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АННОТАЦИЯ 

Анализируются результаты проведения первой Международной летней Байкальской юридической 
школы на тему «Интерактивные методы обучения в юридических вузах и антикриминальное просвещение 
населения», прошедшей с 28 июня по 3 июля 2018 г. в Бурятском государственном университете (г. Улан-Удэ) 
и на берегах оз. Байкал. Рассмотрены особенности методики проведения летней школы, оригинальные под-
ходы к внедрению ее результатов в интернет-среду и ее теоретическая основа – проект «Концепция антикри-
минального просвещения в Российской Федерации и участие юридических вузов, студенческой молодежи в 
ее реализации», поддержанный грантом Президента РФ. 

ABSTRACT  

The results of the first International Summer Baikal Law School, the topic of which was designated as: «Interac-
tive teaching methods in law schools and anti-criminal education of the population» are analyzed. The school was 
held from June 28 to July 3, 2018 in the Buryat State University (Ulan-Ude) and on the shores of Lake Baikal. The arti-
cle discusses the features of the summer school methodology and the original approaches to the implementation of 
its results in the Internet environment, as well as what was taken as the theoretical basis of the project. It is about the 
«Concept of anti-criminal education in the Russian Federation and the participation of law schools, students in its 
implementation», supported by a grant from the President of the Russian Federation. 
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Введение1 
Практика проведения летних юридиче-

ских школ, безусловно, не нова. Она реализу-
ется множеством ведущих юридических вузов 
нашей страны и зарубежья. Функционируют 

                                                 
1

-Работа выполнена при поддержке гранта Президента Россий ٭
ской Федерации для государственной поддержки ведущих науч-
ных школ Российской Федерации НШ-4484.2018.6. 

такие образовательные проекты как для уча-
щихся средних школ, так и для студентов, ас-
пирантов, молодых ученых.  

Так, по мнению первого проректора НИУ 
ВШЭ В. В. Радаева, участие в работе проводи-
мых его вузом летних и зимних школ позволя-
ет школьникам погрузиться в незабываемую 
атмосферу творческого общения с преподава-
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телями и сверстниками, объединенными об-
щим интересом к определенной сфере знаний. 
Это очень ценно и помогает школьникам 
лучше понять, что же такое научное мировоз-
зрение и наука, способствует их профессио-
нальному самоопределению [5]. Много лет 
международные летние правовые школы про-
водятся юридическим институтом Сибирского 
федерального университета, где впервые для 
немецких и российских студентов такая школа 
была проведена еще в 2009 г. [6].  

Однако ключевым примером для реализа-
ции проекта летней Байкальской школы стала 
Саратовская летняя школа для молодых препо-
давателей дисциплин криминального цикла, 
которая много лет, помимо собственно моло-
дых преподавателей, собирала на гостеприим-
ной Саратовской земле крупнейших специа-
листов российских и зарубежных научных 
школ, практических работников. Экспертный 
состав школы постоянно включал в себя не-
сколько десятков экспертов – ведущих уче-
ных – представителей наук криминального 
цикла. Бессменным руководителем Саратов-
ской летней школы является профессор, д-р 
юрид. наук Наталья Александровна Лопашен-
ко [см., например: 3]. 

Автор данной статьи имел честь быть при-
глашенным на одну из таких школ в качестве 
эксперта и глубоко благодарен коллегам за вы-
сокий уровень организации, гостеприимство и 
креативность! Многие из идей Саратовской 
летней школы были восприняты как ценный 
опыт и пример. Так, уникальными были ин-
терактивные занятия и деловые игры, дискус-
сии. Всегда неожиданными и оригинальными 
были проблемы, которые ставились перед 
слушателями и экспертами1.  

Итак, изучив опыт уважаемых коллег, кол-
лектив юридического факультета Бурятского 
госуниверситета (БГУ), его научной школы кри-
миналистики, приступил к реализации соб-
ственного проекта летней школы. Изложим сна-
чала его официальные результаты, затем неко-
торые особенности реализации проекта, суще-
ственным образом отличающие его от подоб-
ных, и наконец – его концептуальную основу. 

 

                                                 
1 См., например: Отчет и отзывы об одной из летних школ 
от ее участников [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.sarbc.ru/company/8437495/. 

1. Официальные результаты Между-
народной летней Байкальской юридиче-
ской школы 

Официальные результаты проекта, т. е. те, 
что попали на страницы газет и интернет-
изданий2, выглядят следующим образом. С 28 
июня по 3 июля в БГУ проходила Междуна-
родная летняя Байкальская юридическая шко-
ла, соорганизаторами которой выступили Во-
сточно-Сибирский филиал Российского госу-
дарственного университета правосудия, Сара-
товская государственная юридическая акаде-
мия, Российский университет дружбы народов, 
Университет правоохранительной службы 
Монголии, Ассоциация сравнительного пра-
воведения Китая, а также Союз криминалистов 
и криминологов России3. 

Мероприятие проводилось при поддержке 
гранта Президента РФ для государственной 
поддержки ведущих научных школ Российской 
Федерации НШ-4484.2018.6 (https://grants. 
extech.ru/grants/res/winners.php?OZ=6&T
Z=S&year=2018). 

Тема заявки на грант была обозначена как 
«Концепция антикриминального просвещения 
в Российской Федерации и участие юридиче-
ских вузов, студенческой молодежи в ее реали-
зации». Соответственно этой концепции была 
избрана тематика школы: «Интерактивные ме-
тоды обучения в юридических вузах и анти-
криминальное просвещение населения». 

Международная летняя школа включила в 
себя выступления экспертов и их помощников, 
лекции, интерактивные занятия, различные кри-
миналистические дидактические мастер-классы4, 
включая криминалистический квест и др.  

Первый этап Летней школы с 28 по 29 
июня 2018 г. проходил в г. Улан-Удэ, в Бурят-
ском государственном университете. Второй 
этап – с 30 июня по 3 июля 2018 г., проходил 
на оз. Байкал в п. Горячинск. География Меж-
дународной летней школы была представлена 

                                                 
2 См.: Выступления экспертов и интервью на видеоканале 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/ 
channel/UCFfSuoyOBMRuDawuimAaRMw?view_as=subscriber. 
3 Cм.: Краткий ролик о летней школе [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=fzt-u6jblgi; 
сообщения на официальном сайте БГУ [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.bsu.ru/news/19567/. 
4 См.: Краткий ролик об одном из мастер-классов [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/ 
watch?v=WGGQjLEuZCk. За основу мастер-классов по крими-
налистике их авторами – О. А. Шапиро, А. В. Чумаковым, 
С. М. Курбатовой и др., были взяты научные работы [9–12].  
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довольно широко. В форуме приняли участие 
более 40 слушателей. Это преподаватели вузов, 
аспиранты и адъюнкты из Москвы, Саратова, 
Новосибирска, Барнаула, Иркутска, Краснояр-
ска, Владивостока, Новокузнецка, Кызыла, Ка-
лининграда, Воронежа, а также гости из зару-
бежных стран – Китая, Монголии и Республи-
ки Беларусь. 

В работе Летней школы в качестве экспер-
тов приняли участие ведущие ученые-
криминалисты России, а также Китая и Мон-
голии. Лекции читали и консультации прово-
дили 12 докторов юридических наук, профес-
соров: В. Я. Колдин, Б. Я. Гаврилов, Л. В. Бер-
товский, Л. Г. Шапиро, Д. А. Степаненко, 
А. С. Степаненко, С. И. Давыдов, Д. В. Ким, 
Н. Ю. Лебедев, Ван Чжи Хуа (КНР), Н. Ган-
тулга (Монголия), Ю. П. Гармаев. Эксперты 
выступали с интересными докладами на раз-
личные темы (в рамках тематики Летней шко-
лы), наиболее актуальные для криминалистики, 
правового просвещения в науках и учебных 
дисциплинах антикриминального цикла и 
юридической дидактики1.  

Для участников Летней школы была орга-
низована обширная культурная программа. 
Она включала в себя посещение Иволгинского 
дацана – центра буддизма России, Этнографи-
ческого музея народов Забайкалья, концерт 
театра песни и танца «Байкал», концерт гитар-
ного клуба «Оранжевый кот», водную экскур-
сию по Байкалу и другие мероприятия. 

В рамках Летней школы участники про-
шли курсы повышения квалификации БГУ на 
тему «Интерактивные методы обучения в юри-
дических вузах и антикриминальное просве-
щение населения». По окончании обучения 
участникам были вручены удостоверения о 
повышении квалификации в объеме 72 часов. 
Гости Летней школы выразили пожелание 
сделать такую летнюю школу ежегодной. И 
конечно же, всех поразил Байкал, прекрасный 
в это, как и в любое другое, время года! 

Теперь изложим некоторые особенности 
методики проведения занятий школы, отли-
чающие ее от иных подобных проектов.  

                                                 
1 Подробно тематика докладов представлена в программе 
Летней школы [Электронный ресурс]. URL: https://ya-
di.sk/i/47Bvk48m3YjpaX. Краткий анализ докладов экспер-
тов и их помощников представлен в данном журнале, в 
статье ее участников – профессора Л. В. Бертовского и 
доцента С. М. Курбатовой (Трашковой).  

2. Методика проведения занятий Меж-
дународной летней школы  

Опыт участия в международных конфе-
ренциях за границей (в европейских странах, 
Китае и др.) показывает, что иногда форумы 
проводятся по следующей технологии: каждое 
выступление ключевого докладчика, эксперта, 
принято обсуждать отдельно и заранее назна-
чать для этого людей. В нашем случае они бы-
ли названы помощниками экспертов. Им было 
поручено сделать некое резюме по докладу, ре-
цензировать его устно, сразу после выступления.  

Реализуя эту методику, был использован сле-
дующий общий алгоритм занятий в школе: 

– эксперты выступают с докладами; 
– помощники экспертов – предварительно 

назначенные кандидаты наук и аспиранты (два 
человека) выступают со своими впечатлениями 
по докладу, формулируют предложения об 
использовании тезисов в дальнейших научных 
исследованиях, инициируют дискуссию;  

– в последний день школы было органи-
зовано тестирование слушателей; 

– после школы помощники экспертов и 
все слушатели публикуют статьи ВАК по ре-
зультатам дискуссий2. 

Помощникам экспертов заранее была дана 
следующая инструкция: 

1. Вы заранее получите тему доклада экс-
перта, его контактные данные (ФИО, адрес эл. 
почты). 

2. Направьте эксперту письмо, представь-
тесь, поясните суть обращения – что Вы вы-
ступите в качестве его помощника на школе 
(эксперт уже будет предупрежден о Вашем об-
ращении). Вам необходимо, по возможности, 
заранее запросить у эксперта содержание его 
доклада (тезисы), чтобы иметь возможность 
подготовиться, начитать материал. Следует 
запросить его публикации, близкие к теме вы-
ступления, иные.  

3. Получите от эксперта предварительные 
материалы. Начитываете, готовите проект, те-
зисы своего выступления, не позднее, чем за 3 
суток до доклада.  

4. После выступления эксперта на школе 
вы выступаете с отзывом на доклад, включая: 

                                                 
2 Подробно эта методика представлена в программе Летней 
школы. С. 36–41. См.: Программа Международной летней 
Байкальской юридической школы [Электронный ресурс]. 
URL: https://yadi.sk/i/47Bvk48m3YjpaX. 
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обзор, свое мнение, предложения об исполь-
зовании (регламент 5–7 минут). 

5. Организуйте интерактив (заранее нужно 
договориться с другими участниками школы, 
какие проблемы в рамках этого интерактива 
будете обсуждать и каким образом). Помощ-
ник эксперта должен поднять вопросы перед 
аудиторией и конкретным человеком: «В чем 
видите проблему?», «Как это можно использо-
вать?» и т. п., а слушатели школы должны 
начать обсуждение (регламент дискуссии – до 
15 минут). 

Повторимся: каждому эксперту необходи-
мо направить просьбу о том, чтобы он подго-
товил в эл. виде для всех участников школы 
какой-то материал по своему докладу (тезисы 
доклада, иная литература, презентация) и публи-
кации, которые ему (эксперту) не жалко распро-
странить в электронном виде среди участников. 

Каждая пара помощников экспертов в со-
авторстве готовит отзыв на доклад и стено-
грамму его обсуждения. Примерное название 
статьи ВАК двух помощников экспертов: «Об-
зор выступления и дискуссии по докладу  
д. ю. н., проф. В. Я. Колдина на Международ-
ной летней школе 2018 г.». 

В итоге мы получаем:  
– для помощников экспертов: публикация 

ВАК на актуальную тему;  
– для самих экспертов: «продвижение» име-

ни конкретного ученого (который прямо будет 
указан в названии доклада), повышение цитиру-
емости его трудов и трудов иных экспертов.  

3. Концепция антикриминального про-
свещения как основа проведения Летней 
школы 

Теперь рассмотрим научную концепцию, 
которая легла в основу идеи проведения Лет-
ней школы. Нами разработан проект, направ-
ленный на антикриминальное просвещение 
населения, прежде всего, школьников, моло-
дежи, реализуемый силами юридических ву-
зов, студенческой молодежи. Проект вошел в 
содержание упомянутой выше заявки на грант 
Президента РФ. Наша заявка получила под-
держку грантодателя, и коллектив приступил к 
реализации плана работ. 

Научный проект направлен на разработку 
концепции правового (прежде всего, антитер-
рористического и антикоррупционного, иного 
антикриминального) просвещения, его науч-
но-методического и организационного обес-
печения силами юридических вузов и студен-

ческой юридической общественности. Поста-
новка такой проблемы связана, прежде всего, с 
тем, что в Российской Федерации перед всеми 
государственными органами, а также перед 
научным юридическим сообществом на госу-
дарственном уровне были поставлены задачи 
правового просвещения и правового инфор-
мирования населения. Так, Федеральный закон 
от 23 июля 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации» в качестве основной 
формы профилактического воздействия 
назвал правовое просвещение и правовое ин-
формирование. Необходимая информация 
может доводиться до сведения граждан и орга-
низаций путем применения различных мер 
образовательного, воспитательного, инфор-
мационного, организационного или методи-
ческого характера (ст. 18). Президентом РФ 
были утверждены также Основы государствен-
ной политики Российской Федерации в сфере 
развития правовой грамотности и правосозна-
ния граждан (утв. 04.08.2012 № 1465р) (далее – 
Основы).  

Целями указанной государственной поли-
тики названы, в том числе:  

1) формирование в обществе устойчивого 
уважения к закону и преодоление правового 
нигилизма; 

2) повышение уровня правовой культуры 
граждан, включая уровень осведомленности и 
юридической грамотности (п. 14 Основ).  

Специальный раздел Основ посвящен ме-
рам государственной политики в области об-
разования и воспитания подрастающего поко-
ления, юридического образования и подготов-
ки юридических кадров (Раздел VII Основ). 
Разработанная нами концепция, которая стала 
предметом обсуждения экспертов и слушате-
лей Школы, призвана обеспечить разработку и 
внедрение системы научно обоснованных мер 
и информационных технологий, направлен-
ных на формирование в обществе устойчивого 
уважения к закону и преодоление правового 
нигилизма, повышение уровня правовой куль-
туры, противодействия наиболее опасным 
угрозам личности, общества и государства – 
преступности, коррупции и терроризму. 

Достижение поставленных в проекте це-
лей представляется делом не из легких. Так, до 
настоящего времени на нормативном уровне 
не сформулированы понятие и концепция 
правового просвещения, его научно-мето-
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дические основы. Не отличается эффективно-
стью процесс создания перспективных ин-
формационных технологий в области право-
вого просвещения. При этом наиболее серьез-
ными и вредоносными для граждан, общества 
и государства представляются те возможные 
последствия, которые проистекают из недо-
статка правовых знаний именно в уголовно-
правовой сфере, в частности в сфере противо-
действия преступности в молодежной среде. 

Важно отметить, что в Основах в качестве 
фактора, влияющего на формирование право-
вой культуры и позитивного типа правосозна-
ния и поведения, названо распространение и 
использование доступных для восприятия (курсив 
мой. – Ю. Г.) информационных материалов, 
формирующих правовую грамотность и пра-
восознание населения, в печатном, электрон-
ном, аудиовизуальном и ином виде, а также с 
помощью средств массовой информации 
(подп. 3 п. 12 Основ). 

Если говорить о проведении правовых 
просветительских занятий в школах на си-
стемной основе, о разработке подобного рода 
просветительской продукции, информацион-
ных технологий юридическими вузами, сту-
дентами-юристами, то здесь мы не видим осо-
бых достижений. Разовые акции, например 
просветительские и профориентационные за-
нятия в школах, проводятся большинством 
авторитетных вузов страны. Но мы не обнару-
жили информации о системной деятельности 
такого рода, основанной на современных ин-
формационных технологиях. И это кажется 
странным по целому ряду причин.  

Так, широко известно, что именно студен-
ты, как начинающие юристы, еще не подвер-
жены некой профессиональной деформации, 
присущей опытным правоведам – ученым и 
практикам. Последние зачастую за годы рабо-
ты отвыкают писать тексты и говорить кратким 
и доступным языком. Студенты лучше адапти-
рованы к информационным технологиям, им 
во многом проще и быстрее научиться созда-
нию современных мультимедийных просвети-
тельских материалов. Но, разумеется, под кон-
тролем своих старших коллег. 

Подтверждение тезиса о преимуществах 
реализации мер правового просвещения 
именно студентами-юристами мы видим в ли-
тературе по педагогике. Так, Д. С. Иванцова, 
обобщив передовой опыт участия студентов-
юристов в правовом просвещении школьни-

ков Владимирской области, приходит к выводам 
о том, что для работы с последними студенты 
подходят как нельзя лучше по ряду причин: 

1. Школьники и студенты близки по воз-
расту, относятся к одной социальной группе, 
увлекаются похожей музыкой, фильмами, им 
проще говорить на одном языке. В то же время 
статус студента юридического вуза престижен 
для школьников, поэтому им проще и легче на 
него (студента) ориентироваться.  

2. Эти две социальные группы объединяет 
статус учащихся, срабатывает принцип друже-
ского общения, и это заметно отличается от 
более официальных отношений учителя и 
ученика [3]. 

Другие авторы справедливо указывают и 
на иную позитивную сторону вопроса. Так, 
З. Р. Танаева и Г. А. Казарцева напоминают, 
что привлечение студентов юридических ву-
зов (особенно магистрантов) к реализации мер 
правового просвещения выступает в качестве 
одного из условий развития у них как у буду-
щих юристов профессиональных педагогиче-
ских компетенций, среди которых: способ-
ность преподавать правовые дисциплины на 
необходимом теоретическом и методическом 
уровне; управлять самостоятельной работой 
обучающихся; эффективно осуществлять пра-
вовое воспитание [8]. 

В модели правового просвещения по типу 
«студент юрфака – школьник» есть еще одно 
неоспоримое преимущество. В рамках занятия 
в школе можно эффективно реализовать про-
фориентационную работу по привлечению 
лучших абитуриентов к поступлению в юри-
дический вуз. Этот подход, кроме прочих пре-
имуществ, позволит преодолевать тенденцию 
оттока лучшей молодежи из регионов (осо-
бенно страдают от такой утечки регионы Си-
бири и Дальнего Востока). Мы учим студен-
тов-юристов наглядно показывать школьникам 
преимущества обучения в прекрасном вузе 
родного региона. 

Изложенное касается только одного – 
«школьного» направления правового просве-
щения, реализуемого силами юридических 
вузов. А этих направлений может и должно 
быть множество. Повторимся, что просвети-
тельская продукция должна создаваться не 
только и не столько силами преподавателей и 
ученых юридических вузов. Нами реализован 
ряд инициатив, в частности инициатива по-
всеместного проведения юридическими вуза-
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ми конкурсов студенческих просветительских 
работ. Однако необходима разработка системы 
научно-методического обеспечения соответ-
ствующей деятельности. Нами подготовлены 
соответствующие методические материалы, в 
том числе две видеолекции по методике про-
ведения студентом-юристом просветительских 
занятий в школах [6]. Проведены курсы по 
подготовке студентов, сформированы пакет 
презентаций (шаблоны), сопутствующие до-
кументы, проект положения о конкурсе про-
светительских работ и многое другое. Студен-
ты – участники проекта уже создали инициа-
тивные группы в трех юридических вузах Си-
бири и дают конкретные результаты1.  

