения к трубопроводам (складских помещений, цистерн, технических колодцев, автомашин и др.).
Кражи нефти и ГСМ у частных и юридических лиц, которые совершаются без
специального подключения к трубопроводу,
не требуют специальных преступных навыков по осуществлению «врезки» в трубу, где
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протекает нефть или ГСМ, и имеют свою
специфику. Работа по раскрытию таких
преступлениям во многом схожа с раскрытием обычных краж со складов и баз хранения материальных ценностей, которые
связаны с проникновением на территорию
или иное хранилище и изъятием имущества
у граждан или юридических лиц.
Кражи из трубопроводов совершаются
организованными преступными группами.
В связи с этим раскрытие таких преступлений должно осуществляться на высоком
профессиональном уровне сотрудниками
полиции, которые специализируются на
борьбе с организованной преступностью общеуголовного характера. Такие подразделения имеются в составе уголовного розыска.
Законодательный орган России давно
отреагировал на различную степень опасности краж нефти и ГСМ из магистрального трубопровода и обычных краж нефти
и ГСМ из других объектов. Так, Федеральным законом № 283-ФЗ в 2006 г. в ст. 158
УК РФ были внесены изменения, где кража из нефтепровода стала квалифицирующим признаком и с учетом санкции статьи
она относится к тяжким преступлениям.
Кроме того, факт незаконной «врезки» в
магистральный нефтепровод с учетом указанных изменений в УК РФ теперь содержит признаки умышленного уничтожения
и повреждения имущества, совершенного
общеопасным способом, является самостоятельным преступлением против общественной безопасности (ст. 215.3 УК РФ
«Приведение в негодность нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов и газопроводов»).
На данный момент в правовом плане
остается не отрегулированным в достаточной степени механизм реагирования на
факты краж нефти и горюче-смазочных материалов. В соответствии с Перечнем № 1
и 2, утвержденным Указаниями Генпрокуратуры России и МВД России № 744/11, №
3 от 31 декабря 2014 г. «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса
Российской Федерации, используемых при
формировании статистической отчетности»
кражи нефти и горюче-смазочных материалов могут быть отнесены как к преступлени-
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ям компетенции подразделений уголовного
розыска (далее УР), так и экономической
безопасности и противодействия коррупции. 85% опрошенных нами руководителей
полиции районного уровня среди причин,
оказывающих негативное влияние на результативность работы по борьбе с кражами
нефти и ГСМ, отметили отсутствие четкого
разграничения компетенции подразделений
ЭБиПК и УР в ее осуществлении, а также
несовершенство организационно-структурного обеспечения ОРД ОВД по борьбе с данными преступлениями. Необходимо также
уточнить оценочные показатели выявления
и раскрытия преступлений в сфере хищений
нефти, чтобы мотивировать сотрудников к
раскрытию и выявлению преступлений.
Таким образом, подводя итог сказанному, следует отметить:
1. В системе МВД России нет должного
учета краж нефти и ГСМ. В связи с этим, на
наш взгляд, необходимо внести изменения
в форму «5» (код 050) раздела 10 сведений
Центра статистической информации ГИАЦ
МВД России, связанную с учетом общего
количества краж нефти или ГСМ. Из общего количества таких преступлений следует
выделять кражи: из магистральных трубопроводов; из промысловых трубопроводов
(труб отдельных предприятий, которые не
относятся к системе магистрального трубопровода и, как правило, занимаются добычей углеводородного сырья); у частных
и юридических лиц без специального подключения к трубопроводам (складских помещений, цистерн, технических колодцев,
автомашин и др.).
2. Для совершения краж нефти и ГСМ
из трубопроводов требуются специальные
навыки, возможности использования бензовозов и т.п. Часто условно осужденные
лица повторно совершают подобные преступления, а автомашины после перерегистрации снова используются в кражах нефти и ГСМ. Поэтому имеется потребность
в создании единой оперативно-поисковой
базы данных на лиц и автомашины, которые фигурировали в подобных преступлениях на региональном уровне, где имеется
большое количество объектов топливно-э-
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4. Неудовлетворительная работа по подбору и расстановке кадров по борьбе с кражами нефти и ГСМ, а также неопределенность компетенций подразделений ЭБиПК
и УР приводят к тому, что это не позволяет
должным образом организовать оперативно-служебную деятельность по этой линии.
Мы считаем, что к аналитической работе
должны допускаться лица, имеющие не менее 2-х лет стажа по данному направлению
деятельности. В зависимости от специфики
краж нефти и ГСМ в регионах требуются соответствующие организационно-управленческие решения в органах внутренних дел.
Кражи являются преступлениями общеуголовной направленности. Основную работу в данном направлении должны выполнять подразделения уголовного розыска,
кражи, связанные с несанкционированным
подключением к трубопроводам, должны
подпадать под компетенцию подразделений УР, которые осуществляют борьбу с
организованной преступностью. Подобным
образом организована работа в МВД по Республике Башкортостан, которая дает положительные результаты, прежде всего, с позиции организации оперативно-розыскной
деятельности.

нергетического комплекса, в том числе проходят магистральные трубопроводы. Учет
автотранспорта можно добавить в автоматизированные оперативные банки данных
(например, «Марафон») по VIN- коду с пометкой «проходил по книге учета сообщений о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях [6]
(КУСП) №...» и др. Сбор сведений о лицах,
причастных к кражам нефти и ГСМ, следует осуществлять в подразделениях оперативно-розыскной информации с указанием
районов происшествия, где были замечены
конкретные лица и их «связи».