В контексте проведения упомянутых кон-
курсов просветительских работ, предлагаем, 
чтобы в образовательный процесс юридиче-
ских вузов включались требования о том, что-
бы каждый студент, например, в рамках работы 
над курсовым, дипломным сочинением, маги-
стерской диссертацией, помимо собственно 
традиционной – печатной формы этой ква-
лификационной работы, должен был бы со-
здать на ее основе, например, памятку или 
краткое пособие для тех или иных групп насе-
ления – непрофессиональных юристов, плюс 
просветительский фильм, видеоролик и/или 
мультимедийную презентацию.  

Здесь необходимо иметь в виду, что со-
временный молодой человек – это в большей 
степени визуал, чем представители предше-
ствующих поколений. Визуалы – это те люди, 
кто предпочитает получать информацию, 
воспринимать ее преимущественно через зре-
ние. Количество визуалов среди людей при-
близительно равно 75 %. Следовательно, 
бóльшая часть населения, прежде всего моло-
дежи, запоминает лучше всего ту информа-
цию, которая включает в себя визуальный ка-
нал. Эти данные запоминаются более чем в 
90 % случаев [1]. 

В этой связи следует в рамках просвети-
тельских конкурсов больше ориентировать 
молодых людей на создание именно видеоро-
ликов, кратких фильмов, инфографики, муль-
тимедиа-презентаций, а уже на их основе – 
 

                                                 
1 Прилагаем и некоторые отзывы от директоров школ: URL: 
https://cloud.mail.ru/public/L8u9/DWo. 

печатной продукции (памяток и пособий, бук-
летов). Так, пятилетний опыт проведения меж-
дународного кинофестиваля студенческих 
фильмов по криминалистике поражает его ор-
ганизаторов и зрителей высочайшим уровнем 
заинтересованности, инициативы, творческого 
вдохновения его участников, не рассчитываю-
щих на какие-либо выгоды помимо надежды 
на призовое место и широкое распростране-
ние их творений в Интернете2.  

Разумеется, любая просветительская рабо-
та должна проводиться студентами при помо-
щи консультантов – преподавателя и/или ку-
ратора-практика. Результаты просветительско-
го конкурса могли бы оцениваться жюри, спе-
циальной созданной комиссией или консуль-
тативным советом при юридическом вузе, в 
обязательном порядке включающим опытных 
правоприменителей.  

Такого рода конкурсы инициированы пока 
в нескольких вузах, в том числе: на юридиче-
ском факультете Бурятского госуниверситета, в 
Новосибирском юридическом институте (фи-
лиале) Томского госуниверситета.  

Выводы 
Описанная выше концепция постоянно 

транслировалась на мероприятиях Байкаль-
ской летней школы, в докладах ряда участни-
ков, в рамках мастер-классов по криминали-
стической дидактике.  

Идеи и концепция Летней школы подвиг-
ли организаторов придать всем мероприятиям 
проекта широкую огласку в Интернете. Прак-
тически все выступления экспертов и мастер-
классы транслировались онлайн в ряде соцсе-
тей, а в дальнейшем были смонтированы в ви-
деофильмы, выложены для свободного про-
смотра на официальном канале научной шко-
лы на YouTube и включены в рассылку (более 
2 тыс. адресов), включающую профессорско- 
 

                                                 
2 См. страницу кинофестиваля на официальном сайте ее 
организатора – Новосибирского юридического институ-
та (филиала) Томского госуниверситета [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.n-l-i.ru/kino/archive/2017/, а 
также [2]. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ БАЙКАЛЬСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ШКОЛА  
(г. Улан-Удэ, пос. Горячинск (оз. Байкал), 28 июня – 3 июля 2018 г.) 

 

 

Участники Байкальской юридической школы 
 

 

Эксперты и слушатели Байкальской юридической школы 
 

 
Эксперты Байкальской юридической школы  
д-р юрид. наук, проф. Д. А. Степаненко  
и д-р юрид. наук, доц. Л. Г. Шапиро 

 
Мастер-класс под руководством преподавателя СГЮА 
О. А. Шапиро «Методика проведения практического 
занятия в форме криминалистического квеста» 
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Посещение Этнографического музея  народов Забайкалья 

 
Экскурсия в Иволгинский дацан 

 
Экскурсия по оз. Байкал 

 

 
Участники Байкальской юридической школы  
и клуб гитарной песни «Оранжевый кот» 
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преподавательский состав множества юриди-
ческих вузов, большой группы ученых-
криминалистов. На 1 ноября 2018 г. общее ко-
личество просмотров видеоматериалов школы 
составило более 5 тыс. (что несравнимо с 
освещением результатов, например, большин-
ства конференций), имеются многочисленные 
комментарии и положительные отзывы.  

В заключение хотелось бы обратиться к 
коллегам – руководителям и профессорско-
преподавательскому составу юридических ву-
зов. Приглашаем к сотрудничеству по продви-
жению в вашем вузе просветительских проек-
тов с двумя взаимосвязанными составляющи-
ми – конкурс студенческих работ и антикри-
минальные занятия в школах, поскольку они 
направлены:  

– на повышение эффективности правово-
го просвещения молодежи, прежде всего 
школьников и всего населения региона, страны; 

– на рост престижа юридического вуза, 
повышение эффективности и качества обра-
зовательных услуг и трудоустройства его вы-
пускников; 

– на расширение возможностей хоздого-
ворной работы для профессорско-преподава-
тельского состава и учащихся; 

– на сохранение и привлечение в регионы 
деятельности соответствующих вузов главной 
ценности любого общества – высокообразо-
ванной молодежи, готовой учиться и трудиться 
на благо страны и малой родины. 

Ну и конечно, от лица организаторов про-
екта приглашаем на следующую международ-
ную Байкальскую летнюю школу, которая со-
стоится в конце июня – начале июля 2019 г.  
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АННОТАЦИЯ 

Представлен отчет о проведении первой сессии Международной летней Байкальской юридической шко-
лы, прошедшей с 28 июня по 3 июля 2018 г. в Бурятском государственном университете (г. Улан-Удэ). Исполь-
зованы общенаучные методы проведения исследований – методы анализа, синтеза, индукции, дедукции и др. 
Обобщены результаты и вклад Международной летней Байкальской юридической школы в развитие идей 
правового просвещения. 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to review the first session of the International Summer Baikal Law School, held 
from June 28 to July 3, 2018 at the Buryat State University (Ulan-Ude). In the preparation of the article, general scien-
tific methods of conducting research were used – methods of analysis, synthesis, induction, deduction, etc. The article 
results in an overview of the events that took place in the framework of the International Summer Baikal Law School. 
The conclusions presented on the basis of the review of the International Summer Baikal Law School summarize its 
results and contribute to the development of the ideas of legal education. 

Ключевые  слова:  Международная летняя Байкальская юридическая школа; правовое просвещение; 
криминалистика. 

Keywords: International Summer Baikal Law School; legal education; criminology. 
 
С 28 июня по 3 июля 2018 г. в Бурятском 

государственном университете (далее – БГУ) 
прошла первая сессия Международной летней 
Байкальской юридической школы, инициато-

ром и идейным вдохновителем которой стал 
заведующий лабораторией сравнительного 
правоведения в странах АТР, профессор ка-
федры уголовного процесса и криминалисти-
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ки БГУ, доктор юридических наук, профессор 
Юрий Петрович Гармаев [3]. Мероприятие 
проводилось при содействии гранта Прези-
дента РФ для государственной поддержки ве-
дущих научных школ России НШ-4484.2018.6 
«Концепция антикриминального просвещения 
в Российской Федерации и участие юридиче-
ских вузов, студенческой молодежи в ее реали-
зации», руководителем которого также является 
Юрий Петрович. 

Соорганизаторами проведения Летней 
школы выступили:  

 Саратовская государственная юридиче-
ская академия; 

 Российский университет дружбы народов; 
 Восточно-Сибирский филиал Российско-

го государственного университета правосудия; 
 Университет правоохранительной служ-

бы Монголии; 
 Ассоциация сравнительного правоведе-

ния Китая; 
 Союз криминалистов и криминологов 

России.  
Очными и дистанционными участниками 

Летней школы стали более 50 человек: доктора 
юридических наук, преподаватели вузов, аспи-
ранты, адъюнкты, практические работники и 
просто заинтересованные лица из Москвы, 
Саратова, Новосибирска, Барнаула, Иркутска, 
Красноярска, Владивостока, Новокузнецка, 
Кызыла, Калининграда, Воронежа, Улан-Удэ, а 
также гости из зарубежных стран – Китая, 
Монголии и Республики Беларусь.  

Международная летняя школа включила в 
себя выступления экспертов и их помощников, 
лекции, интерактивные занятия и криминали-
стические мастер-классы [22].  

В качестве экспертов приняли участие  
12 докторов юридических наук, профессоров 
из числа ведущих ученых-криминалистов: 
Л. В. Бертовский, Ван Чжи Хуа (КНР), 
Б. Я. Гаврилов, Н. Гантулга (Монголия), 
Ю. П. Гармаев, С. И. Давыдов, Д. В. Ким, 
В. Я. Колдин, Н. Ю. Лебедев, Д. А. Степанен-
ко, А. С. Степаненко, Л. Г. Шапиро. Эксперты 
выступали с интересными докладами на раз-
личные темы, наиболее актуальные для науки 
криминалистики и юридической дидактики. 
После выступления каждого эксперта их по-
мощники (в основном кандидаты юридиче-
ских наук) подводили итоги и организовывали 

дискуссии, в которых принимали участие все 
желающие. 

Международная летняя школа была разде-
лена на два этапа. Первый этап Летней школы 
проходил в г. Улан-Удэ с 28 по 29 июня 2018 г. 
Второй этап – с 30 июня по 3 июля 2018 г. – 
был организован на оз. Байкал в п. Горячинск 
[22]. В эти же дни в БГУ и на Байкале прово-
дились еще два научных юридических меро-
приятия: ежегодная Международная молодеж-
ная научно-практическая конференция с уча-
стием ведущих российских и зарубежных уче-
ных «Сравнительное правоведение в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона – IX» и VII 
Международная научно-практическая конфе-
ренция «Государство и правовые системы 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона: ста-
новление полицентрического миропорядка и 
потенциал международного права и сравни-
тельного правоведения», которые начинались 
до времени начала занятий в Летней школе и 
на которых поэтому также смогли побывать 
участники Школы, получив тем самым воз-
можность еще больше расширить свой круго-
зор и завести новых друзей. 

В первый день Летней школы, 28 июня, 
после Пленарного заседания Ежегодной Меж-
дународной молодежной научно-практической 
конференции «Сравнительное правоведение в 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона – 
IX» в зале заседаний Ученого совета БГУ (пер-
вом из двух проходящих в БГУ параллельно 
Школе мероприятий), на котором присутство-
вали и слушатели Летней школы, начало ра-
боте Международной летней Байкальской 
школы было положено приветственным сло-
вом ее организатора – профессора Ю. П. Гар-
маева, который озвучил цель и задачи данной 
Школы, направленной на правовое просвеще-
ние населения силами и средствами кримина-
листики, ознакомил присутствующих с регла-
ментом, представил экспертов-докладчиков, 
пожелал всем успехов, творческих побед и 
научных свершений. 

Модераторами первого дня стали: про-
фессор кафедры управления органами рассле-
дования преступления Академии управления 
МВД России, генерал-майор полиции, доктор 
юридических наук, профессор Б. Я. Гаврилов  
(г. Москва); заведующая кафедрой криминали-
стики Саратовской государственной юридиче-
ской академии, доктор юридических наук, 
профессор Л. Г. Шапиро (г. Саратов); профес-
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сор кафедры уголовного права, уголовного 
процесса и криминалистики юридического 
института Российского университета дружбы 
народов, доктор юридических наук, профес-
сор Л. В. Бертовский (г. Москва). 

Экспертами-докладчиками были: 
  Валентин Яковлевич Колдин, про-

фессор кафедры криминалистики МГУ, за-
служенный профессор МГУ, заслуженный 
юрист РСФСР, заслуженный деятель науки 
РСФСР, доктор юридических наук, профессор 
(г. Москва). Присутствие Валентина Яковлеви-
ча стало настоящим подарком для всех участ-
ников Летней школы, учитывая его вклад и 
заслуги в развитие науки криминалистики. По-
этому его доклад на тему «Потенциалы и точки 
роста криминалистики в странах Евроазиат-
ского региона» все слушали с особым внима-
нием. Тем более что в процессе выступления 
профессор затронул ряд интересных и акту-
альных вопросов, отражающих его точку зре-
ния на понятие и предмет криминалистики, 
сущность криминалистики и ее развитие, кри-
миналистический анализ и др. [17–19].  

В качестве помощников уважаемого про-
фессора выступили кандидаты юридических 
наук Роман Николаевич Боровских (г. Ново-
сибирск) и Елена Ильинична Попова (г. Улан-
Удэ), которые представили вниманию аудито-
рии дополнительную информацию по теме 
выступления своего эксперта, еще раз обрати-
ли внимание на значимость криминалистики 
как науки, которая создает единую сферу для 
взаимодействия в данной области между стра-
нами Евроазиатского региона, после чего 
предоставили возможность слушателям задать 
вопросы Валентину Яковлевичу.  

  Борис Яковлевич Гаврилов, профес-
сор кафедры управления органами расследо-
вания преступлений Академии управления 
МВД России, генерал-майор полиции, заслу-
женный юрист РФ, доктор юридических наук, 
профессор (г. Москва). Борис Яковлевич пред-
ставил вниманию присутствующих доклад на 
тему «Правовое просвещение в науке и учеб-
ных дисциплинах антикриминального цикла». 
Профессор затронул в нем важные вопросы, 
которые поднимал и ранее [6–8] и которые 
имели большое значение для всех присут-
ствующих: и понимание правового просвеще-
ния в образовательной и научной деятельно-
сти, и особенности современной криминали-

стической науки, и специфику преподавания 
дисциплин антикриминального цикла, и осо-
бенности подготовки и защиты диссертацион-
ных исследований по юриспруденции.  

По окончании доклада помощником 
профессора, Алексеем Сергеевичем Ладошки-
ным, аспирантом (г. Новосибирск), была ини-
циирована дискуссия, в которую включились 
многие слушатели, и подведены ее итоги.  

  Ван Чжи Хуа, доктор юридических 
наук, профессор, Генеральный секретарь Ас-
социации сравнительного правоведения КНР, 
председатель Научно-исследовательского ин-
ститута сравнительного правоведения Полити-
ко-юридического университета КНР, профес-
сор Политико-юридического университета (г. 
Пекин, КНР), доклад которого был посвящен 
особенностям подготовки докторантов и за-
щиты диссертаций по юридическим наукам в 
Китайской Народной Республике. Выступле-
ние зарубежного гостя было тем интереснее, 
что профессор прекрасно говорит на русском 
языке, не нуждаясь в услугах переводчика, и 
владеет знаниями специфики защиты диссер-
таций по юриспруденции в России. Это поз-
волило ему подать материал в сравнительно-
правовом аспекте, а также отвечать на вопросы 
слушателей, которых интересовали разные де-
тали: и количество обязательных публикаций, 
и уровень журналов, в которых они должны 
быть изданы, и назначение официальных оп-
понентов и многое другое.  

Во второй день Летней школы, 29 июня, 
после Пленарного заседания VII Международ-
ной научно-практической конференции «Госу-
дарство и правовые системы стран Азиатско-
Тихоокеанского региона: становление поли-
центрического миропорядка и потенциал 
международного права и сравнительного пра-
воведения» (втором из двух проходящих в БГУ 
параллельно Школе мероприятий), на кото-
ром также присутствовали и слушатели Летней 
школы, в качестве экспертов Школы выступили: 

  Гантулга Наваан, начальник Институ-
та исполнения судебных решений Универси-
тета правоохранительной службы при Мини-
стерстве юстиции Монголии, доктор наук 
(PhD), доцент (г. Улан-Батор, Монголия) с те-
мой «Специфика исследований в рамках наук 
антикриминального цикла в Монголии». Сво-
бодное владение русским языком, а также ин-
тересные примеры из практики сделали его 
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доклад интересным для слушателей, которые, в 
ходе дискуссии после выступления уважаемого 
гостя, получили возможность получить ответы 
на интересующие их аспекты монгольского 
законодательства и практики его применения.  

  Людмила Геннадьевна Шапиро, заве-
дующая кафедрой криминалистики СГЮА, 
доктор юридических наук, профессор (г. Сара-
тов), на тему «Особенности подготовки и за-
щиты кандидатских и докторских диссертаций 
по специальности 12.00.12». Людмила Генна-
дьевна, опираясь в том числе на опыт Саратов-
ской научной школы [25], представила внима-
нию слушателей обобщенный анализ подго-
товки и защиты кандидатских диссертаций по 
указанной специальности, используя при этом 
конкретные примеры, а также давая полезные 
практические советы. 

Помощники Л. Г. Шапиро – аспиранты 
Алексей Вадимович Чумаков (г. Новосибирск) 
и Елена Витальевна Гулина (г. Улан-Удэ) – 
подвели итог выступлению своего эксперта и 
помогли в проведении дискуссии: вопросов у 
присутствующих было много, так как Людми-
ла Геннадьевна является специалистом в дан-
ной области, а многие слушатели либо уже 
начали проводить свои научные исследования 
данного уровня, либо планируют это делать в 
ближайшем будущем. 

  Лев Владимирович Бертовский, про-
фессор кафедры уголовного права, уголовного 
процесса и криминалистики юридического 
института Российского университета дружбы 
народов, доктор юридических наук, профес-
сор (г. Москва), на тему «Частная криминали-
стическая методика расследования преступле-
ний как научно-квалификационная работа». 
Выступление профессора стало логическим 
продолжением выступления предыдущего экс-
перта, так как в своем докладе, на примере уже 
конкретной тематики исследования, Лев Вла-
димирович, опираясь на свой многолетний 
стаж практической и научной деятельности, 
доступным для всех присутствующих языком, 
используя яркие примеры из личной практики 
работы следователем и прокурором [1; 2], рас-
крыл озвученную выше тему, что сделало его 
выступление интересным и познавательным 
для слушателей.  

Помощниками Льва Владимировича Бер-
товского были: Светлана Михайловна Курба-
това, кандидат юридических наук, доцент  

(г. Красноярск) и Александр Александрович 
Сердюк, аспирант (г. Новосибирск). 

Модераторами второго дня Летней школы 
стали: Дмитрий Владимирович Ким, заместитель 
начальника Барнаульского юридического ин-
ститута Министерства внутренних дел РФ по 
учебной работе, доктор юридических наук, 
профессор (г. Барнаул); Сергей Иванович Давы-
дов, заведующий кафедрой уголовного процес-
са и криминалистики Алтайского государ-
ственного университета, доктор юридических 
наук, профессор (г. Барнаул). 

В рамках второго дня Школы прошел и 
мастер-класс по дидактике, который был пред-
ставлен командой под руководством препода-
вателя кафедры криминалистики СГЮА Ольги 
Александровны Шапиро, на тему «Методика про-
ведения практического занятия в форме кри-
миналистического квеста», в котором приняли 
активное участие слушатели из числа маги-
странтов, аспирантов и молодых преподавате-
лей, на которых прежде всего и был ориенти-
рован данный мастер-класс, продемонстриро-
вавший возможности применения инноваци-
онных подходов в проведении практических 
занятий по конкретным темам по дисциплине 
«Криминалистика». 

Далее начался второй этап Международ-
ной летней школы, который с 30 июня по 3 
июля 2018 г. проходил на оз. Байкал в п. Го-
рячинск, куда все очные ее участники были 
координированно доставлены организаторами 
Школы по завершении ее второго дня.  

На третий день, 30 июля, модераторами 
Летней школы стали: Лев Владимирович Бертов-
ский и Борис Яковлевич Гаврилов. А экспертами 
выступили: 

  Дмитрий Владимирович Ким, заме-
ститель начальника Барнаульского юридиче-
ского института Министерства внутренних дел 
РФ по учебной работе, доктор юридических 
наук, профессор (г. Барнаул), с докладом «Со-
здание квазипрофессиональных криминалисти-
ческих систем как основа формирования инно-
вационного научно-образовательного простран-
ства (на примере Барнаульского юридического 
института МВД России)» [16]. Доклад вызвал 
интерес и много вопросов, направленных на пе-
ренятие опыта использования информационных 
технологий, озвученных в докладе [9], – боль-
шинство участников Школы являлись предста-
вителями разных образовательных учрежде-



Слово экспертам Международной летней Байкальской юридической школы 

 

Г Л А Г О ЛЪ   

ПРАВОСУДИЯ 
3(17) / 2018 

 

16

ний, в которых организация инновационного 
научно-образовательного пространства весьма 
актуальна на данном этапе. 

Помощниками уважаемого эксперта вы-
ступили: Алексей Сергеевич Ладошкин, аспи-
рант (г. Новосибирск) и Евгений Владимиро-
вич Зубенко, кандидат юридических наук, до-
цент (г. Уссурийск). 

  Диана Аркадьевна Степаненко, заме-
ститель директора по научной работе Восточ-
но-Сибирского филиала Российского государ-
ственного университета правосудия, доктор 
юридических наук, профессор (г. Иркутск). 
Доклад Дианы Аркадьевны «Интерактивные 
методы обучения в системе высшего юридиче-
ского образования» также был посвящен акту-
альному для современной системы российско-
го образования направлению – интерактивным 
способам преподавания на примерах наук 
криминального цикла [23; 24], что также вы-
звало интерес у присутствующих, выразив-
шийся в уточняющих детали темы выступле-
ния вопросах.  

Помощниками Дианы Аркадьевны были: 
Алена Андреевна Митрофанова, кандидат 
юридических наук (г. Иркутск), Азияна Хулер-
ооловна Сат, аспирант (г. Кызыл, г. Барнаул) и 
Борис Артурович Поликарпов, кандидат юри-
дических наук (г. Улан-Удэ). 

  Сергей Иванович Давыдов, доктор 
юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой уголовного процесса и криминали-
стики Алтайского государственного универси-
тета (г. Барнаул), тема доклада которого 
«Научные исследования в области оперативно-
разыскной деятельности: состояние, тенден-
ции, особенности проведения и внедрения ре-
зультатов» была тем интересна для участников 
Школы, что Сергей Иванович, имея большой 
практический опыт в сфере оперативно-
разыскной деятельности1, на конкретных при-
мерах пояснял проблемные вопросы, затрону-
тые им в своем выступлении.  

Помощники Сергея Ивановича – Влади-
мир Борисович Стукалин, кандидат юридиче-
ских наук (г. Новосибирск), и Бато Аюрович 
Дабаев, аспирант (г. Улан-Удэ). 

В рамках третьего дня Летней школы со-
стоялся также и мастер-класс по дидактике, кото-
рый был представлен командой под руковод-

                                                 
1 См., например: [10]. 

ством преподавателя кафедры криминалисти-
ки СГЮА Ольги Александровны Шапиро 
на тему «Методика проведения практического 
занятия в форме программы Street Law». В нем 
приняли участие слушатели Школы, на кото-
рых и был ориентирован мастер-класс, имею-
щий своей целью посредством конкретных 
интерактивных методик вовлечь и увлечь его 
участников в постижение конкретных тем 
криминалистики. 

Четвертый день Международной Бай-
кальской летней школы прошел при участии в 
качестве модераторов Людмилы Геннадьевны 
Шапиро и Дианы Аркадьевны Степаненко, а экс-
пертами на нем выступили: 

  Юрий Петрович Гармаев, профессор 
кафедры уголовного процесса и криминали-
стики Бурятского государственного универси-
тета, доктор юридических наук, профессор  
(г. Улан-Удэ). Юрий Петрович донес до 
участников свой доклад, состоявший из двух 
частей: «Концепция и средства правового про-
свещения в криминалистике и иных науках, 
учебных дисциплинах антикриминального 
цикла. Методика проведения антикриминаль-
ных просветительских занятий в школах в со-
четании с профориентационной работой по 
поступлению в юрвуз» [4; 5], вовлекая присут-
ствующих в дискуссию и отметив еще раз зна-
чимость правового просвещения для населе-
ния и возможности осуществления этого по-
средством криминалистических средств. 

Помощниками уважаемого эксперта были 
выбраны Виталий Викторович Поляков, кан-
дидат юридических наук (г. Барнаул), и Ольга 
Александровна Шапиро, аспирант (г. Саратов).  

  Николай Юрьевич Лебедев, профес-
сор кафедры уголовного процесса и кримина-
листики Новосибирского военного института 
им. генерала армии И. К. Яковлева войск 
национальной гвардии Российской Федера-
ции, доктор юридических наук (г. Новоси-
бирск), с докладом на тему «Зачем вам нужна 
ученая степень? (мотивированно-прагматич-
ный аспект)», приводя примеры, в том числе, и 
из своих научных интересов [20]. В обсужде-
ние по итогам выступления были вовлечены 
почти все присутствующие, включая экспертов: 
кто-то тоже делился своим опытом, кто-то озву-
чивал свои мечты, мотивации и стремления. 

В рамках завершающего дня Летней шко-
лы, последним ее мероприятием стал мастер-



Слово экспертам Международной летней Байкальской юридической школы 

 

3(17) / 2018 Г Л А Г О ЛЪ  

ПРАВОСУДИЯ
 

17

класс под руководством кандидата юридиче-
ских наук, доцента Светланы Михайловны 
Курбатовой (г. Красноярск), на тему «Крими-
налистические средства правового просвеще-
ния» (участники команды: Т. В. Вишневская, 
Е. Е. Портных) [21]. Он стал логическим про-
должением выступления Ю. П. Гармаева – в 
нем на примере отдельного криминалистиче-
ского средства правового просвещения («па-
мятка») применительно к конкретной практи-
ческой ситуации, разыгранной членами ко-
манды, с вовлечением в обсуждение ключевых 
его аспектов всеми присутствующими была 
реализована его цель, которая заключалась в 
том, чтобы его участники самостоятельно 
пришли к выводам: 1) о значимости кримина-
листических средств для правового просвеще-
ния вообще и в данном случае в частности;  
2) о важности такого критерия для подобных 
средств, как качество их содержания.  

По окончании сессии Летней школы ее 
организаторы провели ряд опросов слушате-
лей, в том числе проинтервьюировали экспер-
тов – Б. Я. Гаврилова [11], С. И. Давыдова [12], 
Д. В. Кима [13], В. Я. Колдина [14], Л. Г. Ша-
пиро [15] для того, чтобы проанализировать 
собранную информацию, сделать соответ-
ствующие выводы и применить результаты 
такого исследования в проведении дальней-
ших сессий Школы.  

Также хотелось бы отметить с положи-
тельной стороны идею организаторов Летней 
школы о прохождении слушателями в рамках 
Школы курсов повышения квалификации БГУ 
на тему «Интерактивные методы обучения в 
юридических вузах и антикриминальное про-
свещение населения». По окончании обучения 
их участникам были вручены удостоверения о 
повышении квалификации в объеме 72 ча-
сов. Учитывая практическое значение повы-
шения квалификации в настоящее время для 
подтверждения профессиональной пригодно-
сти и дальнейшего карьерного роста, то дан-
ные удостоверения – не только память о Лет-
ней школе, но и официальное свидетельство о 
полученных новых знаниях, умениях и навы-
ках, которые могут быть использованы ими в 
дальнейшем.  

Кроме того, для участников Летней школы 
была организована и обширная культурная 
программа. Она включала в себя посещение 
Иволгинского дацана, Этнографического му-
зея народов Забайкалья, концерта театра песни 

и танца «Байкал», экскурсию по Байкалу на 
кораблях, выступления клуба любителей ги-
тарной песни «Оранжевый кот» и другие ме-
роприятия. 

При этом, на протяжении прохождения 
всей Летней школы, на всех ее этапах боль-
шую помощь в различных организационных 
вопросах оказывала и команда ее организато-
ров из числа помощников ее идейного вдох-
новителя профессора Ю. П. Гармаева – сту-
денты и магистранты БГУ, молодые, подаю-
щие большие надежды ребята, продемонстри-
ровавшие сплоченность, командный дух и от-
ветственность, интерес к науке и стремление к 
новым знаниям.  

Таким образом, анализируя прошедшую 
первую сессию Международной Байкальской 
летней школы, следует отметить высокий уро-
вень ее организации, позволивший на основе 
комплексного подхода совместить научно-
практические, учебно-методические и куль-
турно-познавательные аспекты, что сделало 
возможным ее участникам не только в полном 
объеме достичь цели и выполнить задачи 
Школы, но и получить при этом только поло-
жительные эмоции и разъехаться по ее окон-
чании с большим желанием вернуться снова 
уже в следующем году.  
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В числе проблем российского уголовного 

судопроизводства – использование в процессе 
предварительного расследования в допусти-
мых пределах в доказывании по уголовным 
делам результатов оперативно-разыскной дея-
тельности (далее – ОРД), тем более что значи-
мость познавательных ресурсов, полученных 
оперативно-разыскным путем, признается 
большинством специалистов (В. А. Азаров и 
В. В. Константинов [3], Е. А. Доля [8], О. Д. Жук 
[9], М. П. Поляков [17], Н. В. Павличенко [14] 
и ряд других российских ученых). 

Об активной позиции представителей 
научного сообщества по проблеме использо-
вания в доказывании результатов ОРД нагляд-
но свидетельствует статья С. Б. Россинского 
«Результаты оперативно-разыскной деятельно-
сти – доказательства по уголовному делу: толь-
ко “за” и никаких “против”» [19], из названия 
которой следует позиция ее автора в части ис-

пользования результатов оперативно-разыскной 
деятельности в уголовном судопроизводстве. 

Одновременно в российской уголовно-
процессуальной науке существует и иная по-
зиция, например, В. И. Зажицкого [10] и ряда 
других ученых о невозможности непосред-
ственного использования результатов опера-
тивно-разыскной деятельности в качестве пол-
ноценных средств познания по уголовному 
делу. В качестве основных аргументов ими вы-
двигается тезис о процессуальной недоброка-
чественности таких сведений, об их опреде-
ленной ущербности по сравнению с преду-
смотренными УПК РФ источниками доказа-
тельств, поскольку получены они без соблю-
дения процессуального режима и, соответ-
ственно, без обеспечения участников уголов-
ного процесса соответствующими гарантиями 
(Ю. В. Астафьев [4], И. Л. Петрухин [15] – по-
следний писал об этом еще задолго до приня-
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тия УПК РФ), с чем в определенной степени 
возможно и согласиться. 

В связи с изложенной позицией указанных 
авторов С. Б. Россинский утверждает, что су-
ществующие противоречия теории с реаль-
ными потребностями правоприменительной 
практики привели к непоследовательности 
законодателя при формировании соответ-
ствующей нормативной базы, обусловили 
возникновение существующей сегодня колли-
зии между УПК РФ и Федеральным законом 
«Об оперативно-розыскной деятельности», 
выраженной в отсутствии системного единства 
между положениями данных федеральных за-
конов. Так, с одной стороны, Федеральный 
закон «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» и изданная в соответствии с ним Ин-
струкция о порядке представления результатов 
оперативно-розыскной деятельности следова-
телю, дознавателю, в суд [2], согласованная с 
Генеральной прокуратурой РФ и Верховным 
Судом РФ, предусматривает возможность пе-
редачи в распоряжение следователя, дознава-
теля или в суд результатов проведения опера-
тивно-разыскных мероприятий. Однако, с дру-
гой стороны, установленные ст. 89 УПК РФ 
процессуальные правила фактически блоки-
руют, по мнению С. Б. Россинского, возмож-
ность их использования в процессе доказыва-
ния по причине несоответствия требованиям 
уголовно-процессуальной формы ввиду изна-
чально существующей дифференциации пра-
вового содержания непосредственно опера-
тивно-разыскной деятельности и норм уголов-
ного процесса. 

С изложенной С. Б. Россинским позицией 
формально возможно согласиться, поскольку 
содержание самой нормы – ст. 89 УПК РФ 
гласит, что «в процессе доказывания запреща-
ется использование результатов оперативно-
разыскной деятельности». Однако далее следу-
ет другая составляющая данной уголовно-
процессуальной нормы о том, что «если они 
(эти результаты. – Б. Г.) не отвечают требова-
ниям, предъявляемым к доказательствам». И 
вот про эту вторую составляющую ст. 89 УПК 
РФ многие наши коллеги (В. И. Зажицкий, 
М. П. Поляков и др.), критикуя вполне обос-
нованно эту уголовно-процессуальную норму 
в приведенных выше публикациях, почему-то 
забывают. Однако практикующие юристы, 
включая следователей, дознавателей, опера-
тивных сотрудников, не только помнят об 

этом, но и понимают, что с использованием 
результатов оперативно-разыскной деятельно-
сти раскрываются, а в дальнейшем успешно 
расследуются сотни и тысячи заказных 
убийств, преступлений, совершенных в составе 
банды, преступного сообщества (преступной 
организации) и др., без чего это сделать было 
бы невозможно [5]. 

Учитывая наличие указанной проблемы, в 
науке постоянно поднимается вопрос о выра-
ботке некого правового механизма в целях 
обеспечения возможности легализации ре-
зультатов оперативно-разыскной деятельности 
в уголовно-процессуальном доказывании по 
уголовному делу. Большинство авторов тради-
ционно позиционируют эти сведения как не-
кий гносеологический фундамент, на котором 
в дальнейшем могут быть сформированы пол-
ноценные доказательства (тот же Ю. В. Ас-
тафьев и др.). Эта же идея находит поддержку 
в практике Конституционного Суда РФ [13; 16]. 

Вместе с тем подобные позиции, которых 
в российской уголовно-процессуальной науке 
предостаточно, представляются излишне за-
теоретизированными и в значительной степе-
ни надуманными. На их несостоятельность 
указывают ряд факторов: 

  сущность первого фактора заключается в 
том, что действующий уголовно-процес-
суальный закон не предусматривает каких-
либо механизмов, предоставляющих возмож-
ность приобщения материалов оперативно-
разыскной деятельности в качестве доказа-
тельств по уголовному делу путем придания 
им некого подобия процессуальной формы, 
поскольку следователи, дознаватели, судьи не 
обладают правовой возможностью ввести эти 
материалы в уголовный процесс посредством 
каких-либо процессуальных действий в силу 
того, что УПК РФ таких следственных и су-
дебных действий не предусматривает; 

  второй фактор состоит в том, что, если 
бы УПК РФ и устанавливал подобные меха-
низмы, они не смогли бы разрешить сущность 
данной проблемы, поскольку позволили бы 
лишь технически приобщать материалы опе-
ративно-разыскной деятельности к уголовному 
делу, без изменения их правовой природы и 
придания им конкретной уголовно-про-
цессуальной формы; 

  третий фактор обусловлен тем, что ни-
какие следственные, судебные или иные про-
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цессуальные действия не позволят применить 
к уже произведенным оперативно-разыскным 
мероприятиям процессуальные правовые га-
рантии их доброкачественности, предусмот-
ренные нормами УПК РФ. Как результат воз-
можные «манипуляции» с нормами уголовно-
процессуального закона не позволят результа-
там, сформированным в ходе оперативно-
разыскной деятельности, придать процессу-
альную форму, поскольку ни следователь, ни 
дознаватель, ни судья не в состоянии никакими 
процессуальными действиями восстановить те 
обстоятельства, которые уже восприняты и за-
фиксированы в процессе проведения опера-
тивно-разыскных мероприятий. 

Вместе с тем возможно сколько угодно 
рассуждать о процессуальной непригодности 
результатов оперативно-разыскной деятельно-
сти в доказывании по уголовным делам, однако 
сам по себе факт обнаружения и изъятия в хо-
де оперативно-разыскных мероприятий со-
трудниками правоохранительных органов 
неких материальных объектов, иных следов 
преступной деятельности, могущих иметь зна-
чение для последующего расследования уго-
ловного дела, исключить из существующей в 
природе объективной реальности полностью 
невозможно. 

Поэтому выработанные на сегодняшний 
день прикладные технологии (имеется в виду 
указанная Инструкция) «формирования» доказа-
тельств на основе результатов оперативно-
разыскной деятельности сводятся к представ-
лению соответствующих материалов опера-
тивно-разыскной деятельности для приобще-
ния к уголовному делу на основании норм 
оперативно-разыскного права. Тем самым пра-
воприменитель в лице следователя, дознавате-
ля и прокурора предлагает некие «обходные 
пути», с которыми суды в своих приговорах 
соглашаются, расценивая материалы опера-
тивно-разыскной деятельности в качестве пол-
ноценных доказательств, связывая их доброка-
чественность с соблюдением сотрудниками ор-
ганов дознания требований Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности».  

Объяснение этому феномену, с позиции 
уголовного процесса, заключается в том, что в 
соответствии с ч. 2 ст. 50 Конституции РФ при 
осуществлении правосудия не допускается ис-
пользование доказательств, полученных с 
нарушением Федерального закона. И тем са-
мым в случае, если результаты оперативно-

разыскной деятельности соответствуют требо-
ваниям Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности», то они могут быть 
легализованы следователем, дознавателем, су-
дом в материалах уголовного дела. 

Здесь следует исходить из того, что мате-
риалы оперативно-разыскной деятельности 
формируются за пределами сферы уголовно-
процессуальных отношений и в уголовное де-
ло они представляются, уже будучи сформи-
рованными в окончательном виде. И сегодня 
практика их признания полноценными доказа-
тельствами осуществляется в режиме правовой 
аналогии к механизму процессуальной легали-
зации иных документов, которая сводится к 
некому процессуальному решению об их при-
общении к уголовному делу. И если для су-
дебного производства порядок принятия тако-
го решения в определенной степени регламен-
тирован ст. 286 УПК РФ, то для досудебного 
производства в нормах УПК РФ такой порядок 
не регламентируется. И, видимо, по этой при-
чине некоторые авторы находят выход из рас-
сматриваемой проблемы посредством введения 
в уголовный процесс результатов оперативно-
разыскной деятельности (В. А. Семенцов и 
В. Ю. Сафонов [20], С. А. Шейфер [21]) через 
понятие «иные документы». По нашему мне-
нию, здесь возможно полагать, что сугубо 
формально иными документами могут быть 
признаны любые объекты документального 
характера, имеющие отношение к уголовному 
делу, в частности материалы оперативно-
разыскной деятельности. Данная позиция 
находит поддержку и в решениях Конституци-
онного Суда РФ [13]. 

Однако с высказанной выше точкой зре-
ния согласиться достаточно сложно, поскольку 
представляемые оперативной службой доку-
менты содержат в себе сведения, сообщенные 
не специально уполномоченными субъектами 
уголовно-процессуальной деятельности, а 
некими «третьими» лицами, статус которых 
может быть определен через «орган дознания». 
Одновременно следует учитывать и то обстоя-
тельство, что материалы оперативно-ра-
зыскных мероприятий формируются сотруд-
никами правоохранительных органов, хотя и в 
непроцессуальных рамках, но достаточно 
близких к уголовному судопроизводству по-
знавательных процедур. Тем более что и сама 
ст. 89 УПК РФ специально выделяет результа-
ты оперативно-разыскной деятельности из 
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всей массы информации, придавая им тем са-
мым значимость для уголовного дела. 

Приведенные выше факторы позволяют 
сформулировать отвечающий реальным по-
требностям правоприменения вывод о том, что 
единственно возможный вариант решения 
проблемы использования в доказывании ре-
зультатов оперативно-разыскной деятельности 
заключается в легализации механизмов их непо-
средственного введения в уголовный процесс. 

Отвергать возможность прямого исполь-
зования в доказывании результатов оператив-
но-разыскной деятельности абсолютно бес-
смысленно. Наоборот, это необходимо узако-
нить, придать этому должный правовой харак-
тер. Поэтому сегодня многие ученые [6; 7; 11; 
12; 18 и др.], в том числе и автор, вполне обос-
нованно ставят вопрос перед законодателем о 
необходимости законодательного разрешения 
данной проблемы путем внесения соответ-
ствующих изменений в УПК РФ. 

Вместе с тем при разрешении данной 
проблемы следует учитывать ряд условий: 

  первое, заключается в том, что действу-
ющая ст. 89 УПК РФ, редакцию которой 
вполне обоснованно критикует как научное 
сообщество, так и практикующие юристы, бы-
ла принята в результате достигнутого компро-
мисса (с участием автора) в рабочей группе по 
подготовке проекта УПК РФ по второму чте-
нию, которая была создана при Комитете по 
гражданскому, уголовному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству Государственной 
Думы РФ. Предыдущие УПК РСФСР такой про-
цессуальной нормы в себе не содержали; 

  второе, число процессуальных норм в 
УПК РФ, в которых речь идет об оперативно-
разыскной деятельности, более чем в два раза 
превосходит количество таких норм по УПК 
РСФСР 1960 г.; 

  и наконец, третье. Законодательства боль-
шинства стран с устоявшейся системой уго-
ловного правосудия эту проблему уже разре-
шили. Например, уголовно-процессуальное 
законодательство Италии содержит в своих 
нормах главу, предусматривающую использо-
вание результатов оперативно-разыскной дея-
тельности в расследовании организованной 
преступности. В УПК Украины (Глава 21 «Не-
гласные следственные (разыскные) действия»),

УПК Республики Казахстан (Глава 30 «Неглас-
ные следственные действия»), а с 1 января 2019 г. 
и УПК Республики Кыргызстан (Глава 31 
«Специальные следственные действия») содер-
жатся нормы, предусматривающие возможность 
производства так называемых специальных (не-
гласных, разыскных) следственных действий. 