3. Упущения в обучении сотрудников,
ответственных за учет таких преступлений,
порождает непонимание практическими
работниками данных, характеризующих
действительную оперативную обстановку
в сфере хищений нефти и ГСМ. В связи с
этим предлагается разработать методические рекомендации по учету хищений нефти и ГСМ, в которых следует разъяснить,
что информацию по хищениям нефти и
нефтепродуктов в форме статистического
«4–3» (код 043) раздела 2 нужно анализировать с учетом данных формы«5» (код 050)
раздела 10 сведений Центра статистической
информации ГИАЦ МВД России.
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Институт преюдиции:
вопросы теории и практики применения

Работа посвящена рассмотрению актуальных проблем правоприменения института преюдиции в свете последних изменений в ст.90 УПК РФ. По мнению автора, с целью глубокого
изучения теория преюдиции должна опираться на новые методологические позиции, а именно на системно-институциональный подход. В работе рассмотрены сущность института
преюдиции, подходы к рассмотрению механизма его реализации, институт межотраслевой
преюдиции, особенности преюдицирования правоотношений.
Ключевые слова: институт преюдиции, межотраслевой институт преюдиции, системно-институциональный подход, преюдицирование правоотношений, механизм реализации института преюдиции.
Актуальность исследования института
ванный на процедурных концепциях. Сопреюдиции предопределяется научной и
ответственно, не имеется возможности для
практической значимостью данного инстиуглублённого толкования многих актуальтута в принятии справедливых судебных
ных проблем теории и практикоприменения
решений в уголовном судопроизводстве.
преюдициальных обстоятельств.
В последнее время наибольший интерес
В этих условиях ставится задача с помовызвала процедура принятия решения,
щью новых методологических положений
предусматривающая особый порядок расрассмотреть новое смысловое значение
смотрения уголовных дел в случае, если обпреюдиции. В частности, преюдиция должвиняемый согласился с предъявленным ему
на основываться на исследованиях инстиобвинением. С учетом этих обстоятельств
туциональных аспектов уголовно-правовых
29 июня 2015 года внесены поправки в Угои уголовно-процессуальных отношений,
ловно-процессуальный кодекс РФ, лишаобсусловленных наступлением различных
ющие преюдициального значения обстояюридических последствий. В частности, потельства из вступивших в силу приговоров,
явление в период рассмотрения уголовного
вынесенных в особом порядке [1].
дела судом или после вынесения судебноОднако решение преюдициальных прого решения новых общественно опасных
блем этими поправками не исчерпывается.
последствий инкриминируемого обвиняеДинамическое развитие нормативно-прамому деяния, являющихся основанием для
вовой жизни, рост требований к правовой
предъявления ему обвинения в совершении
определенности при применении норм Угоболее тяжкого преступления, предопределовно-процессуального кодекса диктуют
ляет процесс возникновения новых правонеобходимость пересмотра многих фактоотношений или их прекращение.
ров в этой области.
Преюдицируются не только обстоятельИмеющиеся теоретические направления
ства, но и правовая оценка фактов, котоизучения преюдиции не в полной мере расрая обязательно затрагивает определённые
крывают проблемы ее правоприменения.
правовые отношения. В частности, в конНа сегодняшний день в науке уголовного
кретном уголовном процессе при правовой
процесса в основном выработан общеизоценке фактов устанавливаются правоотвестный методологический подход, осноношения между органами дознания, предва118
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рительного следствия, прокуратуры и суда
при участии иных государственных, общественных организаций, должностных лиц и
граждан по поводу возбуждения, расследования, судебного рассмотрения и разрешения уголовного дела. Только установив всю
систему правоотношений, существующих
между участниками суда, заинтересованными и причастными лицами, и тем самым
дав им правовую оценку, суд может прийти к правильному выводу о наличии (отсутствии) преюдициальных обстоятельств.
Но необходимо иметь в виду, что имеются
нерешенные вопросы относительно использования преюдициальных обстоятельств и
преюдициальности правовой оценки фактов. Если преюдициальные обстоятельства судебного решения безоговорочно
должны признаваться судом, прокурором,
следователем, дознавателем без дополнительной проверки, то правовая оценка фактов может находиться в центре внимания
при рассмотрении нового уголовного дела.
В целом, можно отметить, что преюдиция как институт в теории уголовного права не оспаривается. Однако по результатам
анализа научных работ [2] необходимо отметить, что понятие «институт преюдиции»
использовано без раскрытия его содержательных особенностей. Истинного понимания сути этого института нет ни у законодателя, ни у правоприменителя.
По мнению И.М. Ибрагимова, «анализ
российской судебной практики после принятия УПК РФ в 2001 г. показал, что российское уголовное правосудие неправомерно
низведено в состояние, в котором главной задачей стало не восстановление нарушенного
права, а выявление фактического уровня организационной подготовленности и убедительности аргументов противоборствующих
сторон уголовного процесса, что создает условия для необоснованного и незаконного
освобождения от уголовной ответственности и наказания виновных» [3, с. 27–31].
На наш взгляд, использование преюдиции именно как института позволит избежать ряда правоприменительных ошибок после изменений в ст.90 УПК РФ от
29 июня 2015 года. Это связано с тем, что
институциональный подход к преюдиции

позволяет выявить наличие системы правовых отношений. В частности, при возбуждении уголовного дела необходимо учесть
все аспекты правоотношений между заинтересованными лицами.
Институт преюдиции можно определить
как систему уголовно-процессуальных отношений, возникающих в доказывании
обстоятельств, полных или частично указанных в ранее принятом приговоре или
других решениях суда при тех же участниках судебного процесса. Использование
системно-институционального
подхода
способствует пониманию преюдиции как
целостного нормативно-правового явления.
По мнению А.Ю. Епихина, «целесообразнее было бы дать анализ преюдиции как самостоятельного уголовно-процессуального
института» [4, с. 329].
В судебном заседании затрагиваются
правовые отношения фигурантов конкретного уголовного дела и лиц, непосредственно причастных к исследованию обстоятельств, начиная от действий дознавателя и
следователя и заканчивая судом. Например,
основные положения механизма правового
регулирования института преюдиции, применяемые прокурором, регламентируются
Законом о прокуратуре [5] и приказом Генерального прокурора РФ от 7 декабря 2007 г.
№ 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением
прав и свобод человека и гражданина» [6].
Механизм института преюдиции, применяемый судьей (судом), находит свое отражение в соответствующих положениях ГПК
РФ, АПК РФ, КоАП РФ и УПК РФ.
Необходимо отметить, что неопределённость в конкретизации полномочий участников судопроизводства при рассмотрении
института преюдиции способствует созданию коллизии в правовом поле. В целях
координации процессуальных действий,
особенно в сфере предварительного рассмотрения преюдициальных обстоятельств,
следует поддержать мнение Ю.К. Якимовича о необходимости возвращения прокурору функции процессуального руководства
предварительным расследованием и соответствующих властных полномочий [7].
Тем более, полномочия следователя, дозна119
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вателя, суда и прокурора в вопросах проверки преюдициальных обстоятельств по ст. 90
УПК РФ существенно ограничены.
Распространение законной силы преюдициального решения определяется границей
правовых отношений и зависит от деятельности и ответственности участников судебного процесса. В частности, Л.В. Попова
отмечает, что «при осуществлении прокурорского надзора нередко выявляются факты
откровенного игнорирования следователями
основных положений уголовно-процессуального законодательства, связанных с обеспечением всесторонности и полноты расследования, установления истины по делу,
соблюдением требований ст. 73 УПК РФ в
части выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию и т.д.» [8, с. 17–20].
Как признание, так и отрицание преюдициального значения окончательных судебных решений не могут быть абсолютными
и имеют определенные, установленные
процессуальным законом пределы. Предел
реализации института преюдиции ограничивается пределом правоотношений – ограничением круга правоотношений.
Внесенные в ст. 90 УПК РФ изменения расширяют предел правоотношений. В
ст. 90 УПК РФ в новой редакции устанавливается, что «обстоятельства, установленные
вступившим в законную силу приговором,
за исключением приговора, постановленного в соответствии со статьей 226.9, 316 или
317.7 настоящего Кодекса, либо иным вступившим в законную силу решением суда,
принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором,
следователем, дознавателем без дополнительной проверки» [1].
Однако в условиях возможной фальсификации, сомнений в достоверности, процедурных (судейских) ошибках и т.д. пределы правоотношений между представителями разных
судебных ведомств могут пересматриваться.
В частности, суд апелляционной инстанции
при рассмотрении уголовного дела вопрос о
признании явки с повинной в качестве допустимого доказательства в соответствии с ч.
7 ст. 235 УПК РФ повторно не рассматривал
и не исследовал. Согласно ч. 1 ст. 75 УПК
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РФ недопустимые доказательства не имеют
юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УК РФ [9].
Центральной характеристикой механизма
института преюдиции как системного образования является его способность влиять на
установление и принятие истинных решений
в уголовном судебном процессе. Применение презумпции истинности в решении суда
определяет преюдициальность правоотношений, то есть обязательность применения
приговора одного суда для последующего.
По закону преюдициально установленные факты повторно не проходят этапы собирания, проверки и оценки.
В статье 73 УПК РФ указаны обстоятельства, подлежащие доказыванию [10], и
отмечено, что «подлежат выявлению также
обстоятельства, способствовавшие совершению преступления». Кроме того, все доказательства, полученные при расследовании, должны иметь свойства допустимости,
достоверности, относимости и достаточности. Не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона
(ст. 75 УПК РФ).
Однако законодательством конкретно
не определены показатели достаточности
полученных доказательств или собранных
материалов для принятия процессуальных
решений. Часть вопросов зависит от ответственных лиц (следователя, дознавателя и
др.), осуществляющих расследование. Игнорирование преюдициальных фактов может
быть умышленным или случайным. Например, недостаточное владение следователями методикой расследования преступлений
иногда приводит к злоупотреблениям при
оценке собранных доказательств и материалов с точки зрения их достаточности, непринятию необходимых мер по установлению
и исследованию всей совокупности обстоятельств, подлежащих доказыванию, к оценке
собранных доказательств и материалов на
основании неверно истолкованной и ложно
понимаемой достаточности, к вынесению
заведомо незаконных и необоснованных
процессуальных решений на основании ст.
140, 145, 146, 212, 213, 220 УПК.
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Если истинный характер приговора по
конкретному делу не принимается, то это
может привести к отказу от преюдициальной силы правовых отношений, которые в
нем закреплены.