В правовом плане, как эти специальные 
следственные действия могут быть восприня-
ты, в первую очередь, практикующими юри-
стами, следует пояснить, что еще в рамках 
УПК РСФСР Федеральным законом от 20 мар-
та 2001 г. № 26-ФЗ [1] была введена ст. 174 

(Контроль и запись переговоров (ее разработка 
была осуществлена при непосредственном участии 
автора)), подвергнутая существенной критике, в 
том числе, со стороны ряда представителей 
научной общественности, хотя решение о 
контроле и записи переговоров принималось 
судом на основании мотивированного поста-
новления следователя, о направлении которо-
го в суд прокурор лишь уведомлялся. Контекст 
данной правовой ситуации состоял в том, что 
ограничение конституционных прав граждан 
по судебному решению не предусматривалось 
даже при заключении подозреваемого, обви-
няемого под стражу.  

При подготовке проекта УПК РФ ко вто-
рому чтению и в последующем этот опыт был 
использован и в законе появились соответ-
ствующие нормы – ст. 165 УПК РФ (Наложе-
ние ареста на почтово-телеграфные отправле-
ния, их осмотр и выемка), ст. 186 УПК РФ 
(Контроль и запись переговоров) и ст. 186 [1] 
УПК РФ (Получение информации о соедине-
ниях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами), содержание которых охраняет-
ся предусмотренной соответствующим зако-
ном тайной. 

Одновременно следует отметить, что 
непосредственное использование в процессе 
доказывания по уголовному делу результатов 
оперативно-разыскной деятельности возможно 
лишь в совокупности с иными доказательства-
ми, собранными посредством всего процессу-
ального арсенала средств и методов, находя-
щихся в ведении органов предварительного 
расследования, органов дознания и суда. 
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АННОТАЦИЯ 

На основе положений действующего законодательства и анализа опыта деятельности следственных под-
разделений и подразделений уголовного розыска рассматриваются особенности проведения криминалисти-
ческих экспертиз наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества; определены основные проблемы, с которыми сталкиваются 
эксперты при их проведении, описаны моменты, на которые необходимо обращать пристальное внимание. 
На основании анализа многолетнего опыта дается понимание механизма проведения криминалистических 
экспертиз наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества. 

ABSTRACT 

In this article on the basis of provisions of the current legislation and the analysis of experience of activity of in-
vestigative divisions and divisions of criminal investigation department features of conducting criminalistic exami-
nations of drugs, psychotropic substances, their analogs, plants containing drugs or psychotropic substances will be 
considered; the main problems which experts at their carrying out face are defined, the moments are described to 
which it is necessary to draw close attention. On the basis of the analysis of long-term experience is planned to give 
understanding of the mechanism of conducting criminalistic examinations of drugs, psychotropic substances, their 
analogs, the plants containing drugs or psychotropic substances. 

Ключевые слова: наркосодержащие растения; культивирование; незаконный оборот; осмотр места про-
исшествия; мак; конопля; хранение наркотического средства; изъятие.  

Keywords: the narcocontaining plants; cultivation; illicit trafficking; inspection of the scene; poppy; hemp; drug 
storage; withdrawal. 
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Сегодня на одно из первых мест в числе 
основных угроз безопасности практически 
всех стран мирового сообщества, в том числе 
и России, все увереннее выходит проблема 
наркомании и незаконного оборота наркотиков, 
а ситуация с незаконным оборотом наркотиков 
остается предельно напряженной [3, с. 19]. 

Масштабы и темпы распространения этих 
явлений серьезным образом сказываются на 
экономическом развитии страны и социальной 
стабильности российского общества. Создание 
каналов сбыта наркотиков приводит к укреп-
лению организованных преступных групп, 
специализирующихся в сфере наркобизнеса, 
и, как следствие, затрудняет деятельность пра-
воохранительных органов по выявлению и 
доказыванию фактов незаконного оборота 
наркотиков [9, с. 4]. 

Связанные с распространением наркоти-
ков проблемы все шире затрагивают различ-
ные страны большинства регионов мира, не-
взирая на национальные границы и социаль-
ное устройство [11, с. 4]. Затрагивая все сектора 
общества, наркобизнес подрывает не только 
политическую, культурную, социальную и 
экономическую сферы нашего государства, но 
и создает серьезную опасность для демокра-
тии, стабильности наций, а также сохранения 
достоинства и осуществления надежд миллио-
нов людей [8].  

Как отмечает в своем исследовании 
С. А. Карнович, «в настоящее время наркоти-
зация населения является одним из индикато-
ров криминализации общества. Именно по-
этому данному вопросу уделяют особое вни-
мание высшие должностные лица государств» 
[4, с. 144]. 

Вместе с тем в сложившейся ситуации на 
первый план выходят правоохранительные 
органы, с определенным набором «инструмен-
тов», методик, в том числе закрепленных на 
законодательном уровне.  

Уголовное законодательство, являясь од-
ним из сильных средств противодействия 
названным тенденциям, совершенствуется и 
пытается предупреждать наркоманию и нарко-
преступность [2, с. 10]. 

При этом использование специальных 
знаний следствием в процессе расследования 
уголовных дел, возбужденных по фактам изъя-
тия наркотических средств, по мнению 
В. Н. Хрусталева, осуществляется путем при-
влечения специалиста на место преступления 

для обнаружения, закрепления (фиксации, 
изъятия и упаковки) и предварительного их 
исследования, а также организации и произ-
водства судебной экспертизы запрещенных 
веществ. Судебная экспертиза – важнейшее 
процессуальное действие, состоящее в произ-
водстве специально назначенным судом или 
следователем лицом (экспертом), обладающим 
специальными знаниями, исследования в це-
лях установления обстоятельств, имеющих зна-
чение в конкретном уголовном деле [14, с. 59]. 

Вместе с тем при расследовании преступ-
лений необходимы не только практические 
навыки, но также и теоретические знания, ко-
торые помогут структурированно и планомер-
но осуществлять процесс расследования пре-
ступлений различных категорий [1]. 

В настоящее время в криминалистической 
науке представлено несколько вариантов клас-
сификации проведения криминалистических 
экспертиз наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их аналогов, растений, содержа-
щих наркотические средства или психотроп-
ные вещества: 

– по цели изготовления (исследуются во-
просы правомерности либо нарушения дей-
ствующего законодательства при производстве 
наркотического средства); 

– по происхождению (разделяют на син-
тетические, полусинтетические, растительные 
наркотики либо продукты их переработки); 

– по способу изготовления (кустарный, 
промышленный, лабораторный); 

– по типу воздействия на человека (нарко-
тические анальгетики, снотворного действия, 
галлюциногенные и психотропные вещества); 

– по химическому строению физиологи-
чески активного компонента. 

Данные обстоятельства обосновывают ак-
туальность использования специальных зна-
ний при проведении криминалистической 
экспертизы с целью обнаружения, закрепления 
и фиксации доказательств в процессе рассле-
дования уголовных дел. 

На основе анализа материалов правопри-
менительной практики можно выделить 
наиболее часто назначаемый вид экспертиз по 
делам данной категории, а именно – кримина-
листическая экспертиза средств, содержащих 
наркотические вещества.  

В целях производства криминалистиче-
ской экспертизы при расследовании незакон-
ного культивирования растений, содержащих 
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наркотические вещества, на исследование 
направляются целые растения (измельченные 
части) либо наркотические средства, получае-
мые из наркосодержащих растений.  

Нельзя не отметить круг вопросов, на ко-
торые должна ответить криминалистическая 
экспертиза. Так, по мнению Е. Е. Космо-
демьянской и М. Г. Ермакова, криминалисти-
ческая экспертиза должна ответить – является 
ли предоставленное растение наркосодержа-
щим и к какому виду оно относится; с целью 
определения происхождения данного нарко-
тика, необходимо определить ареал произрас-
тания растения; в случае наличия (изъятия) не-
скольких видов наркотического вещества, 
наркосодержащих растений, исследованию 
подлежит вопрос определения места (источ-
ника) произрастания [6]. 

Не менее интересные вопросы ставят перед 
экспертом В. М. Райгородский и В. Н. Хрус-
талев. А именно, возможно ли изготовление 
наркотического средства при помощи предъ-
явленных на экспертизу материалов, оборудо-
вания, механизмов и т. д. И обратный вопрос, 
какие методики, материалы и механизмы нуж-
ны для изготовления подобного наркотическо-
го вещества [12, с. 191]. 

При расследовании преступлений, связан-
ных с незаконным культивированием наркосо-
держащих растений, эксперту в качестве срав-
нительного материала для решения вопроса об 
определении вегетационной фазы растения и 
ответа на вопрос о месте произрастания расте-
ния, в обязательном порядке необходимо 
направить на исследование образцы растения, 
изъятого на участке, причем сделать это нужно 
в максимально короткий срок с момента обна-
ружения данного факта. 

Как свидетельствует практика, для реше-
ния задачи установления вида наркосодержа-
щего растения (конопли, мака), необходимо 
предоставить растение с возможным сохране-
нием его вегетативной массы (листья, стебли, 
соцветия). 

В целях решения вопросов о месте произ-
растания наркотических растений и выявления 
временных характеристик произрастания (фаз 
вегетации) они отбираются с участка сразу же 
после изъятия вещественных доказательств у 
обвиняемого. Из-за значительной изменяемо-
сти химического состава компонентов расте-
ний в зависимости от фазы вегетации кон-
трольные образцы, собранные в более позд-

нюю фазу вегетации, могут оказаться непри-
годными для исследования. 

Решение вопроса об установлении места 
произрастания растений – чрезвычайно слож-
ная задача. Для ее успешного решения иссле-
дуются микроэлементарный состав растений и 
почвы, биологическое окружение и другие 
специфические условия произрастания расте-
ний (с глубины 15–20 см в количестве 100–150 
г), образцы растений других видов, растущих 
рядом. При необходимости изучаются специ-
фические условия произрастания исследуемых 
растений (наличие производств, загрязняю-
щих внешнюю среду, проведение агрохимиче-
ских мероприятий и т. п.) [10, с. 64]. 

Для установления картины целого по 
представленным частям, эксперту необходимо 
обладать сведениями о месте изъятия предпо-
лагаемого целого и отдельных его частей, 
знать характеристики условий хранения иссле-
дуемых образцов.  

Криминалистическое исследование расте-
ний, содержащих наркотические вещества, 
проводится с применением целого ряда мето-
дов, обеспечивающих научное обоснование 
использования именно данных методик, а так-
же дающих наиболее полные и объективные 
ответы на поставленные перед экспертом во-
просы. Схема криминалистического исследо-
вания растений, содержащих наркотические 
вещества, в полной мере отработана эксперт-
ными подразделениями и, как правило, вклю-
чает в себя методику экспертного осмотра; 
морфологического и трасологического анали-
за; методы исследования элементарного, моле-
кулярного, а также фазового составов наркоти-
косодержащих растений. Определение схемы 
проведения исследования зависит от ряда фак-
торов и определяется индивидуально в каждом 
конкретном случае. Однако все они подчине-
ны одной схеме и практически при проведе-
нии каждого исследования эксперт отвечает на 
ряд однотипных вопросов, а именно: уточне-
ние задачи, стоящей перед экспертом, опреде-
ление количественных и качественных харак-
теристик объекта, представленного на иссле-
дование, выбор технических приемов и техни-
ческих средств, имеющихся в наличии у спе-
циалиста.  

В ходе проведения исследования необхо-
дим тщательный осмотр объекта исследова-
ния. Достигается это визуальным осмотром, 
использованием специальных инструментов и 
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приемов. Например, микроскопы, освещение 
ультрафиолетом, использование паров раз-
личной этиологии (водяные, кислотные, ще-
лочные) и т. д. При проведении осмотра экс-
перту необходимо дать описание ряда харак-
теристик исследуемого объекта, таких как раз-
мер, форма, запах, цвет, агрегатное состояние, 
если объект исследования измельчен, то опи-
санию подлежит степень измельчения и т. д. 

По завершении описательной части 
(осмотра) эксперту необходимо определиться с 
конкретной программой дальнейших дей-
ствий, наметить частные задачи исследования, 
определиться с методами исследования, опре-
делить последовательность их применения. 

Вторым этапом является проведение мик-
роскопического, трасологического и морфо-
логического исследования. 

Трасологические исследования проводятся 
для решения задач принадлежности наркосо-
держащих растений, их частей и составляю-
щих к единому целому, возможно, единому 
источнику изготовления (происхождения), 
определению места хранения, условий произ-
водства (изготовления). Данное исследование 
применяется в большей части в случаях, если 
объект имеет устойчивую форму, а также при-
меним к элементам упаковки, инструментам, 
используемым для производства (изготовле-
ния) наркотических средств. В процессе рабо-
ты определяется наличие и проводится срав-
нительное исследование следов упаковки, 
форм для изготовления, инвентаря, использу-
емого при изготовлении (производстве) нарко-
тика, устанавливается механизм следообразова-
ния, а также лица, причастные к незаконному 
обороту наркотических средств [5, с. 25]. 

Кроме того, как отмечено А. М. Сажаевым, 
специфика следовой картины обусловливается 
характером действий на месте происшествия. 
Так, самые разнообразные следы остаются на 
предметах, использовавшихся для дробления 
наркосодержащих растений, для их кипячения 
или экстракции опия или гашишного масла 
путем использования химических растворите-
лей или жиров, для прессования и иных спо-
собов изготовления опия, анаши, гашиша, 
смолы каннабиса и других наркотиков в про-
цессе их промышленного или кустарного из-
готовления [13, с. 36]. 

Микроскопическое и морфологическое 
исследование проводится с целью выявления 
особенностей строения растения (конопли, 

мака), наличия или отсутствия посторонних 
примесей для определения однородности ис-
следуемого материала, наличия инородных 
включений, а также возможного загрязнения (в 
случае исследования материала кристалличе-
ской или аморфной природы). 

Следующим этапом исследования должен 
быть анализ молекулярного состава представ-
ленного на исследование материала. В этих 
целях применяются различные достижения 
современной криминалистической техники. А 
именно: использование химических, спектро-
метрических, ультрафиолетовых, инфракрас-
ных и других методов анализа.  

Таким образом, возможности эксперта при 
расследовании преступлений данной катего-
рии достаточно широки и разнообразны. При 
этом в каждом конкретном случае определение 
эксперта, круг задач и вопросов, задаваемых 
ему, будет диктоваться следственной ситуацией 
и спецификой элементов, которые входят в 
основу доказывания по конкретно взятому уго-
ловному делу.  

Однако, как показывает практика, распро-
страненной ошибкой при назначении судеб-
ной экспертизы наркотиков является поста-
новка перед экспертом не совсем стандартных 
и не входящих в его компетенцию вопросов. 
Так, В. Н. Хрусталев приводит примеры, когда 
перед экспертом ставят вопросы о характере 
воздействия наркотического средства (или 
иного вещества на организм человека, о коли-
честве наркотического средства или иного ве-
щества), необходимого для достижения нарко-
тического эффекта; последствиях употребле-
ния наркотиков; об отнесении количества 
наркотиков к значительному, крупному или 
особо крупному размеру, решение которых не 
входит в круг вопросов, решаемых экспертами 
[14, с. 62]. 

Дело в том, что на подобные вопросы 
сможет ответить только узкий специалист 
(нарколог, токсиколог), а уж тем более отнесе-
ние количества вещества к крупному или осо-
бо крупному размеру вообще входит в компе-
тенцию суда либо органов следствия. 

Кроме того, подобные факты рождают 
негативное отношение сотрудников эксперт-
ных подразделений, которые объясняют такие 
ситуации «работой на корзину», неоправдан-
ными трудозатратами сил и средств [7, с. 96]. 

Как следствие всего вышеописанного, 
необходимо помнить, что на сегодняшний 
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день в уголовно-процессуальном законода-
тельстве не предусмотрено обязательное про-
ведение экспертизы в случаях необходимости 
установить природу неизвестного вещества. 
На практике же необходимость установления 
обстоятельства и выяснения вопросов, разре-
шение которых требует специальных знаний и 
которые выходят за рамки общеизвестных и 
правовых, составляющих компетенцию орга-
нов и лиц, назначающих экспертизу, очевидна. 
Поэтому для определения вида средств и ве-
ществ (наркотическое, психотропное или их 
аналоги, сильнодействующее или ядовитое), 
их размеров, названий и свойств, происхожде-
ния, способа изготовления, производства или 
переработки, а также для установления при-
надлежности растений к культурам, содержа-
щим наркотические вещества, требуются спе-
циальные знания, следовательно, заключения 
квалифицированных экспертов и специали-
стов в той или иной области познаний всегда 
будут востребованными и актуальными. 
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Механизм реформирования системы выс-

шего образования предполагает качественные 
изменения традиционных форм образователь-
ной деятельности в соответствии с новыми 
целями и задачами. 

Основная специфика профессиональной 
подготовки на современном этапе – ориенти-
ровать обучающихся на освоение особенно-
стей процессов восприятия и переработки 
информации на основе возможностей ин-
формационных технологий. Обучение в вузах 
должно ориентироваться в первую очередь на 
организацию самостоятельной познаватель-
ной деятельности обучающихся, которая 
предполагает системность аудиторной и внеа-
удиторной работы, разработку информацион-
ных программных продуктов и обеспечение 

всестороннего их использования на всех эта-
пах обучения. 

Одной из основных дисциплин антикри-
минального цикла, преподаваемых в вузах, яв-
ляется криминалистика. Исходя из задач, сто-
ящих перед криминалистами, можно конста-
тировать, что она является одной из наиболее 
прикладных дисциплин, необходимых в 
практической деятельности сотрудников всех 
правоохранительных органов. Теоретическое 
знание основных положений криминалисти-
ки должно подкрепляться практическими 
умениями и навыками, направленными на по-
иск, обнаружение, фиксацию и изъятие следов 
преступления, и превращать их в доказатель-
ства на различных этапах уголовного судопро-
изводства.  
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К огромному сожалению, материально-
техническая база многих учебных заведений в 
настоящий момент не в состоянии не только 
привить навыки проведения самостоятельных 
следственных действий с применением кри-
миналистической техники, но даже в некото-
рых случаях познакомить с внешним видом 
того или иного криминалистического обору-
дования. Исправить этот пробел может искус-
ственное моделирование условий (ситуаций) 
криминалистической деятельности на полиго-
нах с использованием современной кримина-
листической техники. 

С этой целью в Барнаульском юридиче-
ском институте МВД России оборудована си-
стема полигонов, имитирующих условия раз-
личных мест происшествия («жилая комната», 
«кафе», «офис фирмы», «магазин», «кухня», 
«проезжая часть» и т. п.), предназначенные для 
практической отработки различных след-
ственных действий, поиска, выявления, изъя-
тия следов преступления и преступников. 

Основополагающую роль при закрепле-
нии полученных знаний играют практические 
занятия, построенные в форме игровых, роле-
вых заданий. Рассматривая содержание дело-
вой игры, можно выделить ее основу – ситуа-
цию, вокруг которой и происходит обсужде-
ние. Деловая ситуация – это имитация, идеаль-
ное отображение реальной ситуации, возни-
кающей в практической деятельности ОВД, 
организация искусственно созданной ситуа-
ции, воссоздающей типичные проблемы.  

С помощью метода разрешения конкрет-
ной ситуации вырабатываются умения и навы-
ки самостоятельной работы, одним из которых 
является индивидуальное и групповое приня-
тие решения поставленных задач. При исполь-
зовании рассматриваемого метода, условия, 
при которых происходит разрешение пробле-
мы, приближаются к встречающимся в прак-
тической деятельности. Принимая на себя 
определенные роли субъектов, разрешающих 
практический или теоретический вопрос, обу-
чающиеся вырабатывают навыки профессио-
нального поведения: широту и гибкость мыш-
ления, критически рассматривают различные 
точки зрения, обсуждают и защищают соб-
ственную позицию, применяют различные 
средства и методы при нахождении оптималь-
ных вариантов решения вопросов. Такого рода 
способности крайне необходимы в самостоя-
тельной деятельности специалисту, поскольку 

ему непрерывно приходится принимать не-
стандартные решения, так как двух одинаковых 
ситуаций просто не бывает. 