Преюдицирование правовых отношений
и правовой оценки должно рассматриваться
новыми нормативными правилами.
Функция правовой оценки данных заключается, по нашему мнению, в признании
или непризнании решения предыдущего
суда. Согласно ст.90 УПК РФ на органы уголовного преследования и суд не возложена
обязанность проведения тщательной проверки до выражения несогласия с выводами
суда, изложенными в преюдициальном приговоре. Вместе с тем при реализации преюдиции может быть безосновательно принижен авторитет законной силы приговора,
используемого в доказывании. Внутреннее
убеждение при оценке в уголовном процессе преюдициального значения решений [11]
имеет не последнюю роль.
Причиной реализации института преюдиции становится преюдициальный факт,
т.е. событие или действие (бездействие),
порождающие, изменяющие или прекращающие правовые отношения. В рамках
возникших правоотношений происходит
юридическая квалификация фактов, т.е. их
сопоставление с соответствующими правовыми нормами. Появляются взаимные права и обязанности сторон.
Далее происходит непосредственный акт
реализации права на использование института преюдиции в суде, который констатируется в соответствующем правоприменительном акте – решении суда.
Но оно может вызвать новое правовое
отношение, связанное с пересмотром решений суда. В этом случае также может
возникнуть действие нового механизма
правового регулирования преюдиции с возможным новым содержанием.
В случае нарушения прав, что может быть
тогда, когда одним субъектам правоотношений не удается реализовать свои права в результате неправомерных действий других субъектов, преюдициальные споры могут решаться
судом с участием присяжных заседателей.
Исследование научных и практических

проблем, связанных с применением института преюдиции в ситуациях, когда преюдициально значимые решения закреплены в
решениях отраслевых и межотраслевых судопроизводств, – требование современного
уровня развития правовой науки. Установление преюдициальной взаимосвязи актов
правосудия является наиболее сложным
механизмом реализации института преюдиции. Нередко одно и то же обстоятельство
имеет значение одновременно для нескольких (уголовных, гражданских, административных) правоотношений, возникающих в
доказывании обстоятельств.
Освобождение суда и правоохранительных органов от обязанности повторного исследования обстоятельств, уже установленных вступившим в законную силу судебным
актом, обеспечивает существенную процессуальную экономию [12, с. 74–81]. То есть
использование института преюдиции способствует оптимизации служебной нагрузки
на судейский состав всех производств.
Одно и то же обстоятельство в различных судебных решениях может устанавливаться по-разному. Как известно, каждое отраслевое процессуальное судопроизводство
имеет свою цель и в зависимости от нее
содержит набор определенных гарантий.
Это может привести к принятию судебных
решений, не согласованных между собой,
возможно, противоречащих друг другу обстоятельств, что уже несовместимо с правовой определённостью. В частности, это
конкретно рассмотрено в постановлении
Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2015 г. [13].
Установление взаимной связанности
судебных решений основано на позиции
Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от
21 декабря 2011 г. № 30-П, согласно которой признание преюдициального значения
судебного решения, будучи направленным
на обеспечение стабильности и общеобязательности судебного решения, исключение возможного конфликта судебных актов,
предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь
до их опровержения принимаются другим
судом по другому делу в этом же или ином
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виде судопроизводства, если они имеют
значение для разрешения данного дела [14].
Однако проблема межотраслевой преюдиции, даже после изменений, внесенных в
ст. 90 УПК РФ 29 июня 2015 г., на основании
Федерального закона № 191-ФЗ по-прежнему остается нерешенной. В ряде исследований отмечается, что в уголовном процессе
не следует безоговорочно принимать результаты, полученные в рамках гражданского,
арбитражного или административного судопроизводства [15]. При применении ст. 90
УПК РФ суды должны учитывать принципиальные различия в целях, принципах и гарантиях в уголовном судопроизводстве, а также
существующей процедуре доказывания.
В целях углублённого анализа проблем
межотраслевой преюдиции необходимо
раскрыть сущность правовых отношений,
возникающих в процессе реализации института межотраслевого судопроизводства.
Институт межотраслевой преюдиции – это
система правоотношений, возникающих в
процессе доказывания обстоятельств в рамках взаимосвязи актов уголовного, гражданского, арбитражного, административного судопроизводств при тех же участниках
судебного процесса.
Следует заметить, что при использовании преюдициальной правовой оценки возникают процессуальные правоотношения
между представителями различных судопроизводств. Если преюдиция как процессуальное явление создает противоречия
между судопроизводствами, то использование института межотраслевой преюдиции
способствует разрешению противоречий
между общеобязательностью судебных решений, независимостью суда и состязательностью судопроизводства.
В буквальном толковании ст. 90 УПК РФ
можно сделать вывод о том, что преюдициальное значение имеют все судебные решения в рамках гражданского, арбитражного
либо административного судопроизводства,
в то время как в уголовном судопроизводстве преюдициальностью обладает только
приговор суда. Соответственно, необходимо обратить внимание на анализ итоговых
документов судебных решений.
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Постоянные внесения изменений и дополнений в действующее законодательство
неоднозначно отражаются на эффективности реализации института преюдициальных
отношений. В частности, в Федеральном
законе от 29 декабря 2014 г. № 457-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [16],
в соответствии со ст. 6 которого путем внесения дополнения в ст. 61 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ)
преюдиция расширена до пределов нотариальной деятельности. Пункт 5 ст. 61 ГПК
РФ сформулирован таким образом: «Обстоятельства, подтвержденные нотариусом при
совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута в порядке, установленном статьей
186 настоящего Кодекса, или не установлено
существенное нарушение порядка совершения нотариального действия» [17]. Прежде
всего, возникает теоретический вопрос о
соответствии данной правовой нормы преюдициальным требованиям. Только решение
суда основывается лишь на доказательствах,
исследованных в установленном процессуальном порядке. Теперь же суд вправе положить в основу решения обстоятельства, самим судом не установленные и не оцененные.
Таким образом, проведенное исследование на основе системно-институционального подхода к анализу правовых явлений
позволяет определить преюдицию как элемент институционной системы уголовного
судопроизводства. В основе определения
института преюдиции находится система
уголовно-процессуальных отношений. В механизме института преюдиции правовые отношения, созданные в одном судопроизводстве, спроектируются на новые отношения,
создаваемые в другом судопроизводстве.
Основная задача механизма правоприменения института преюдиции – исключение
противоречий между правовыми отношениями последовательных судебных решений в
уголовном судопроизводстве и обеспечение
выполняемости их законной силы.
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ИЗДАНИЯ КАЗАНСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
Казаченок В.В.
Пенитенциарная система Казанской губернии в
XVIII – начале XX веков: историко-правовое исследование: монография / В.В. Казаченок. – Казань: КЮИ МВД
России, 2015. – 168 с.
В монографии предпринята попытка формирования
научно обоснованного целостного историко-правового
представления об организации и деятельности пенитенциарных органов и учреждений Казанской губернии в
XVIII – начале XX вв. В ней последовательно исследуется
развитие пенитенциарной системы в губернии, показывается роль благотворительных тюремных организаций в ее
функционировании, на основе позитивного исторического
опыта предлагаются рекомендации по совершенствованию деятельности современной уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации.
Для научных работников, преподавателей, аспирантов
(адъюнктов), студентов, слушателей юридических вузов и
практических работников.
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Л.В. Сатдинов
НЕКОТОРЫЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ВОПРОСЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье рассматриваются понятие безопасности, поводы и основания применения мер
безопасности в соответствии c российским законодательством. Автор раскрывает сущность и содержание каждого из поводов и оснований для применения мер безопасности к
лицам, участвующим в уголовном судопроизводстве.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство; участники уголовного судопроизводства;
безопасность; оперативно-розыскные мероприятия, меры безопасности.
Термин «безопасность в уголовном судопроизводстве» имеет широкое распространение во всем мире в разнообразных
проявлениях [1]. Довольно часто мы сталкиваемся с такими понятиями, как общественная безопасность, национальная безопасность, экономическая безопасность,
экологическая безопасность и т.д. Обратим
внимание на то, что параллельно с понятием «безопасность» применительно к участникам производства по уголовному делу
отдельными авторами применяются иные
термины, например «государственная защита» [2], «обережение», «защита», «охрана»,
«оборона», «самозащита» и пр. В трудах
отдельных отечественных исследователей,
посвященных проблемам охраны прав и законных интересов участников уголовного
судопроизводства, эти, казалось бы, синонимичные термины носят концептуально
различный характер. Исследование понятия
«безопасность» позволяет сделать вывод о
том, что оно относительно, абсолютной безопасности не существует, так как опасность
по отношению к какому-либо объекту безопасности существует всегда.
Для обеспечения надлежащей государственной защиты лиц, содействующих раскрытию и расследованию преступлений, по
мнению некоторых ученых и работников
правоохранительных органов, необходимо
принятие специального закона, в котором

будут предусмотрены система соответствующих мер и механизм их реализации. Эта
точка зрения была поддержана и представителями власти. В результате многолетней работы по подготовке законопроекта,
направленного на обеспечение безопасного
участия граждан в уголовном правосудии,
проводимой при непосредственном участии
специалистов и экспертов МВД России,
был подготовлен Федеральный закон № 119
– ФЗ от 20.08.2004 г. «О государственной
защите потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства»
(Закон № 119 – ФЗ) [3].
Одним из средств эффективного противодействия организованной преступной
деятельности выступает своевременное реагирование правоохранительных органов
на противоправные действия в отношении
участников уголовного судопроизводства [4].
Необходимо отметить, что противоправные
действия совершаются в основном с целью
воспрепятствования установлению истины
по уголовному делу. Однако это не является единственной целью. Посткриминальное воздействие, как показывает практика,
может осуществляться также с целью воспрепятствования содействию правосудию,
принуждения лиц к прекращению содействия, из мести за оказанное содействие и
т.д. Соответственно, причинами посягательств являются: намерение и даже потен125
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циальная способность лица содействовать
правосудию; осуществляемое содействие;
оказанное содействие. Именно данные факторы, а не наличие у лица собственно того
или иного уголовно-процессуального статуса являются причиной посткриминального
воздействия (будучи наделенным процессуальным статусом, человек может занимать
и пассивную позицию).
Таким образом, намерения, поведение
участников уголовного процесса, направленные на изобличение лица в совершении преступления, оказываются причиной
противоправного воздействия на них. Ведь
сами соучастники преступления, обладающие процессуальным статусом подозреваемых и обвиняемых, также могут оказаться в
роли лиц, в отношении которых существует
потенциальная опасность посткриминального воздействия. Причиной противоправного воздействия в отношении них может
явиться их активное поведение, противоречащее интересам других соучастников
преступления. Например, дача правдивых и
последовательных показаний, отстаивание
своей позиции на очной ставке, содействие
следствию в установлении всех эпизодов
преступной деятельности и т.д. Так, Л.В.