Весь процесс сопровождается ведением 
видеопротокола, посредством которого появ-
ляется возможность указать на совершенные 
ошибки, промахи, допущенные сотрудниками, 
курсантами и слушателями. 

Включение в единую автоматизированную 
систему поддержки профессиональной подго-
товки сотрудников, курсантов и слушателей 
описанного подхода значительно повышает 
практическую составляющую обучения, делает 
его опережающим. Кроме того, позволяет ре-
шить и такие задачи, как закрепление полу-
ченных теоретических знаний при решении 
практических задач, вводных ситуаций и дей-
ствий в ходе занятий. Инновационная состав-
ляющая, заключающаяся в получении знаний 
«от практики к теории», позволяет готовить 
высококвалифицированных специалистов, по-
вышать эффективность наработки навыков, 
показывать ошибки, возникающие при отра-
ботке задач и выработке умений, подсказать 
способы их ликвидации. 

Возможность транслировать занятия по 
профессиональной подготовке на широкую 
аудиторию посредством видеоконференцсвязи 
позволяет значительно экономить финансо-
вые средства и охватывать одновременно зна-
чительную территорию (в том числе и раз-
личные географические точки). 

Применение предлагаемой автоматизиро-
ванной системы приводит к повышению каче-
ства профессиональной подготовки сотрудни-
ков правоохранительных органов. Результатом 
этого является значительное увеличение коли-
чества обучающихся по сравнению с преды-
дущими годами, сдавших промежуточную ат-
тестацию на «хорошо» и «отлично» (с 17,5 до 
38,8 %).  

Переработка рабочих программ дисци-
плин осуществляется таким образом, что для 
решения поставленных задач необходимо 
применять знания, полученные при изучении 
смежных дисциплин, таких как уголовный 
процесс, ОРД, уголовное право, что также 
способствует их более глубокому усвоению и 
росту качества знаний. 

Следует отметить, что современный спе-
циалист не может полагаться только на запас 
знаний, полученный в учебном заведении. Та-
ким образом, наряду с передачей обучающим-
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ся информации, необходимо научить их само-
стоятельно пополнять знания, воспитать по-
требность к постоянному самосовершенствова-
нию. Только при этом условии специалист смо-
жет активно использовать достижения научно-
технического прогресса, повысить свой профес-
сиональный уровень и передавать накопленный 
опыт и знания будущим поколениям.  

Тенденцией современных образователь-
ных систем является сокращение объема обя-
зательной аудиторной нагрузки обучающихся 
и увеличение времени на самостоятельную 
работу. Обязательным элементом соответ-
ствующей образовательной структуры высше-
го учебного заведения являются: электронная и 
печатная версии учебно-методического обес-
печения учебного процесса; четко организо-
ванная система еженедельного контроля каче-
ства выполнения самостоятельной работы.  

Для реализации этой цели в Барнаульском 
юридическом институте МВД России осу-
ществляется построение единого информаци-
онно-образовательного пространства с терри-
ториальными органами внутренних дел на ос-
нове использования современных информа-
ционных технологий. Базис, на котором 
строится информационно-образовательное 
пространство Барнаульского юридического 
института МВД России, имеет достаточно раз-
витую инфраструктуру, значительно укреплен-
ную централизованными поставками совре-
менных программно-аппаратных комплексов, 
поставками новейшего компьютерного обору-
дования в рамках реализации грантов МВД 
России.  

В число основных информационных ре-
сурсов, входящих в состав единого информа-
ционно-образовательного пространства, вхо-
дят разработанные коллективом института 
консультационно-образовательные порталы 
по должностным категориям – участковый 
уполномоченный полиции, дознаватель, сле-
дователь и образовательный портал – учебная 
электронная библиотека. В этих ресурсах ак-
тивно представлена криминалистика и связан-
ные с ней специальные учебные курсы (моду-
ли) общим объемом свыше 700 часов.  

Консультационно-образовательные пор-
талы по должностным категориям позволяют 
осуществлять информационное обеспечение 
всех этапов формирования квалифицирован-
ных сотрудников ОВД, обеспечивают сопро-
вождение их служебной деятельности. Доступ 

к ним имеют все субъекты Российской Феде-
рации в рамках Единой информационно-
телекоммуникационной системы органов 
внутренних дел (ЕИТКС ОВД). 

Учитывая, что Барнаульский юридический 
институт МВД России является профильным 
образовательным учреждением, наделенным 
функциями учебно-научного центра по подго-
товке участковых уполномоченных полиции, 
одним из первых был разработан и внедрен в 
институте консультационно-образовательный 
портал «Виртуальная комната участкового 
уполномоченного полиции». Он включает в 
себя: учебно-организационную информацию 
(в частности, алгоритмы действий участкового 
уполномоченного полиции по общению с 
населением, предупреждению конфликтных 
ситуаций в общении с населением, проведе-
нию первоначальных следственных действий 
и т. д.); нормативно-справочное сопровожде-
ние; обеспечение практической работы 
(например, макеты дел об административных 
правонарушениях, виртуальный помощник 
составления и оформления дела об админи-
стративном правонарушении – интерактивный 
макет дела). Данный портал позволяет регу-
лярно проводить видеоконсультации с участ-
ковыми уполномоченными полиции по про-
блемным вопросам, возникающим в процессе 
осуществления практической деятельности.  

Образовательный портал поддержки са-
мостоятельной работы курсантов, слушателей, 
студентов и сотрудников территориальных 
органов внутренних дел (учебная электронная 
библиотека) структурно состоит из следующих 
составляющих: электронные курсы с примене-
нием дистанционных технологий, мультиме-
дийные презентации, банки тестовых заданий, 
полнотекстовые электронные материалы, ви-
деолекции, аудиолекции, инфографика). 

Портал позволяет осуществлять образова-
тельный процесс с применением систем ди-
станционных образовательных технологий. 
Библиотека размещается в реконструирован-
ном помещении и имеет в своем составе меди-
ацентр, компьютеризированные рабочие места 
с доступом к Интернету, а также места с досту-
пом к информационным ресурсам Единой 
информационно-телекоммуникационной сети 
ОВД. Помещения библиотеки покрывает зона 
Wi-Fi-портала института.  

Электронная учебная библиотека доступна 
для всех пользователей Российской Федерации 
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в ведомственной компьютерной сети. Любой 
пользователь имеет возможность со своего ра-
бочего места, с рабочих мест библиотеки, 
учебных компьютерных классов, со своих 
личных ноутбуков и коммуникаторов (посред-
ством Wi-Fi-портала) просмотреть, прослу-
шать учебные материалы, сохранить на своем 
устройстве для дальнейшего использования 
при подготовке к занятиям.  

На портале размещены мультимедийные 
учебно-методические и научные материалы 
(видео- и аудиолекции, инфографика, видео-
фильмы, электронные учебники и учебные по-
собия, электронные обучающие курсы, банки 
тестовых заданий по всем дисциплинам, препо-
даваемым в институте). Реализация инноваци-
онных технологий включает: интерактивные 
формы проведения занятий; семинары в диало-
говом режиме; групповые дискуссии; анализ 
служебных ситуаций на основе имитационных 
моделей; преподавание дисциплин в форме ав-
торских курсов; разбор конкретных ситуаций. 

Ориентация самостоятельной работы кур-
сантов (слушателей) строится посредством ак-
тивных форм обучения с использованием тех-
нических имитационных комплексов. Для 
эффективного осуществления этой работы, на 
веб-сайтах кафедр представляются материалы 
лекций (во многих случаях видеолекций), ва-
рианты заданий, решений и анализ заданий, 

ссылки на необходимую литературу и полез-
ные сайты в системе Интернет. 

Управление самостоятельной работой 
обучающихся реализуется за счет использова-
ния современных информационных техноло-
гий и изменения характера работы преподава-
теля. Так, лекционные курсы не сохраняют 
принципиальный «классический» материал, а 
акцентируют внимание студентов на обсужде-
нии новых направлений в конкретной науке. 
Внедрение современных информационных 
технологий в учебный процесс позволяет пре-
подавателям больше и продуктивнее общаться 
с обучающимися посредством видеоконфе-
ренцсвязи в режиме онлайн. 

Таким образом, наряду с необходимостью 
качественного усовершенствования системы 
МВД России в целом, возникает потребность 
оптимизации системы подготовки полицей-
ских кадров, которая должна соответствовать 
европейским и мировым стандартам. Полага-
ем, что построенное в институте Единое ин-
формационно-образовательное пространство 
с территориальными органами внутренних дел 
на основе использования современных ин-
формационных технологий позволит принять 
непосредственное участие в процессе интегра-
ции российского образования в международ-
ную систему подготовки специалистов в пра-
воохранительной сфере. 
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1. Общий уровень и точки роста науки  
В отличие от классических правовых дис-

циплин, формирующих идеальные модели 
правоотношений с целью их нормативного 
регулирования, криминалистика разрабатывает 
типовые модели событий и ситуаций, имею-
щих признаки преступлений, с целью выясне-
ния их фактологической структуры и приня-
тия процессуально-правовых решений. 

Поэтому, имея в виду общие задачи, есте-
ственно-научный и технологический потенци-
ал науки, криминалистику можно рассматри-
вать как фундаментальную науку международ-
ного класса. 

В 1986 г. вышла в свет книга «Криминали-
стика социалистических стран» как публикация 
результатов совместного научного проекта 
ученых Московского государственного универ-
ситета им. Ломоносова, университета им. Гум-
больдта в Берлине, Карлова университета в 
Праге, Будапештского университета им. Л Эт-
веша, Софийского университета им. Кл. Ох-
ридски, Варшавского государственного уни-
верситета.  

Работа, изданная в странах – участниках 
проекта, многочисленные рецензии, отзывы и 
ссылки на нее с достаточной полнотой и убе-
дительностью свидетельствовали об общности 

не только теоретико-методологических, но и 
профессионально-технологических основ кри-
миналистики этих стран. 

В настоящее время с не меньшим успехом 
могла бы быть подготовлена книга «Кримина-
листика стран Евроазиатского региона». 

Можно обозначить и точки роста крими-
налистики в этих странах, имея в виду, в 
первую очередь, профессионально техноло-
гические контенты, которые могли бы соста-
вить содержание этого проекта.  

1. Активизация общенаучного потен-
циала криминалистики 

Традиционная отечественная криминали-
стика, воспринявшая систему Ганса Гросса, 
развивалась в замкнутом пространстве, отго-
роженном от общенаучной методологии 
Большой науки, достижения которой широко 
используются во всех отраслях научного при-
кладного знания. Особенно актуальны для 
криминалистики системно-деятельностный, 
информационный и функциональный подхо-
ды и анализы [2]. 

Большим достижением теоретической 
криминалистики явилось определение в каче-
стве объектов науки криминальной и крими-
налистической деятельности.  
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Обозначив деятельность в качестве объек-
та, криминалистика, однако, не воспользова-
лась мощным арсеналом методов системно-
деятельностного анализа, реализованного во 
всех значимых сферах человеческой деятель-
ности. Пока сделаны только первые шаги в 
этом направлении. 

Рассмотрим в качестве примера проблему 
структуризации криминалистической деятель-
ности. 

В соответствии с общенаучными требова-
ниями системно-деятельностного подхода струк-
туризация деятельности на основе определения 
ее конечной и промежуточных задач является 
необходимым условием ее программирования, 
алгоритмизации и общей оптимизации. 

Особое значение приобретают эти требо-
вания при осуществлении сложной мно-
госубъектной и многоуровневой деятельности, 
к которой относится доказательственная дея-
тельность в уголовном процессе. 

Между тем именно проблема структуриза-
ции относится к числу тех проблем теории 
судебных доказательств и уголовного процесса 
в целом, которые следует отнести к числу 
наименее разработанных и спорных. До насто-
ящего времени в теории нет устоявшихся мне-
ний ученых как по концептуальным, так и по 
конкретным процессуально-методическим проб-
лемам структуризации доказательственной дея-
тельности.  

Начнем с того, что ряд авторов «не видит» 
этой проблемы или рассматривает процесс 
доказывания как целостный непрерывный 
процесс, не требующий выделения каких-либо 
стадий, этапов, в определенной последова-
тельности решающих и приводящих к цели 
промежуточных задач. 

Содержащимся в законе терминам: «соби-
рание», «проверка», «оценка доказательств» – 
дается неоднозначная и противоречивая ин-
терпретация и как последовательным процес-
суальным стадиям, и как «сквозным» познава-
тельным методам. При этом отдельные ученые 
связывают эти стадии с исследованием отдель-
ного доказательства, а другие относят их к 
структуре процесса доказывания в целом, тре-
тьи – соотносят их со стадиями уголовного 
процесса. 

Представляется очевидным, что без реше-
ния этих методологических для доказатель-
ственной деятельности вопросов постановка 
проблемы ее оптимизации, программирования 

с использованием современных систем и тех-
нологий является преждевременной. 

Методологической основой решения про-
блемы структуризации доказательственной 
деятельности являются методы системного и 
деятельностного подходов [см.: 11–13; 15]. 

Особое важное методологическое значе-
ние для доказывания принципы системно-
деятельностного подхода приобретают в связи 
с тем, что его объектами являются многоэле-
ментные, многоуровневые и многоаспектные 
системы преступной и криминалистической 
деятельности, а также структуры производ-
ственных, хозяйственных, финансово-кредит-
ных и прочих общественных связей высокой 
сложности. 

Системно-структурный подход рассматри-
вает деятельность как систему, обеспечивает 
выделение элементов системы деятельности, 
прослеживает функции каждого из них и вы-
являет связи (структуру системы) между ними.  

Плодотворность этого подхода подтвер-
ждена в процессе разработки ряда методов рас-
следования и доказывания [см.: 3–5; 10 и др.]. 

Образцом успешного использования ме-
тодов системно-деятельностного подхода в 
разработке проблем доказывания может слу-
жить ее использование при разработке мето-
дов судебной идентификации. 

Общая методология судебной идентифи-
кации базируется на тщательной структуриза-
ции как процесса отдельного акта отождеств-
ления (стадии, уровни, циклы), так и всего 
процесса доказывания с использованием иден-
тификации [см.: 6]. 

Общая структура идентификации была 
использована для разработки частных методик 
экспертной идентификации и легла в основу 
успешно действующих в структуре современ-
ной судебной экспертизы узких экспертных 
специализаций.  

Общая структура криминалистической 
идентификации успешно использована и для 
создания экспертных методик в других классах 
экспертиз: биологических, почвоведческих, ви-
деофонографических, судебно-медицинских. 

2. Соотношение формы и содержания 
доказательственных процедур и базовые 
концепции доказывания 

Традиционная теория судебных доказа-
тельств в соответствии с общенаучными пред-
ставлениями рассматривает процесс доказыва-
ния как разновидность процесса познания, ис-
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следования, отражения в сознании человека 
объективной действительности. 

Так же как и в других видах познания, спе-
цифическая форма судебного познания опре-
деляется задачами, объектами, средствами и 
условиями этого процесса, прямо указанными 
в законе (процессуальная форма). Однако его 
природа и содержание полностью определя-
ются общими законами отражения, познания 
объективной действительности. 

Принципиальным для судебного познания 
является соотношение формы и содержания 
доказательственного процесса. 

Современное философское понимание 
этих категорий исходит из того, что содержа-
ние является определяющей стороной целого, 
представляет единство всех его свойств, про-
цессов и тенденций. Форма же есть способ 
существования и выражения содержания. От-
ношение содержания и формы характеризует-
ся единством, доходящим до их перехода друг 
в друга. Мышление отражает объективный мир 
как своим содержанием, так и формой [см.: 1; 
7–9; 14 и др.]. 

Представляется, что все эти общенаучные 
положения в полной мере относятся к соот-
ношению и взаимодействию процессуальной 
формы и процессуального содержания уже 
потому, что являются общенаучными. Иными 
словами, поскольку мы принимаем форму и 
содержание доказательственного процесса как 
категории, мы должны принять все связанные с 
этими категориями определения. 

Действительность, однако, опровергает 
эти логические выводы. 

Анализ российского процессуального за-
конодательства постсоветского периода и 
процессуально-правовых систем ряда зарубеж-
ных государств дает основание говорить о 
формировании двух базовых концепций су-
дебного доказывания: 

1) процессуально-познавательной; 
2) процессуально-процедурной.  
Существенное сходство этих концепций 

состоит в том, что каждая из них исходит из 
осуществления процессуальных процедур в 
строгих рамках законности. 

Однако еще более существенное их раз-
личие состоит в том, что в них принципиаль-
но по-разному понимается роль формы и со-
держания доказательственного процесса. 

Процессуально-познавательная концепция 
рассматривает содержание как ведущий, си-

стемообразующий элемент доказательственно-
го процесса, целью которого является дости-
жение истины. 

Процессуально-процедурная концепция в 
качестве системообразующего элемента рас-
сматривает процессуальную форму, причем ее 
строгое соблюдение трактуется как самоцель 
доказательственного процесса. 

Таким образом, если первая ставит своей 
конечной целью достижение истины, то вто-
рая – соблюдение процедуры, при которой ис-
тина рассматривается как вторичный продукт. 

Наличие указанных концепций со всей 
очевидностью прослеживается как в советском 
и постсоветском действующем праве, так и в 
праве современных зарубежных государств. 

Эти концепции выражены в системе базо-
вых принципов, процессуальных институтов и 
понятий, а также системе конкретных норм 
доказательственного права, которые будут 
предметом дальнейшего анализа. 

В науке отечественного процессуального 
права присутствуют авторитетные представи-
тели как первой, так и второй концепции. 

Наиболее ярким представителем процес-
суально-познавательной концепции в области 
уголовного процесса является виднейший 
представитель советской процессуальной 
науки профессор М. С. Строгович. 

Эта концепция последовательно выражена 
в УПК РСФСР 1924 г. 

Постсоветское процессуальное законода-
тельство связано с коренной ломкой концеп-
туальных положений российского процессу-
ального права. 

Ныне действующий УПК РФ в концепту-
альном плане обозначил тенденцию отказа от 
процессуально-познавательной концепции и 
восприятие ряда положений принятой в ан-
глосаксонском праве процессуально-проце-
дурной концепции. 

Поскольку концепция определяет страте-
гию научного поиска, выбор методов и средств 
исследования, исследователь должен обосно-
вать свою авторскую позицию. 

Определяющими критериями такого выбо-
ра для автора явились следующие требования: 

– соответствие концепции общефило-
софским и общенаучным положениям; 

– соответствие концепции природе и тра-
диции российского права. 
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Согласно этим критериям автор полагает, 
что в условиях современной российской дей-
ствительности должна быть принята и реали-
зована традиционная российская процессуаль-
но-познавательная концепция доказывания. 

Что касается процессуально-процедурной 
концепции, то в ее последовательной непро-
тиворечивой интерпретации, связанной с от-
казом от истины как принципа и цели процес-
са и общей формализации процессуальных 
процедур, доказывание нельзя рассматривать 
как познавательную процедуру. В связи с этим 
оно теряет свое содержание и качество как ин-
струмента фактического обоснования судебно-
го решения. 

Авторская позиция, однако, не должна 
влиять на обоснованность и полноту научного 
анализа, и потому должны быть сформулирова-
ны его базовые методологические принципы. 

В качестве базовой методологии своего 
исследования автор рассматривает сравни-
тельно-правовой анализ указанных концепций 
процессуального доказывания с использовани-
ем общенаучных методов системно-деятель-
ностного, информационного и функциональ-
ного анализов. 

При этом автор исходит из следующих 
положений. 

Каждая из рассматриваемых концепций 
присутствует на правовом поле современной 
российской юриспруденции и потому должна 
быть предметом анализа. 

Традиционная для российского права 
процессуально-познавательная концепция гос-
подствует в правосознании правопримените-
лей, а действующее процессуальное право 
ориентировано на перестройку всей своей си-
стемы по типу процессуально-процедурной 
модели. Это противоречие должно быть раз-
решено как в науке и практике, так и право-
творческой деятельности. 

В качестве базового критерия при этом 
должна рассматриваться функциональность 
данных концепций как научно-практических 
процессуальных моделей, обеспечивающих 
законность и обоснованность судебных реше-
ний. В соответствии с этим, в ходе сравни-
тельного анализа данных концепций должна 
быть рассмотрена эффективность решения как 
задач процессуально-правового регулирова-
ния, так и задач содержательного информаци-
онно-логического исследования. 