Брусницын отмечает, что в той или иной
форме оказываемое или оказанное содействие правосудию обусловливает возможность посткриминального воздействия на
всех участников уголовного судопроизводства, включая лиц, совершивших запрещенные уголовным законом деяния, их защитников и законных представителей - когда
их деятельность противоречит интересам
соучастников преступлений или иных лиц,
противодействующих предварительному
следствию и судебному разбирательству [1].
О возможности воздействия на защитников
свидетельствует установление в ч. 4 ст. 18
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» обязанности органов внутренних
дел принимать необходимые меры по обеспечению безопасности адвокатов и членов
их семей [5].
Основанием для применения мер безопасности согласно ч. 3 ст. 11 УПК РФ яв-
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ляется наличие достаточных данных о том,
что потерпевшему, свидетелю или иным
участникам уголовного судопроизводства, а
также их близким родственникам, родственникам или близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо
иными противоправными деяниями [6].
В этом случае, в соответствии с данной
нормой суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания и дознаватель принимают в пределах
своей компетенции в отношении указанных
лиц меры безопасности, предусмотренные
статьями 166 частью девятой УПК РФ (сохранение в тайне данных о личности потерпевшего, его представителя, свидетеля
в протоколе следственного действия), 186
частью второй УПК РФ (при наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и
других преступных действий в отношении
потерпевшего, свидетеля или их близких
родственников, родственников, близких
лиц контроль и запись телефонных и иных
переговоров допускаются по письменному
заявлению указанных лиц, а при отсутствии
такого заявления – на основании судебного решения), 193 частью восьмой УПК РФ
(опознание в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым), 241 пунктом 4 части второй (закрытое судебное разбирательство допускается,
когда этого требуют интересы обеспечения
безопасности участников судебного разбирательства, их близких родственников, родственников или близких лиц) и 278 частью
пятой УПК РФ (при необходимости обеспечения безопасности свидетеля, его близких
родственников, родственников и близких
лиц суд без оглашения подлинных данных
о личности свидетеля вправе провести его
допрос в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками судебного разбирательства), а также
иные меры безопасности, предусмотренные
законодательством РФ.
Согласно Федеральному закону «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» (далее – закон №119-ФЗ) меры
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безопасности по сравнению с УПК РФ
могут применяться по значительно более
узкому кругу оснований, а именно: только
в случае угрозы убийства, насилия либо
уничтожения и повреждения имущества в
связи с участием в уголовном судопроизводстве (ст. 16 закона №119 – ФЗ).
Поводами для применения мер безопасности, согласно закону №119-ФЗ, являются:
- письменное заявление лица о возможной
угрозе его безопасности, а также безопасности близких ему лиц в связи с его содействием правосудию. Также поводом служит
согласие лица на применение мер безопасности, выраженное в письменной форме;
- получение органом, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность, лицом,
производящим дознание, органом дознания,
следователем, прокурором, судьей, судом,
администрацией мест содержания под стражей и отбывания уголовных наказаний оперативной и иной информации о такой угрозе.
Необходимо отметить, что, кроме самой
угрозы (убийством, применением насилия,
уничтожением или повреждением их имущества либо иными противоправными деяниями), основанием для применения мер
безопасности выступает ее качество, реальность и объективность. Таким образом, основанием для применения мер безопасности
выступает не любая угроза, а лишь та, которая обладает вышеуказанными признаками. Рассмотрим каждый из этих признаков.
Качество угрозы характеризует тот объект, на который направлена данная угроза
(жизнь, здоровье, имущество). Традиционно считается, что угрозы, направленные
на эти объекты, а именно: жизнь, здоровье,
имущество – оказывают наиболее эффективное психологическое воздействие на
лицо, в результате которого оно может отказаться от содействия правосудию. Также в
качестве объектов угрозы могут выступать
репутация лица, возможность карьерного роста, жизнь, здоровье, имущество его

близких родственников, родственников и
близких лиц.
Реальность угрозы предполагает, что она
должна восприниматься субъектами уголовно-процессуальных отношений как вполне
осуществимая [7]. Реальность угрозы характеризует также личность лица, которое
выразило угрозу (от которого она поступила). Предполагается, что это лицо по своим
личностным и моральным качествам вполне способно осуществить высказанную им
угрозу. На это могут указывать разные обстоятельства. Например, лицо, высказавшее
угрозу, является ранее судимым за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления
(возможно, неоднократно), недавно освободилось из мест лишения свободы, является
членом преступного формирования и т.д.
Объективность угрозы означает, что она
высказана в объективной, реальной действительности и не является мнимой, т.е.
существующей в сознании, воображении,
например, защищаемого лица или следователя. Следствием объективности высказанной угрозы является появление у данных
участников беспокойства и страха. Однако
данный признак больше зависит от личностных, психологических качеств субъекта.
Некоторые люди в силу своего бесстрашия,
легкомыслия не испытывают этих чувств,
даже при наличии на это объективных причин. Определенные личности, наоборот, в
силу своих психологических особенностей
подвержены этим чувствам, что может вызывать у них повышенную тревогу, даже
при незначительной угрозе, которая не направлена против жизни и здоровья.