Вместе с тем должна быть прослежена 
эффективность данных концептуальных моде-
лей для решения задач взаимодействия мето-
дов процессуального регулирования и инстру-
ментов информационно-логического анализа. 
Гармония формы и содержания – главный 
критерий для оценки любой системы. Поэтому 
решение данных задач следует рассматривать 
как главный критерий итоговой оценки срав-
ниваемых концептуальных моделей. 

Рассмотрим некоторые актуальные направ-
ления. 

Система науки и структура криминали-
стической деятельности 

Новый взгляд на состояние науки и задачи 
криминалистической деятельности позволяет 
получить сравнительный анализ системы 
науки и системы криминалистической дея-
тельности. 

Наука только тогда помогает практике, ко-
гда она адекватно отражает состояние и задачи 
практики. 

Идущая от Г. Гросса структура кримина-
листического знания (техника, тактика, мето-
дика) в настоящее время не отражает структуру 
криминалистической деятельности, в которой 
задачи технологического обеспечения требует 
разграничения технического, тактического и 
стратегического уровней. Поскольку на каждом 
из этих уровней должны решаться свои спе-
цифические задачи, требующие своего специ-
ального технологического обеспечения. Так, 
базовой задачей техники является задача деко-
дирования источников информации, требую-
щая применения специальных научно-тех-
нических средств. 

Базовая задача тактики состоит в органи-
зации взаимодействия участников расследова-
ния различного процессуального статуса и 
компетенции для решения криминалистиче-
ских задач в типовых следственных ситуациях 
(организационно-психологические комплексы 
методов). 

Стратегический уровень деятельности, по 
умолчанию присутствующий на всех уровнях, 
стадиях и этапах деятельности, требует подчи-
нения и согласования каждого шага (действия, 
операции, методики) с конечной целью и за-
дачей деятельности. Именно он, стратегиче-
ский уровень, обеспечивает согласование, ко-
ординацию, целеустремленность, а следова-
тельно, эффективность всей деятельности. 
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Все значимые виды профессиональной 
деятельности: военной, дипломатической, 
предпринимательской, образовательной и 
др. – структурируются по данному алгоритму. 

Учебники криминалистики университет-
ского профиля до сих пор используют поня-
тие методики как особенностей тактики и 
техники при расследовании отдельных видов 
преступлений.  

Структурно-методологическое понятие 
стратегии подменяется проблемой професси-
ональной специализации. Однако, «если ко-
рабль не имеет капитана или плывет без ком-
паса, ни один ветер не будет ему попутным». 

В аудитории молодых ученых, собравших-
ся на байкальский форум, особенно важно 
подчеркнуть, что «точки роста» науки – самое 
благодарное поле для подбора точек прило-
жения своих сил при выборе тем криминали-
стической науки, требующих первоочередной 
разработки в странах Евроазиатского региона. 
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АННОТАЦИЯ 

В нескольких аспектах рассмотрена цифровизация криминалистической деятельности: как использова-
ние цифровых технологий для повышения эффективности поисково-познавательной деятельности следова-
теля, эффективной организации этой деятельности, а также как применение компьютерной техники, про-
граммного обеспечения, технологий для расследования преступлений. На примере дискуссии о «виртуаль-
ных следах» демонстрируется сложность указанной проблематики. Приводятся рассуждения относительно 
того, как будет развиваться криминалистическая наука в информационном обществе, сохранит ли предмет, 
структуру, сменит ли методологическую основу исследований. 

ABSTRACT 

The article is devoted to digitalization of forensic activities, which, according to the authors, can be considered 
in several aspects: how to use digital technologies to increase the effectiveness of the investigator’s cognitive activities 
of the investigator, how to effectively organize these activities, and how to use computer hardware, software, and 
technologies to investigate of crimes. The complexity of this problem is demonstrated by the authors using the exam-
ple of the discussion of “virtual traces”. The article presents the reasoning on how the forensic science will develop in 
the information society, whether it will preserve the subject structure, whether it will replace the methodological ba-
sis of the research. 

Ключевые слова: криминалистика, цифровая реальность, цифровая криминалистика, цифровизация. 
Keywords: forensics, digital reality, digital forensics, digitalization. 
 
Как известно, в середине 70-х гг. прошло-

го столетия в обществе стартовала технико-
экономическая волна, базирующаяся на инфо-
коммуникативных технологиях (ИКТ). Про-
шло несколько десятилетий, и сегодня мы мо-
жем констатировать, что ИКТ проникли прак-
тически во все сферы человеческой жизни и 
деятельности, юриспруденция не исключение. 

В последние несколько лет в актуальный 
лексикон как общий, так и профессиональный 

не только продвинутых и технологически под-
кованных граждан, но и широкой обществен-
ности вошли новые термины: информатиза-
ция, цифровые технологии, цифровизация, 
цифровая реальность, виртуальная реальность, 
информационно-коммуникативное простран-
ство, информационная культура и т. п. Мы 
прекрасно осознаем, что общество под воз-
действием компьютеризации изменилось и 
цифровая реальность – не миф, не сказка, не 
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далекое будущее, а наше настоящее. В про-
фессиональной деятельности каждый из нас 
применяет компьютеры (компьютеризация 
общества – процесс внедрения электронно-
вычислительной техники во все сферы жизне-
деятельности человека), различные гаджеты, 
программы, что позволяет ускорить процессы 
взаимодействия, облегчить доступ, сбор, хра-
нение, передачу и обработку информации при 
минимуме физических усилий. Все это приня-
то называть информатизацией общества. Ин-
форматизация – организационный социально-
экономический процесс создания оптималь-
ных условий для удовлетворения информаци-
онных потребностей и реализации прав граж-
дан, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных ор-
ганизаций, объединений на основе использо-
вания информационных ресурсов [16]. Ком-
пьютеризация и информатизация – средства 
трансформации движущих сил общества, мо-
дернизации уклада жизни, изменения подхо-
дов к производству. 

Что же означает термин «цифровизация»? 
Определяя понятие цифровизации, мы, преж-
де всего, говорим о цифровой системе, кото-
рая может действовать независимо, обладает 
аналитическими и прогностическими функци-
ями, делает выбор за человека, решая постав-
ленные им задачи. Это еще не искусственный 
интеллект, но уже и не чисто человеческое 
мышление. В этом контексте информатиза-
ция – компонент цифровизации. 

Цифровизация (от англ. digitization) – про-
цесс внедрения/усвоения цифровых техноло-
гий населением, бизнесом, обществом, он не-
обратим и является неотъемлемым, полезным, 
вспомогательным элементом общего процесса 
цивилизованного эволюционирования обще-
ства. Информационно-коммуникативным тех-
нологиям присущ революционный характер, 
но нельзя не заметить постепенного перехода 
ИКТ от этапа (фазы) полезного дополнения к 
этапу (фазе) их развития как ключевых элемен-
тов, без которых будет невозможна современ-
ная индустрия общества, всех его секторов, 
всех видов деятельности человека. «Превраще-
ние информации в определяющий фактор 
общественного развития, дигитализация, ме-
диатизация и виртуализация обрели статус 
ключевых глобальных трендов современности. 
Опережающее развитие и конвергенция ин-
фокоммуникативных технологий и средств 

массмедиа способствовали формированию 
альтернативы физическому миру – глобально-
го виртуального пространства… Прогресс в 
области инфокоммуникативных технологий 
свел к минимуму, практически нивелировал 
традиционный разрыв между обработкой дан-
ных и коммуникацией, сделав информацион-
ное поле действительно единым и глобаль-
ным. Современному человеку, включенному в 
перманентно меняющийся поток информа-
ции, погруженному в новую реальность, ока-
залось не под силу в полной мере успевать 
осмысливать и адаптироваться к непривычным 
условиям среды, постепенно утрачивая це-
лостный образ мира» [14]. 

В научной литературе, в том числе юри-
дической, встречается немало терминов, при-
званных понятийно оформить, назвать, фор-
мализовать иллюзорно-чувственную квазире-
альность, компьютерного двойника интересую-
щей ученого действительности: цифровая, вир-
туальная, удаленная, искусственная реальность.  

Так, в криминалистической науке активно 
в последние годы формируется учение о вир-
туальных следах преступления. Перемещение 
преступной деятельности в информационную 
среду – явление предсказуемое, но настолько 
динамичное, что криминалистика, к сожале-
нию, не всегда оперативно откликается на 
насущные потребности правоприменительной 
практики в виде современных криминалисти-
ческих разработок, необходимых для раскры-
тия и расследования преступлений, в которых 
средством совершения являются компьютер-
ные и иные цифровые электронные устрой-
ства. Применение таких устройств и техноло-
гий создает специфическую следовую карти-
ну, следы преступных действий остаются в па-
мяти электронных устройств. Осознание этого 
факта приводит нас к выводу о необходимости 
дальнейшего развития, как принято сейчас го-
ворить, модернизации криминалистического 
учения о следах: определения природы таких 
следов, их классификации и т. п. [см.: 5, с. 15–
17; 8, с. 94–119; 11, с. 13] 

Виртуальные следы представляют собой 
следы совершения любых действий (включе-
ния, создания, открывания, активации, внесе-
ния изменений, удаления) в информационном 
пространстве компьютерных и иных цифро-
вых устройств, их систем и сетей. 
В. А. Мещеряков под виртуальными следами 
понимает «любое изменение состояния авто-
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матизированной информационной системы, 
связанное с событием преступления и зафик-
сированное в виде компьютерной информа-
ции», и считает, что эти следы занимают 
«условно промежуточную позицию между ма-
териальными и идеальными следами» [7, с. 33]. 
Другие авторы возражают против применения 
термина «виртуальные следы», мотивируя свою 
позицию тем, что «понятие "виртуальный" – 
устоявшийся термин, применяющийся в кван-
товой теории поля для характеристики частиц, 
находящихся в промежуточном состоянии или 
в состоянии неопределенности (координаты 
которых и сам факт их существования в дан-
ный момент времени можно назвать лишь с 
определенной долей вероятности). В таком 
смысле будет понят термин "виртуальный 
след" любым человеком, знакомым с этим по-
нятием» [15, с. 468]. Большинство людей (в 
том числе ученые-криминалисты и практики – 
работники правоохранительных органов) тер-
мин «виртуальный» понимают и применяют 
именно в отношении компьютерного, цифро-
вого пространства. Именно в этом значении 
используется термин «виртуальность» во мно-
гих сферах современной жизни [13, с. 44]. 

Как справедливо отмечает А. Г. Волеводз, 
изучая вопросы следообразования в компью-
терных сетях, можно с уверенностью конста-
тировать, что при расследовании преступле-
ний, совершаемых с использованием компью-
терных сетей, могут использоваться их следы, 
представляющие собой сведения о прохожде-
нии информации по проводной, радио-, оп-
тической и другим электромагнитным систе-
мам связи (электросвязи), которые носят 
обобщенное название «сведения о сообщени-
ях, передаваемых по сетям электрической связи 
(электросвязи)» либо сохраняемые поставщи-
ками услуг (провайдерами) «исторические дан-
ные» о состоявшихся сеансах связи или пере-
данных сообщениях, либо «данные о потоках» 
или «данные о потоках информации» [1].  

На основании ранее проведенных иссле-
дований в этой области, П. В. Мочагин, рас-
сматривая формы следообразования, в силу 
распространения преступлений с использова-
нием цифровых информационных техноло-
гий, предлагает свести к двум традиционным 
формам отражения (материально фиксиро-
ванной и идеальной) новый вид – объединя-
ющий понятие механизма следообразования в 
виртуально-информационной и технико-ком-

пьютерной сфере [10, с. 97]. Свои суждения 
автор подкрепляет фактом, что с персонально-
го компьютера информацию можно похитить 
или перекопировать виртуальным способом и 
преступнику физически вовсе не обязательно при 
этом быть на месте совершения преступления. 

Поддерживая данную позицию, В. В. По-
ляков и С. А. Лапин отмечают, что электрон-
но-цифровые следы всегда образуются и мо-
дифицируются в результате опосредованного 
воздействия компьютерных программ. Спе-
цифика этих следов проявляется в том, что 
они не имеют геометрической формы, цвета, 
запаха и иных характеристик, традиционно 
рассматриваемых криминалистикой, в которых 
могли бы отразиться отдельные черты пре-
ступника, например его ДНК, запах, папил-
лярный узор и т. д. [12, с. 162–166]. 

Данная позиция представляется достаточ-
но спорной, однако она находит поддержку 
среди ученых [см.: 8, с. 94–119; 5, с. 15–17; 11, 
с. 13], которые также отмечают, что кроме 
непосредственно материальных или идеаль-
ных следов, следы действий остаются также в 
памяти электронных устройств. В этой связи 
классическая классификация следов в трасоло-
гии, с их точки зрения, нуждается в дополне-
нии специфической группой виртуальных 
следов, находящихся в зависимости от их 
внешнего отображения. 

Специфика образования, обработки и 
хранения компьютерной информации преду-
сматривает использование для этих целей 
вполне материальные средства (компьютерно-
технические). Именно это обстоятельство 
предусматривает возможность материально-
фиксированного отображения компьютерной 
информации на носителях указанных средств. 
В целях выявления, изъятия и исследования 
компьютерной информации, даже с учетом ее 
блокирования или уничтожения и т. п., изъя-
тию подлежит жесткий диск, а также другие 
компьютерные средства, для обнаружения сле-
дов такой деятельности, самой компьютерной 
информации и их извлечения. 

Вместе с тем в криминалистической лите-
ратуре предлагается именовать такие следы как 
информационные. При этом ученые относят 
их к материально-фиксированным следам, ко-
торые обладают рядом особенностей и спе-
цифическим источником криминалистически 
значимой информации – машинным (компь-
ютерным) носителем [2, с. 303]. 
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Существуют и другие предложения рас-
ширения классификации. Так, например, 
Н. Лыткин указывает, что изменения в компь-
ютерной информации, являющиеся следами 
преступления, в подавляющем большинстве 
случаев доступны восприятию не в виде дво-
ичных кодов (что собственно и представляет 
собой бинарный след), а в преобразованном 
виде: запись в файле реестра, изменение атри-
бута файла, электронном почтовом сообще-
нии [6, с. 11]. Такое суждение привело к пред-
ложению отдельных авторов использовать 
термин «бинарные следы» как «результаты ло-
гических и математических операций с двоич-
ным кодом» [9, с. 18]. 

Система частных криминалистических 
учений (теорий) представляет собой «…це-
лостное множество элементов, объединенных 
совокупностью внутренних связей или отно-
шений» и обладающих интегративными свой-
ствами, отсутствующими у ее составляющих 
[4, с. 58]. Эта система находится в непрерыв-
ном развитии, она пополняется, обновляется, 
видоизменяется. Совершенствование одних 
учений и теорий через системные связи и от-
ношения приводит к качественным изменени-
ям других. Криминалистическое учение о сле-
дах тесно связано с теорией криминалистиче-
ской идентификации. Появление новой клас-
сификационной группы следов закономерно 
ставит вопрос о возможности идентификаци-
онных исследований. 

Так, П. В. Мочагин указывает на то, что 
«дальнейшая идентификация новой формы 
следообразования должна основываться на 
понимании механизмов преобразования, со-
стояний измененных объектов воздействия от 
начальных к конечным в информационном, 
виртуальном пространстве в компьютерных и 
иных цифровых устройствах, их системах и 
сетях, что позволит в дальнейшем рассматри-
вать и идентифицировать их как индивидуаль-
ные криминалистические следообразования» 
[10, с. 101]. Автор предлагает в качестве следов 
рассматривать команды, которые отправлены с 
компьютера преступника и направлены на по-
лучение информации. Именно эти команды, 
по его мнению, и носят характер «виртуально-
го следообразования». Вероятно, ученый имеет 
в виду те электронные сигналы, которые пере-
даются по телекоммуникационным сетям. Од-
нако представляется, что эти сигналы имеют 
точки начала их движения и конец (компьюте-

ры, между которыми они передаются), а они, в 
конечном итоге, имеют материально-фикси-
рованное выражение, т. е. ПК и его IP-адрес. 

На данное обстоятельство, в частности, 
указывает А. Смушкин, отмечая, что «любые 
действия с компьютерными или иными про-
граммируемыми устройствами получают свое 
непосредственное отражение в памяти указан-
ного устройства (мета-данные). К ним относят-
ся [13, с. 43–45]:  

1) информация о включении, выключе-
нии, различные производимые с содержимым 
памяти компьютера операции, сведения о ко-
торых отображаются в журналах администри-
рования, журналах безопасности и т. д.; 

2) действия с наиболее важными для ра-
боты компьютера программами (установка, 
удаление и т. д.), отражающиеся в реестре 
компьютера (reg-файлы); 

3) сведения о работе в сети Интернет, ло-
кальных и иных сетях, аккумулирующихся в 
так называемых log-файлах; 

4) сведения об операциях с файлами, от-
ражающиеся в их свойствах. Например, у фай-
лов Microsoft Office в свойствах отражается 
время создания, последнего открытия, измене-
ния файла и др.». 

На наш взгляд, достаточно полную клас-
сификацию следов-отображений в сфере ис-
пользования компьютерно-технических средств 
и их систем без указания на их виртуальность 
предлагает В. Е. Козлов, классифицирующий 
их следующим образом: 

1. По характеру изменений: структурные 
файловые следы и внешние файловые следы. 

2. По степени завершенности процесса 
обработки команд: стабильные во времени 
файловые следы и временные файловые следы. 

3. По размещению: локальные файловые 
следы и сетевые файловые следы. 

4. Следы отображения внешнего физиче-
ского воздействия на средствах компьютерной 
техники [3, с. 336]. 

Для ведения конструктивной дискуссии, 
безусловно, необходимо определить те терми-
ны, которые будут использованы, и их смыс-
ловую нагрузку.  

Виртуальная реальность (англ. virtual 
rality) – это созданный техническими средства-
ми мир (объекты и субъекты), передаваемый 
человеку через его ощущения: зрение, слух, 
обоняние, осязание и другие. Сам термин 
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«виртуальный» происходит от лат. virtualis – 
возможный. 

Основной целью виртуальной реальности 
является создание своего цифрового мира, 
максимально похожего на наш (хотя бы по 
физическим признакам), но этот мир все же 
является смоделированным компьютером (или 
другим устройством), т. е. по сути созданным 
человеком в цифровой среде с нуля. 

Немного истории: в 1989 г. основатель 
VPL Research, программист, футуролог, фило-
соф Джарон Ланье ввел, собственно, сам тер-
мин «виртуальная реальность». В 1994 г. Пол 
Милгром и Фумио Кисино описали континуум 
«виртуальность – реальность» как простран-
ство между реальностью и виртуальностью, 
между которыми расположены дополненная 
реальность (ближе к реальности) и дополнен-
ная виртуальность (ближе к виртуальности). 
Дополненная реальность (англ. augmented 
reality – расширенная реальность, улучшенная 
реальность и т. д.) выступает в качестве резуль-
тата введения в поле восприятия любых сен-
сорных данных с целью дополнения сведений 
об окружении и улучшения восприятия ин-
формации. Предположительно сам термин 
был введен инженером корпорации Boeing 
Томом Коделом в 1990 г. В эти годы специали-
сты этой компании закрепляли на голове не-
большие цифровые дисплеи, помогавшие им 
монтировать провода в самолете. Также выде-
ляют смешанную (гибридную, англ. mixed 
reality) реальность – объединение виртуальной 
и дополненной реальности, т. е. накладывание 
несуществующих виртуальных объектов на 
наше окружение. 

Как мы видим, три представленных тер-
мина имеют сходство и различие. Употребляя 
их, мы, прежде всего, акцентируем внимание 
на том, что эта реальность, в основе которой 
лежит двоичный код, двоичная система счис-
ления, существует параллельно с физическим 
миром человека и влияет на этот мир. Влияние 
это может быть как положительным, так и от-
рицательным.  

Отличие заключается в том, что допол-
ненная реальность лишь накладывает элемен-
ты искусственной реальности (вспомогатель-
ные объекты) на наше окружение. Смешанная 
реальность встраивает виртуальные объекты в 
окружение и подстраивает их. А виртуальная 
реальность создает свое окружение, не взаимо-
действуя с внешним миром. Виртуальная ре-

альность взаимодействует лишь с человеком, 
дополненная – еще и с внешним миром. Это 
различие обусловливает использование раз-
личных видов инфокоммуникативной реаль-
ности в зависимости от целей и задач, стоя-
щих перед субъектом. Таким образом, очевид-
ным становится несколько некорректное опре-
деление следов, оставленных в информацион-
но-коммуникативном пространстве Интернета, 
как виртуальных.  

Мы специально в качестве примера при-
вели дискуссию о «виртуальных следах» и их 
классификациях. Она демонстрирует, с одной 
стороны, неподдельный интерес к этой пробле-
матике, с другой – сложность ее даже на уровне 
определения терминологического аппарата. 

Цифровизация всех сфер деятельности в 
криминалистике может быть рассмотрена в 
нескольких аспектах: 

 – использование цифровых технологий 
для повышения эффективности поисково-
познавательной деятельности следователя, 
эффективной организации этой деятельности 
на современном уровне (НОТ следователя), 
оптимизации взаимодействия различных ор-
ганов, учреждений при расследовании пре-
ступлений; 

 – использование ИКТ для расследования 
преступлений. Широкое распространение 
информационных компьютерных технологий 
способствует дальнейшим разработкам в обла-
сти алгоритмизации процесса расследования 
преступления в целом и отдельных его этапов; 

– решение дидактических задач в сфере 
подготовки, переподготовки, повышения ква-
лификации следователей, следователей-кри-
миналистов, судебных экспертов, повышения 
их квалификации, обмена опытом. 

Закономерно встает вопрос, как будет раз-
виваться криминалистическая наука в инфор-
мационном обществе, сохранит ли предмет, 
структуру, сменит ли методологическую осно-
ву исследований? Цифровизация деятельности 
ученого, практического работника, ведущего 
расследование, является новым витком, новым 
прочтением традиционных принципов, тех-
нологий работы со следовой информацией, ее 
осмыслением или в корне изменит содержа-
тельную часть науки, ее структуру? И как будет 
называться такая наука – цифровая кримина-
листика?! Или появится новый раздел в клас-
сической криминалистике, посвященный во-
просам работы со специфическими информа-
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ционными следами, разработки современных 
технологий по оптимизации деятельности 
следователя, расширения возможностей взаи-
модействия различных правоохранительных 
органов, экспертных учреждений при рассле-
довании преступлений и т. д. Возможно, это 
будет самостоятельное частное криминалисти-
ческое учение в общей теории криминалисти-
ки, которое объединит разработки о виртуаль-
ных следах, об использовании новых техниче-
ских средств отыскания, фиксации, исследова-
ния, использования в доказывании кримина-
листически значимой информации, техноло-
гий, обеспечивающих повышение эффектив-
ности ППД следователя и т. п. Еще один 
путь – модернизация уже существующих уче-
ний (о следах, об организации расследования 
и т. д.), разделов криминалистики (например, в 
криминалистической технике появится под-
раздел «кибертрасология»; в частной методике 
расследования преступлений появятся блоки 
типовых компьютерных алгоритмов, постро-
енных на анализе огромного информационно-
го массива). Думается, у каждого пути найдутся 
свои сторонники и противники! 
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ботке и применении норм уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих особенности 
проведения обыска на предприятии. Использованы общенаучные методы познания. 

ABSTRACT 

his article examines the problems of applying the norms of the criminal procedural legislation regulating the 
seizure of electronic media necessary for the functioning of the enterprise in the conduct of investigative actions, and 
the role and significance of legal education in the development and application of criminal procedural law regulating 
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Сложившаяся правоприменительная прак-

тика дает понять, что обыск является самым 
распространенным следственным действием, 
применяемым по отношению к субъектам 
предпринимательской деятельности. В связи с 
этим возникает необходимость правового 
разъяснения владельцам, работникам предпри-
ятий и правоприменителям некоторых вопро-

сов, возникающих при проведении данного 
следственного действия.  

Обычно обыск сопровождается изъятием 
документации, жестких дисков и серверов, что 
чаще всего приводит к фактически полной 
парализации деятельности организации, делая 
невозможным осуществление предпринима-
тельской деятельности, исполнение своих обя-
зательств перед контролирующими органами, 
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контрагентами и сотрудниками. Сейчас вполне 
достаточно произвести снятие копий, заверить 
их и пользоваться ими в ходе следствия. С 
данным мнением полностью согласен Прези-
дент РФ Владимир Владимирович Путин: «За-
чем создавать условия, создающие невозмож-
ность продолжения деятельности предприятия 
вплоть до невозможности уплаты налогов» [4]. 

Законодатель, руководствуясь интересами 
следствия, совершенно забывает о законных 
интересах юридического лица и его обязанно-
стях, а если это «цифровое» предприятие (ор-
ганизация, осуществляющая предпринима-
тельскую деятельность исключительно через 
сеть Интернет), обыск с изъятием может пол-
ностью парализовать его деятельность, а также 
навлечь штрафные санкции со стороны кон-
тролирующих органов за несвоевременную 
сдачу отчетности. Мы предлагаем непосред-
ственное изъятие самих серверов и жестких 
дисков производить только при фактической 
невозможности скопировать информацию 
альтернативным способом либо по мотивиро-
ванному заявлению специалиста, если подоб-
ное копирование может повлечь за собой 
утрату или изменение информации. В таком 
случае, по заявлению уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, следователь 
обязан вынести соответствующий акт, в кото-
ром указывает факт проведения обыска на 
предприятии и изъятия у него в интересах 
следствия оборудования, необходимого для 
осуществления предпринимательской деятель-
ности. Данный акт должен являться основани-
ем для переноса срока предоставления необ-
ходимой отчетности и иной информации для 
контролирующих и иных органов и лиц. Дан-
ная мера либерализирует законодательство в 
интересах предпринимательского сообщества, 
а также повысит инвестиционную привлека-
тельность нашей страны. 

Эксперты и правоприменители выскажут 
сомнение, в данном тезисе апеллируя к суще-
ствующей в уголовно-процессуальном законе 
ч. 9.1 ст. 182 УПК РФ, в которой предусмотрен 
порядок снятия копий с изымаемых носителей 
информации [1]. Позволим усомниться в со-
стоятельности данной нормы при ее реализа-
ции на практике. У предприятий малого или 
среднего бизнеса в абсолютном большинстве 
может не оказаться запасных (свободных) но-
сителей информации, на которые специалист 
может осуществить копирование, что чаще 

всего и происходит. Соответственно данный 
метод является нецелесообразным, и требуется 
поиск альтернатив.  

Альтернативные подходы существуют, и 
уже достаточно давно ими выступают, напри-
мер, облачные технологии (англ. cloud technology), 
техническое решение которых позволяет хра-
нить, загружать и использовать данные, нахо-
дящиеся на удаленном сервере. Все больше 
предприятий внедряют данную технологию в 
свою деятельность, храня все свои данные на 
удаленных серверах (чаще всего они находятся 
за границей). Фактически сейчас мы сталкива-
емся с тем, что правоприменитель в обозри-
мом будущем не сможет «физически» изъять 
сервер с большим объемом информационных 
данных. Данные придется копировать и копи-
ровать в больших объемах, здесь возникает 
еще одна проблема: каким образом изымать 
терабайты данных, если физическое изъятие 
сервера не представляется возможным?  

В решении данной проблемы нам помогут 
новейшие коммуникационные сети пятого по-
коления, а также уже упомянутые облачные 
технологии. Разработаны специальные уда-
ленные серверы, построенные на базе высоко-
скоростных твердотельных накопителей (англ. 
solid-state drive, SSD), которые позволяют запи-
сывать информацию с высочайшей скоро-
стью. Данное решение позволит при установ-
лении интернет-соединения в автоматическом 
режиме копировать все необходимые материа-
лы согласно заданным параметрам, установ-
ленным специалистом, участвующим в прове-
дении обыска.  

Однако простым изменением законода-
тельства здесь не обойтись, для разработки, 
внедрения, а главное, эффективного примене-
ния всех предложений необходим всесторон-
ний диалог законодателя, правоприменителей 
и бизнес-сообщества, поскольку только сов-
местные усилия, учитывающие интересы всех 
сторон, помогут создать новую, работоспо-
собную технологическую модель взаимодей-
ствия с информацией. 

В частности, достичь этого возможно по-
средством правового просвещения в сфере 
уголовно-процессуального законодательства, 
которая на сегодняшний день является одним 
из важнейших направлений государственной 
политики в сфере развития правовой грамотно-
сти и правосознания гражданского общества. 
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С данным тезисом также согласен д-р 
юрид. наук, проф. Ю. П. Гармаев, подчеркивая 
необходимость дальнейшего развития данного 
института в современной России [2]. 

Важную роль в этом деле играют специ-
ально организованные тематические площад-
ки, такие как Международная летняя Байкаль-
ская юридическая школа, организованная на 
базе Бурятского государственного университе-
та с 28 июня по 3 июля 2018 г. В качестве экс-
пертов выступали такие известные российские 
и иностранные ученые, доктора юридических 
наук, как Б. Я. Гаврилов, Л. Г. Шапиро, 
В. Я. Колдин, Л. В. Бертовский, Д. А. Степаненко, 
Н. Ю. Лебедев, А. С. Степаненко, С. И. Давы-
дов, Д. В. Ким, Ван ЧжиХуа (КНР), Н. Гантулга 
(Монголия), Ю. П. Гармаев [3]. 

Подобные мероприятия позволяют под-
нимать наиболее актуальные вопросы сферы 
наук криминального цикла в рамках всесто-
роннего диалога, позволяя повышать общую 
правовую компетентность участников и слу-
шателей. 

Особое внимание следует уделить катего-
рии граждан, занимающихся предпринима-
тельской деятельностью, поскольку своевре-
менное правовое информирование и разъяс-
нение основ уголовно-процессуального зако-
нодательства формирует у предпринимателей 

правовое воспитание, так необходимое рос-
сийскому бизнесу, находящемуся в процессе 
становления и выработки устойчивых право-
вых традиций. Зачастую участники предпри-
нимательского сообщества вместо решения 
возникающих вопросов законными путями 
отдают предпочтение противоправным акциям. 

Подводя итоги, хочется сказать, что как 
технологии непрерывно совершенствуются, 
создавая принципиально новые подходы взаи-
модействия с информацией, так и законода-
тель должен уже сейчас работать в направле-
нии адаптации законодательства и своих так-
тико-технических методик к нынешним реали-
ям с учетом интересов всех сторон. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается оперативно-разыскное обеспечение расследования краж скота и необходимость право-
вого просвещения при заключении «компромисса с преступностью». Приведены примеры правового про-
свещения на этапе раскрытия и расследования краж скота.  

ABSTRACT 

In this article, operative-search support for the investigation of cattle thefts and the need for legal education 
when concluding a “compromise with crime” is considered. The author gives examples of legal education at the 
stage of disclosure and investigation of cattle theft. 

Ключевые  слова:  возмещение ущерба; кража; оперативно-разыскное обеспечение расследования; осо-
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Приоритетной задачей оперативных под-

разделений является предупреждение преступ-
лений, а в случае, если предотвратить их не 
удалось – возмещение потерпевшим вреда в 
полном объеме, устранение причин и условий, 
способствовавших совершению краж скота.  

Проблема возмещения причиненного вре-
да, устранения причин и условий совершения 
преступлений в сельской местности в целом, 
на наш взгляд, должна быть тесно взаимосвя-
зана с концепцией так называемого компро-
мисса с преступностью. 

Особенно негативным является то обстоя-
тельство, что «успех стороны обвинения» не 
очень зависит от, казалось бы, ключевого по-
казателя – эффективности защиты интересов 
потерпевших от преступлений. Вполне оче-
видно гражданин ожидает от власти в первую 
очередь не изобличения и наказания виновно-

го, а, прежде всего, помощи в возвращении 
похищенных животных.  

Примеров успешных, законных, разумных 
и этически безупречных компромиссов в прак-
тике предостаточно. Однако необходимо об-
ратить внимание на то, что принятие подоб-
ных решений возможно благодаря наличию 
соответствующих положений в законе, о кото-
рых не всегда известно лицам, привлекаемым к 
уголовной ответственности. В таких случаях 
именно правовое просвещение позволяет 
прийти к взаимовыгодным уступкам. Согласно 
определению профессора Ю. П. Гармаева, 
«правовое просвещение в уголовном процессе 
и криминалистике – это реализуемая с учетом 
назначения уголовного судопроизводства дея-
тельность… сотрудников правоохранитель-
ных… органов по формированию, распро-
странению и разъяснению адресно, т. е. от-
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дельным категориям лиц… специально адап-
тированной правовой информации (включая 
рекомендации об эффективных способах ее реали-
зации (выделено мною. – В. Г.)), в целях повыше-
ния правосознания и правовой культуры, проти-
водействия правовому нигилизму» [1, с. 271].  

Например, при задержании с поличным 
подозреваемых при перевозке с мясом забито-
го скота (п. «а, б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), весьма 
распространенной является защитительная 
позиция по делам данной категории, согласно 
которой они якобы не совершали кражи, а ку-
пили мясо у неизвестных лиц за полчаса до их 
задержания. В подобных ситуациях сотрудник, 
осуществлявший оперативное сопровождение 
расследования, путем личных бесед с подозре-
ваемыми (обвиняемыми) и их защитниками 
(по поручению следователя), а также с исполь-
зованием содействующих лиц, может устано-
вить причины противодействия расследованию. 
Как правило, лица, ранее не судимые, очень бо-
ятся наказания в виде лишения свободы и готовы 
возместить материальный и даже моральный 
ущерб, если бы была обоснованная надежда на 
применение судом условной меры наказания.  

При наличии такой причины сотрудник 
оперативного подразделения и следователь в 
присутствии защитников могут разъяснить по-
дозреваемым (обвиняемым) неблагоприятные 
последствия противодействия уголовному пре-
следованию и возможность принятия решения 
о том, что было бы целесообразнее дать прав-
дивые показания, признать вину и примирить-
ся с потерпевшими, возместив причиненный 
им ущерб. Ведь в случае перечисленных усту-
пок со стороны защиты, с учетом отсутствия 
судимости и категории преступления (ч. 2 
ст. 158 УК РФ – является преступлением сред-
ней тяжести (ч. 3 ст. 15 УК РФ)), стороне об-
винения можно не только отказаться от пред-
ставления на арест (если будет стоять вопрос о 
данной мере пресечения), но и освободить всех 
от уголовной ответственности (по основаниям 
ст. 25 УПК РФ в связи с примирением сторон).  

Сотрудник оперативного подразделения 
во взаимодействии со следователем не только 
вправе принимать предложения защитников о 
компромиссе, но следователь по предложению 
сотрудника иногда даже может инициировать 
подобные соглашения, создавать для них соот-
ветствующие организационные, тактические 
предпосылки. Обязательно согласовав между 
собой, а в необходимых случаях с руководите-

лем следственного органа, органа дознания и с 
прокурором правовые позиции, они могут дать 
понять стороне защиты, что при неукосни-
тельном соблюдении требований закона сто-
рона обвинения тем не менее не против самой 
возможности применения одного из вариантов 
«особого порядка» (гл. 40 и 40.1 УПК 
РФ. Далее – «особый порядок») либо прекра-
щения уголовного преследования по нереаби-
литирующему основанию (за примирением 
сторон, деятельным раскаянием и др.), тем са-
мым стимулируя обвиняемых к добровольному 
возмещению вреда, бесконфликтному рассле-
дованию, раскаянию, отказу от преступной 
деятельности в дальнейшем.  

Субъект оперативно-разыскной деятель-
ности, по чьей инициативе (с чьим участием) 
раскрыто преступление, несмотря на то, что он 
не является участником уголовного судопроиз-
водства, в том числе субъектом досудебного 
соглашения о сотрудничестве, в рамках опера-
тивно-разыскного обеспечения расследования 
может оказать важное содействие в примене-
нии «особых порядков».  

Распространенными и притом наиболее 
сложными типичными ситуациями по делам о 
кражах скота являются те, которые связаны с 
частичным или полным отрицанием подозре-
ваемыми, обвиняемыми своей вины, нежелани-
ем сотрудничать со следствием, возмещать 
ущерб, укрывательством соучастников. Осо-
бенно эти ситуации характерны по уголовным 
делам о групповых преступлениях в отноше-
нии лиц, ранее судимых за хищения сельскохо-
зяйственных животных, рецидивистов, членов 
организованных преступных формирований. 

Полагаем, что сотрудник оперативного 
подразделения, по чьей инициативе раскрыто 
преступление, предварительно согласовав все 
вопросы со следователем, в беседе с одним из 
подозреваемых по групповому делу, предпо-
ложительно с тем, кто по тем или иным при-
знакам более всего склонен к сотрудничеству, 
после установления психологического контак-
та может разъяснить ему положения названно-
го федерального закона.  

Далее допустимым будет разъяснить, что, 
например, за кражу скота, совершенную орга-
низованной группой, в особо крупном размере, 
может быть назначено наказание в виде лише-
ния свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом 
(п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). И это помимо 
обязанности возместить причиненный ущерб.  
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В качестве альтернативы сотрудник опера-
тивного подразделения может разъяснить, что 
в случае заключения соглашения в порядке 
гл. 40.1 УПК РФ наказание в виде лишения 
свободы не может превысить 5 лет. Но для 
этого подозреваемый, обвиняемый должен не 
только объявить о согласии с предъявленным 
ему обвинением, чего достаточно для «особого 
порядка» в соответствии с гл. 40 УПК РФ (ч. 1 
ст. 314). Для применения «особого порядка» в 
соответствии с гл. 40.1 УПК РФ он с помощью 
своего защитника должен написать ходатай-
ство, в котором указано, какое конкретно со-
действие следствию он может оказать. Причем 
речь должна идти о совокупности, а не об од-
ном из перечисленных ниже действий:  

– содействии в раскрытии и расследова-
нии преступления; 

– содействии в изобличении и уголов-
ном преследовании других соучастников 
преступления; 

– содействии в розыске имущества, добы-
того в результате преступления. 

Думается, что по делам о кражах скота, как и 
по многим другим типам дел, на этапах раскры-
тия и расследования преступления именно со-
трудник оперативного подразделения, а не сле-
дователь, имеет большие возможности для пер-
вого конструктивного предварительного обсуж-
дения условий соглашения с подозреваемым, 
обвиняемым в рамках правового просвещения.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается роль и значение правового просвещения в разрешении и устранении проблем, возни-
кающих при осуществлении права граждан на реабилитацию в силу их недостаточной правовой грамотно-
сти. Предложены способы устранения данных проблем. Использованы общенаучные методы познания. Сде-
ланы выводы о необходимости изменения действующего законодательства. 

ABSTRACT 

This article discusses the role and importance of legal education in the resolution and elimination of problems 
arising in the implementation of the right of citizens to rehabilitation due to their lack of legal literacy. The aim of the 
study is to propose ways to solve these problems. In writing the article used General scientific methods of 
knowledge. The article draws conclusions about the need to change the current legislation. 
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Согласно Конституции РФ, наша страна 

является правовым государством. Соответ-
ственно, для его развития необходимо, помимо 
всего прочего, формирование высокой право-
вой культуры граждан, поскольку без нее не-
возможно обеспечение верховенства закона и 
соблюдения прав и свобод человека и гражда-
нина [1]. 

Одним из путей достижения развитой 
правовой культуры является правовое просве-
щение. Поговорим о том, что же это такое. 

Правовое просвещение – это целенаправ-
ленные, систематические действия органов 

государственной власти и общественных объ-
единений по созданию и повышению право-
вого сознания и правовой культуры. Иными 
словами, правовое просвещение заключается в 
процессе распространения правовых знаний. 
Его значение состоит в том, что при помощи 
просвещения, во-первых, значительно расши-
ряется область действия права, а во-вторых – 
облегчается понимание права гражданами, 
весьма далекими от юриспруденции. 

Как отмечает Ю. П. Гармаев, «до недавне-
го времени в уголовно-процессуальной дея-
тельности практически не применялись сред-
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ства правового просвещения населения, кото-
рые широко зарекомендовали себя в иных 
сферах деятельности, в частности в здраво-
охранении, юридическом образовании, бан-
ковской деятельности, налогообложении, а 
также антитеррористической и антикоррупци-
онной» [3]. 

К сожалению, в Российской Федерации, 
как, впрочем, и в любой другой стране, всегда 
будут случаи конфликта интересов личности и 
государства, верх в которых всегда будет одер-
живать последнее. 

В данном случае мы говорим не о пози-
тивном, справедливом подавлении прав и сво-
бод человека – например в случае законного 
привлечения преступника к уголовной ответ-
ственности, влекущего за собой ограничение 
этих самых прав и свобод. Речь идет ровно об 
обратном – о незаконном обвинении, привле-
чении человека к уголовной ответственности. 