Таким образом, процессуальная значимость поводов и оснований (предпосылок)
применения мер безопасности в уголовном
судопроизводстве заключается в возможности своевременного и обоснованного принятия решений об их применении либо об
отказе в их применении в зависимости от
конкретной ситуации.
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ABSTRACTS AND KEY WORDS
Urazaeva G.I. Criminality of the law-enforcement bodies employees, the form of its
manifestation and the psychological special features
The article reveals the criminality of the law-enforcement bodies (LEB) employees as socially
and professionally dangerous phenomenon, its essential signs and psychological special features are
separated, the forms of the criminal behavior of the employees of the police are characterized.
Keywords: the criminality of the LEB employees, criminal behavior, the personality of criminal,
the criminogenic situation, the form of the criminal behavior of the LEB staff, the psychological
special features of the criminality of the police staff.
Ershov O.G. The methodology of research and civil improvement of civil legislation
The work proves the thesis that the science methodology of civil law and the civil law research is
important both for the development of the theory, practice, law enforcement and improvement of the
civil legislation. The historical method of knowledge of civil law, comparative law, formal law within
the sociological concept of law form the basis of the methodology of scientific analysis and let us find
the decision of valuable civillic problem.
Keywords: civil law; science; methodology.
Kutsaya M.A. Religious component of national security of the Russian Federation
The article deals with the religious factor as one of the threats to national, state and public security
of Russia, analyzes the concept of religious extremism, provides information about the growth of
extremist crimes.
Key words: public safety, national security, religious extremism, organizing, fighting, public
authorities.
Guk V.A. The features of the implementation of the constitutional principle of open trial in
all courts in the civil procedure
The article discusses the features of the implementation of the constitutional principle open trial
in all courts in the civil procedure. The principles of open trials in all courts, publicity, openness,
transparency are examined. Constitutional principle of open trials in all courts and the principle of
publicity in the civil procedure are being compared. Proposals to improve legislation and the further
development of legal theory of the principles of the civil procedure are suggested.
Key words: civil procedure, principles of the civil procedure, principle of open examination of
cases in all courts, publicity.
Baranchikova M.V. The qualification of criminal violations of traffic rules at the place of
their commission
The article reveals the peculiarities of criminal-legal assessment of the criminal violations of traffic
rules depending on the place of the Commission. The importance of the place of Commission of these
crimes in their skills is shown here.
Keywords: violation of traffic rules, the place of Commission of crime, the road, the qualification
of crimes, ensuring road safety, vehicle, criminal law.
Efremova M.A. About a criminal liability for disclosure of data of preliminary investigation
In the article the range of problems associated with the use of the article number 310 of the
Criminal code of the Russian Federation, regulating the liability for disclosure of data of preliminary
investigation is explored. The author examines the legal structure of this article, identifies its
imperfections. The author's position on elimination of the revealed contradictions is shown here.
Keywords: information, data, secret preliminary investigation, the mystery of the preliminary
investigation, disclosure, criminal liability.
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Bitko S.Y. The essence of criminal penalties
The article formulates the concept of the nature of criminal punishment. A distinctive feature
of the approach is the use of strictly defined concepts that would eliminate the subjectivity in the
interpretation of the question and to remove a number of theoretical differences.
Keywords: criminal punishment, the nature of criminal punishment, symbolic violence.
Demidova-Petrova E.V. Indicators of extremism among young people in the Russian
Federation (on the example of Republic of Tatarstan)
In this article we demonstrated statistical indicators of extremism in the youth environment of
the Russian Federation. The author points out that in order to counter (the prevention of) extremist
activity of territorial bodies of internal affairs within its competence, in priority to the prevention,
including educational, promotional measures aimed at the prevention of extremist activity by careful
work by persons under the age of eighteen. A special place in the implementation of the state system
of prevention of offenses takes warning neglect and juvenile delinquency. Priority role in this area
belongs to the Governmental commission for minors and protection of their rights.
Key words: extremism, extremism among youth, minor, criminality, juvenile delinquency, youth,
social orphanhood, neglect.
Makeeva I.S. About criminalization of the crimes of an extremist orientation encroaching on
bases of the constitutional system and safety of the state
Establishment of criminal liability for this or that negative manifestation in society is result of
criminalization process. From a set of the criteria of criminalization offered in criminal and legal
science, almost all as prevailing call public danger of act. The analysis of public danger of the crimes
of an extremist orientation encroaching on bases of the constitutional system and safety of the state
allowed to illustrate the damage done to society as a result of their commission.
Keywords: public danger, extremism, prevalence, crimes of an extremist orientation, criminalization.
Dubrovin, S.V. Structure, content and concepts of criminalistic forecast and creation of
criminalistic versions
This article considers the structural concept of special forensic methods – forensic forecast and
creation of criminalistic versions, as well as principals they are bases on.
Key words: criminalistic forecast; creation of criminalistic versions; certain elements of criminalistic
forecast and criminalistic version; group element; preliminary survey, analytical, comparative and
producing stages; concepts of criminalistic forecast, concepts for creation of criminalistic versions.
Vardanyan A.V. Criminalistic tactics in the context of the modern paradigm of criminal
justice: some theoretical and methodological problems
The article analyzes the concept of "criminalistic tactics" reflecting the opinions of representatives
of different scientific schools and this concept is the subject of lively scientific debate. The author
joins the discussion about the subject and contents of criminalistic tactics and states convincingly
his own point of view. Recognizing the symbiotic relationship and interdependence of criminalistic
tactics with the current criminal procedure paradigm, and on a more profound level, the specifics of
the state system, the official ideology, the author provides a brief review of the process of formation
and development of criminalistic tactics in different periods of the functioning of our state.
This allowed the authors to express and justify their own opinions on a number of critical and
controversial issues of jurisprudence related to determining future trends in the development of
criminology as a science.
Key words: criminalistics, forensic tactics, criminal procedure, criminal process, the prosecution,
the defence, the investigative actions.
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Komarov I.M. Criminal skills in establishing the identity of a person to commit a crime
The article considers the topical issues related to the concept of human skills; explanation of the
criminal laws of skills as a mechanism of homogeneous crimes committed by one person; procedural
peculiarities of the transformation of the established facts of the criminal use of skills in the completion
of the crime as the circumstantial evidence in the criminal case; explains the meaning of the criminal
skill in identifying the offender.
Keywords: human skills, criminal skill, circumstantial evidence.
Prokopov A.G., Abramov M.K. The identity theft as the main element of operationalinvestigative characteristics
The article presents submission set of important features that people need to focus on the organization
of the internal affairs bodies targeted on an effective prevention and disclosure of designated crimes.
Keywords: fraud, operational-investigative characteristics, the identity of the fraudster, the
operational units.
Trefilov A.A. Interaction of the prosecutor and the investigator in the Soviet criminal trial:
Theoretical Analysis
In this article the authors considering the evolution of interaction of the investigator and the
prosecutor in the Soviet Criminal process on the basis of normative and doctrinal sources. In this
context, it explores issues of procedural autonomy of the investigator, as well as its departmental
affiliation. This experience may be useful in the present reform of the Russian Criminal process.
Keywords: investigator, prosecutor, Soviet Criminal process.
Fayzrakhmanov N.F. The abuse of the right of participants of criminal proceedings from the
defense on the preliminary investigation
In this article the author reveals the content of the term "abuse of right". Then, recalling the facts from
investigative practices, he describes the most common types of abuse of the right of participants of criminal
proceedings from the defense at the preliminary investigation. Several legal and institutional measures
preventing the abuse of right from the part of the suspect (accused), as well as their lawyers are presented.
Keywords: abuse of rights; appointment of counsel; interrogation of a suspect; consideration of
motions; obtaining samples for comparative studies.
Khaidarov A.A. About the creation of circuits in the system of courts of general jurisdiction
In the article the creation of circuits in the system of courts of general jurisdiction are examined.
The author proposes new principles of judicial territories in order to counteract the influence of
administrative resources on judicature.
Keywords: judicial district, court of general jurisdiction, judicial territory, an extraterritorial
principle.
Samodelkin A.S. Administrative function of the coordination of the operational search activity
In the article coordination of the operational search activity as an important element in solving
strategic and intermediate (specific) tasks carrying out by law enforcement bodies is considered.
After analyzing the most typical judgments on the notion of coordination, the author considers that
the coordination is an integral element of administrative activity that has great functional capacity
which needs particular research.
Key words: operational search activity, coordination, administration, elements, concept, definition.
Shakhmatova T.S. Juridization of temporal sentences with a meaning of threat (the practice
of forensic linguistic expertise)
In the article the threat as a speech act in the practice of forensic linguistic expertise is examined.
Special attention is paid to contextual examples of threats. They are not formally fit the description of
the speech act of threat, but they are threat in the significance.
Key words: speech act, threat, speech strategy, strategy of pressure, linguistic expertise of the text.
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Mingazova G.G. The use of multimedia presentations in schools of higher education of
Ministry of the Interior of Russia
The article deals with the conditions of effective use of multimedia presentations in schools of
higher education of Ministry of the Interior of Russia. The author describes the main advantages of
multimedia presentations, technology of their use in teaching a foreign language.
Key words: multimedia presentation, components of multimedia presentation, conditions of
effective use of multimedia presentation in teaching a foreign language.
Gumarov I.A. To the question of taking into account by the internal affairs bodies of the
Russian Federation the theft of oil and lubricants
In this article the problems associated with the counteraction against theft of crude oil and petroleum
products, which arise due to improper accounting of such crimes by the internal affairs bodies are
concidered.
Keywords: accounting thefts of crude oil, petroleum products, oil products, in the field of oil theft.
Burganov B.R. Institution of prejudice: theory and practice of application
The work is devoted to the actual problems of enforcement of the institution of prejudice in the
light of recent changes in the Code of Criminal Procedure Article 90. According to the author, with
the aim of deep studying the theory of prejudice it should be based on new methodological positions,
namely a systematically-institutional approach. The paper deals with the essence of the institution of
prejudice, approaches to considering the mechanism of its implementation, inter-branch institution of
prejudice, especially prejudice of relations.
Keywords: institution of prejudice, inter-branch institution of prejudice, systematically-institutional
approach, prejudice of relations, legal mechanism of realization of institution of prejudice.
Satdinov L.V. Sоme intеr-field issues of security of the person in the criminal procedures of
the Russian Federation
The article is devoted to the concept of security, reasons and basis for taking security measures in
accordance with Russian legislation. The author separately reveals the essence and content of each
of the reasons and basis for taking security measures to the persons involved in criminal procedures.
Keywords: criminal procedure; participants in criminal procedures; security; operative-detective
investigations; security measures.
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