Назначением уголовного процесса, со-
гласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, 
является, во-первых, защита прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений, а во-вторых – защита личности 
от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и свобод. Это 
положение закрепляется в ч. 2 ст. 6 УПК РФ, 
согласно которой «уголовное преследование и 
назначение виновным справедливого наказа-
ния в той же мере отвечают назначению уго-
ловного судопроизводства, что и отказ от уго-
ловного преследования невиновных, освобож-
дение их от наказания, реабилитация каждого, 
кто необоснованно подвергся уголовному пре-
следованию» [2]. 

И вот как раз в таких случаях чрезвычайно 
важно, чтобы граждане были в достаточной 
степени осведомлены о способах защиты от 
подобных действий органов власти, знали о 
возможности восстановления своего честного 
имени и возмещения причиненного им ущерба. 

К сожалению, одной из преград для этого 
является, как ни странно, несовершенство 
определения термина «реабилитация», легаль-
но закрепленного в УПК РФ. Ученые в области 
теории уголовного процесса до сих пор ведут 
споры относительно данного определения. 

Согласно российскому законодательству, 
под реабилитацией следует понимать порядок 
восстановления прав и свобод лица, незаконно 
или необоснованно подвергнутого уголовному 

преследованию, и возмещение причиненного 
ему вреда. 

Данное определение представляется нам 
несколько неправильным. Заключается это в 
том, что, употребляя в отношении определе-
ния реабилитации термин «уголовное пресле-
дование», законодатель оставил за скобками 
такого участника уголовного процесса, как суд. 

Дело в том, что уголовное преследование, 
согласно п. 55 ст. 5 УПК РФ, представляет со-
бой процессуальную деятельность, осуществ-
ляемую стороной обвинения в целях изобли-
чения подозреваемого, обвиняемого в совер-
шении преступления. Суд же, как мы знаем, к 
стороне обвинения никоим образом не отно-
сится. Тем не менее именно суд принимает ре-
шения об ограничении прав и свобод человека и 
гражданина – как при, например, заключении 
под стражу или вынесении приговора о назна-
чении наказания в виде лишения свободы. 

Мы считаем, что было бы разумно изло-
жить текст п. 34 ст. 5 УПК РФ в следующей 
редакции: 

«Реабилитация – это порядок восстанов-
ления прав и свобод лица, нарушенных в ре-
зультате незаконного, необоснованного уго-
ловного преследования и (или) принятого су-
дебного решения». 

Кроме того, канд. юрид. наук, доц., А. А. По-
допригора в своей диссертации «Реабилитация 
в уголовном процессе России» считает, что 
термину «реабилитация» противоречит термин 
«реабилитированный», закрепленный в п. 35 
ст. 5 УПК РФ. Согласно данному пункту, реа-
билитированный – это лицо, имеющее в со-
ответствии с УПК РФ право на возмещение 
вреда, причиненного ему в связи с незакон-
ным или необоснованным уголовным пре-
следованием. 

Заключается противоречие между этими 
понятиями, по его мнению, в следующем [5]. 

Согласно понятию реабилитации, она 
представляет собой длительный процесс, осу-
ществляемый в определенном, установленном 
уголовно-процессуальным законодательством 
порядке, который состоит из двух элементов: 

1. Восстановление прав и свобод лица, 
незаконно или необоснованно подвергнутого 
уголовному преследованию, незаконному су-
дебному решению. 

2. Возмещение причиненного вреда. 
Соответственно, исходя из правил русско-

го языка, стоит сделать вывод о том, что лицо 
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можно назвать реабилитируемым лишь тогда, 
когда в отношении него будут совершены вы-
шеуказанные действия. До тех пор такое лицо 
стоит называть реабилитируемым – т. е. нахо-
дящимся в процессе реабилитации. 

Противоречит легальному понятию реа-
билитации и ст. 134 УПК РФ, которая регла-
ментирует право на реабилитацию. Согласно 
ч. 1 указанной статьи, лицу, за которым судом 
либо стороной обвинения признано право на 
реабилитацию, как «реабилитированному 
направляется извещение с разъяснением по-
рядка возмещения вреда, связанного с уголов-
ным преследованием». 

Соответственно, возникает странная ситу-
ация, когда лицо, которому только направляет-
ся извещение с разъяснением о порядке реа-
билитации, уже называется реабилитирован-
ным. Реабилитированным оно, повторимся, 
может стать только после окончания процесса 
реабилитации. 

На основании вышесказанного, мы счита-
ем, что данная ситуация должна быть изменена 
следующим образом. 

Пункт 35 ст 5. УПК РФ необходимо изло-
жить в следующей редакции: 

«Реабилитированный – лицо, в установ-
ленном законом порядке восстановленное в 
правах и свободах, нарушенных в результате 
незаконного, необоснованного уголовного 
преследования и (или) принятого судебного 
решения». 

Далее, необходимо добавить п. 35.1 ст. 5 
УПК РФ и изложить его в следующей редакции: 

«Реабилитируемый – лицо, имеющее в со-
ответствии с настоящим Кодексом право на 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с 
незаконным или необоснованным уголовным 
преследованием и (или) принятым судебным 
решением». 

Естественно, указанные предложения из-
менения уголовно-процессуального законода-
тельства могут быть несовершенны и требуют 
дискуссии между компетентными в данном во-
просе учеными-процессуалистами. 

Одной из площадок для такого обсужде-
ния может быть Международная летняя Бай-
кальская юридическая школа, организованная 
в Бурятском государственном университете. 
Такие мероприятия позволяют как обсудить 
различные интересные дискуссионные моменты 
современной сферы наук криминального цик-
ла, так и повысить общую правовую грамот-
ность как обычного человека, так и юриста [4]. 

 
Список литературы  
1. Конституция Российской Федерации : при-

нята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. в ред. от 21 
июля 2014 г. № 11-ФКЗ // Собр. законодательства 
РФ. – 2017. – № 31. – Ст. 4398.  

2. Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации : от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. 
от 29.07.2018 № 265-ФЗ // Рос. газ. – 2018. – № 154. 

3. Гармаев Ю. П. Современные средства право-
вого просвещения в криминалистике // Учен. зап. 
Тавр. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Сер. Юрид. 
науки. – 2014. – Т. 27 (66), № 3. – С. 187–193. 

4. Летняя Байкальская юридическая школа 
[Электронный ресурс]. – URL: https://vk.com/kri-
minalistica_i_ord. 

5. Подопригора А. А. Реабилитация в уголов-
ном процессе России : дис. … канд. юрид. наук / По-
допригора Алексей Алексеевич. – Ростов н/Д, 2014. – 
179 с. 

 
 



Доклады участников Международной летней Байкальской юридической школы 

 

3(17) / 2018 Г Л А Г О ЛЪ  

ПРАВОСУДИЯ
 

53

УДК 340.114.5 
К ВОПРОСУ О ВАЖНОСТИ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

СУБЪЕКТОВ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Курбатова Светлана Михайловна  
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики  

Красноярского государственного аграрного университета,  

доцент Юридического института Сибирского федерального университета, г. Красноярск 

e‐mail: sveta_kurbatova@mail.ru 

Портных Елизавета Евгеньевна 
магистрант Красноярского государственного аграрного университета, г. Красноярск 

e‐mail: ques13@yandex.ru  

 

TO THE QUESTION ABOUT THE IMPORTANCE OF LEGAL EDUCATION 

OF CONSTITUENT ENTITIES OF THE MEDIA 

Svetlana Kurbatova  
Candidate of Law Science, Associate Professor, Associate Professor of the Criminal Procedure  

and Criminology Department of the Law Institute of Krasnoyarsk State Agrarian University,  

Associate Professor of the Law Institute of the Siberian Federal University, Krasnoyarsk 

 e‐mail: sveta_kurbatova@mail.ru 

Elizaveta Portnykh 
Master of the Krasnoyarsk state agrarian University, Krasnoyarsk  

e‐mail: ques13@yandex.ru  

АННОТАЦИЯ 

Исследуются проблемы низкого правосознания субъектов средств массовой информации, последствия 
информирования ими граждан о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, общественных объединений, их должностных лиц. В качестве методов использовались общена-
учные методы проведения исследований: анализ, синтез, метод индукции, дедукции и другие. Сделан вывод о 
целесообразности повышения правовой культуры субъектов средств массовой информации для достижения 
целей взаимодействия средств массовой информации и судов посредством проведения профилактических 
мероприятий в форме разъяснения закона, а также проведения круглых столов. 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to study the problem of low legal awareness of media subjects, the consequences of 
informing citizens about the activities of state bodies, local governments, organizations, public associations, their 
officials.as the methods used General scientific methods of research: analysis, synthesis, method of induction, deduc-
tion, and others. The result of the article is the conclusion about the expediency of improving the legal culture of me-
dia subjects to achieve the goals of interaction between the media and the courts through preventive measures in the 
form of explanation of the law, as well as round tables. 

Ключевые  слова:  средства массовой информации; правосознание; информирование, государственные 
органы. 

Keywords: mass media; sense of justice; informing, state bodies. 
 
В гражданском обществе населению 

должна быть гарантирована прозрачность и 
ответственность в деятельности органов и 
должностных лиц российской публичной вла-
сти. Посредником между населением страны и 
ее государственными органами выступают 
средства массовой информации, деятельность 
которых направлена на объективное, досто-

верное и оперативное информирование граж-
дан о деятельности государственных органов 
Российской Федерации. Без средств массо-
вой информации невозможно обеспечение 
той прозрачности и гласности деятельности 
публичных органов, которые являются мери-
лом ее законности, справедливости и бес-
пристрастности. 
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Существует ряд связанных между собой 
нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих порядок информирования граждан о 
деятельности государственных органов Рос-
сийской Федерации. 

Так, в соответствии со ст. 38 Закона РФ от 
27 декабря 1991 г. № 2124-1 (ред. от 18.04.2018) 
«О средствах массовой информации», граж-
дане имеют право на оперативное получение 
через средства массовой информации досто-
верных сведений о деятельности государствен-
ных органов, органов местного самоуправле-
ния, организаций, общественных объедине-
ний, их должностных лиц [5]. Взаимодействие 
средств массовой информации и судов регла-
ментируется Федеральным законом от 22 де-
кабря 2008 г. № 262-ФЗ (ред. от 28.12.2017) 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской Федерации» 
и осуществляется в целях объективного, досто-
верного и оперативного информирования 
пользователей информацией о деятельности 
судов [4]. 

Объективность, на наш взгляд, в данном 
случае требует непредвзятого, беспристрастно-
го отношения к деятельности государственных 
органов. Достоверность во взаимодействии 
государственных органов и СМИ заключается 
в официальном подтверждении полученной 
журналистами информации уполномоченным 
на то сотрудником государственного органа, 
например пресс-секретарем. Но при этом ин-
формация должна быть донесена до граждан 
именно в том виде, в каком она была подтвер-
ждена в государственном органе. Оператив-
ность – это признак, присущий деятельности 
СМИ в наполнении новостных лент. Инфор-
мация о произошедших событиях должна 
быть распространена как можно раньше. 

В качестве примера хотелось бы привести 
взаимодействие средств массовой информа-
ции и одного из районных судов города Крас-
ноярска при информационном освещении 
процесса рассмотрения уголовного дела в от-
ношении М., обвиняемого в 2014 г. в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 5 
ст. 264 Уголовного кодекса РФ (далее – УК 
РФ) [1]. Рассмотрение уголовного дела завер-
шилось 16 июня 2015 г. По обстоятельствам 
дела М., управляя автомобилем, нарушил пра-
вила дорожного движения, что повлекло по 
неосторожности смерть двух лиц. Указанное 
уголовное дело вызвало огромный обществен-

ный резонанс, поскольку М. оказался сыном 
известного в городе лица, занимавшего руко-
водящую должность в бюджетном учрежде-
нии. Во исполнение требований вышеуказан-
ного Федерального закона за № 262-ФЗ жур-
налистам было разрешено осуществлять ви-
деосъемку судебных заседаний.  

После оглашения приговора новостные 
ленты заполнила информация о назначенном 
М. наказании в виде трех лет лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в колонии-
поселении. Казалось бы, средства массовой 
информации должны давать людям лишь объ-
ективную информацию, но вместо констата-
ции факта мы можем видеть следующие запи-
си (авторские орфография и пунктуация со-
хранены): «Хотел откупиться, да не вышло, 
судачили горожане в соцсетях. Как оказалось, 
вышло! Желание расплатиться рублем за две 
смерти суд посчитал смягчающим обстоятель-
ством. И не одним! Прибавил сюда еще при-
знание вины, раскаяние, извинения парня. И 
принял решение – 3 года колонии-поселения. 
Это при том, что в законе прописано: макси-
мальный срок за такое преступление – 7 лет…» 
[7]. Не заставили себя ждать и комментарии 
граждан, такие как: «Да здравствует российский 
суд! Самый гуманный суд в мире!!!»; «Ну види-
мо судьи от денег то не отказываются как по-
терпевшие»; «Даже если взять 2/3 от макси-
мального срока, это 4,6, а никак не 3, и почему 
не в колонии»; «У нас Законы изначально в 
пользу преступников, влиятельных людей с 
большим кошельком»; «А почему ему не при-
судили моральный вред, ни каких денег». 

Журналисты, которым было разрешено не 
только присутствовать на судебном заседании, 
но и осуществлять видеосъемку, не обеспечи-
ли предусмотренное законом объективное и 
достоверное информирование граждан о дея-
тельности указанного районного суда г. Крас-
ноярска по рассмотрению уголовного дела в 
отношении М. 

В нашей работе мы предлагаем рассмот-
реть на примере указанной ситуации влияние 
СМИ на формирование образа мыслей насе-
ления. Приговор в отношении М. содержит 
всю необходимую для понимания принятого 
судьей решения информацию. Так, макси-
мальный срок наказания в виде лишения сво-
боды по ч. 5 ст. 264 УК РФ составляет 7 лет, 
что согласно ч. 3 ст. 15 УК РФ относит данное 
неосторожное преступление к категории сред-



Доклады участников Международной летней Байкальской юридической школы 

 

3(17) / 2018 Г Л А Г О ЛЪ  

ПРАВОСУДИЯ
 

55

ней тяжести. В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК 
РФ, при назначении наказания учитываются 
характер и степень общественной опасности 
преступления и личность виновного, в том 
числе обстоятельства, смягчающие и отягча-
ющие наказание, а также влияние назначенно-
го наказания на исправление осужденного и на 
условия жизни его семьи. Следовательно, судья 
обязан при назначении наказания руковод-
ствоваться этими правилами.  

Определяя размер наказания, суд учел, что 
М. после выполнения требований ст. 217 Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ (далее – 
УПК РФ) [2] заявил ходатайство о рассмотре-
нии дела в особом порядке, против которого 
возражали сторона обвинения и потерпевшие, 
в связи с чем на основании ч. 4 ст. 314 УПК 
РФ суд рассмотрел дело в общем порядке.  

Согласно позиции Конституционного Су-
да РФ, приведенной в определении от 24 сен-
тября 2013 г. № 1474-о, ст. 314 УПК РФ, огра-
ничивающая при определенных условиях воз-
можность рассмотрения уголовных дел в осо-
бом порядке, не изменяет установленных уго-
ловным законом правил назначения наказания. 

При таких обстоятельствах суд должен 
был руководствоваться при назначении нака-
зания правилами, предусмотренными ч. 7 
ст. 316 УПК РФ и ч. 5 ст. 62 УК РФ, т. е. 
назначать не более 2/3 максимального срока 
или размера наиболее строгого вида наказа-
ния, предусмотренного за совершенное пре-
ступление. В целях обеспечения реализации 
прав подсудимого, заявившего ходатайство о 
рассмотрении дела в особом порядке, и рас-
смотрения дела судом в общем порядке по не 
зависящим от подсудимого обстоятельствам, 
срок наказания ему следовало назначать с уче-
том указанных норм.  

Таким образом, с учетом этого обстоя-
тельства суд получает новую верхнюю границу 
санкции – 4 года 8 месяцев лишения свободы. 
Но не стоит забывать и о других смягчающих 
обстоятельствах. Например, согласно п. «к» 
ч. 1 ст. 61 УК РФ, суду необходимо было при-
знать смягчающим обстоятельством действия 
М., направленные на заглаживание вреда, при-
чиненного потерпевшим. Выразились они в 
том, что подсудимый принес потерпевшим 
извинения в суде, принял меры к компенсации 
морального вреда путем направления потер-
певшим по 150 тыс. руб., выразил готовность 
компенсировать потерпевшим моральный 

вред в размере 1 млн руб. каждому, однако по-
терпевшие принять денежные средства от под-
судимого отказались.  

Требования ч. 1 ст. 62 УК РФ гласят, что 
при наличии смягчающих обстоятельств, 
предусмотренных п. «и» и (или) «к» ч. 1 ст. 61 
УК РФ, и при отсутствии отягчающих обстоя-
тельств, срок и размер наказания не могут пре-
вышать 2/3 максимального срока или размера 
наиболее строгого вида наказания, предусмот-
ренного соответствующей статьей особенной 
части УК РФ. В результате несложных подсче-
тов выйдет новая верхняя граница санкции 
применительно к данному уголовному делу – 3 
года 1 месяц 10 дней. Согласно п. «а» ч. 1 ст. 58 
УК РФ лица, осужденные за преступления, со-
вершенные по неосторожности, ранее не от-
бывавшие лишение свободы, направляются 
для отбывания наказания в виде лишения сво-
боды в колонию-поселение. 

В рамках уголовного дела потерпевшие не 
заявляли гражданские иски, но это не значит, 
что они утратили право на возмещение мо-
рального вреда, причиненного им преступле-
нием. За защитой своих прав они могут обра-
титься в суд в порядке гражданского судопро-
изводства.  

Хочу еще раз отметить, что приговор 
оглашался судьей в присутствии средств мас-
совой информации в полном объеме и содер-
жал все доводы суда по тем или иным обстоя-
тельствам дела. 

С необходимостью возвращаясь к регули-
рованию взаимодействия судов и средств мас-
совой информации, хочу обратиться к ч. 1 
ст. 13 Кодекса судейской этики, согласно кото-
рой эффективность судебной деятельности 
зависит от доверия к ней со стороны общества, 
от должного понимания обществом правовых 
мотивов принятых судом решений. 

А в соответствии с ч. 2 ст. 13 Кодекса су-
дейской этики, судья должен способствовать 
профессиональному освещению в средствах 
массовой информации работы суда и судей, 
так как это не только помогает формированию 
правосознания граждан и укреплению доверия 
к суду, повышению авторитета правосудия, но 
и содействует выполнению средствами массо-
вой информации их важной общественной 
функции по информированию граждан обо 
всех социально значимых событиях. 

Но какой бы законной, прозрачной, обос-
нованной ни была бы деятельность суда, на 
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мой взгляд, образ мыслей населения напрямую 
зависит, во-первых, от деятельности средств 
массовой информации, во-вторых, от личного 
опыта каждого отдельно взятого человека. Од-
нако, безусловно, общий образ судебной вла-
сти в глазах населения неразрывно связан с 
тем, насколько профессиональна деятельность 
средств массовой информации. 

Огромный массив нормативных правовых 
актов связывает судей и аппарат суда в их взаи-
модействии со средствами массовой инфор-
мации, но какова нормативно-правовая база, 
содержащая требования к деятельности жур-
налистов?  

Первый в отечественной истории Кодекс 
профессиональной этики советского журнали-
ста был принят в 1989 г. В 1994 г. была подпи-
сана Хартия московских журналистов, а позд-
нее, 23 июня 1994 г., вступил в силу акт обще-
российского уровня – Кодекс профессиональ-
ной этики Союза журналистов России, кото-
рый в абз. 2 п. 3 содержит норматив следую-
щего содержания: «Журналист обязан четко 
проводить в своих сообщениях различие меж-
ду фактами, о которых рассказывают, и тем, 
что составляет мнения, версии или предполо-
жения, в то же время в своей профессиональ-
ной деятельности он не обязан быть 
нейтральным» [8]. 

Д. В. Шибаев в своей научной статье «Эти-
ко-правовое регулирование сферы средств мас-
совой информации» резюмирует: «Весь массив 
этических предписаний журналиста можно 
свести к нескольким простым истинам – при-
знание права на достоверную информацию, 
объективность, честность, социальная ответ-
ственность, уважение к общепринятым ценно-
стям, интересам общественным и индивиду-
альным, борьба против войны и других бед, 
развитие нового мирового информационного 
и коммуникационного порядка». И в качестве 
основной проблемы журналистской этики он 
называет не область нормативов, а ее понима-
ние через правосознание конкретного челове-
ка [10, с. 34–38]. 

На наш взгляд, объективизм и нейтраль-
ность в подаче информации тесно связаны, а 
негативная оценка журналистами деятельности 
судов никак не способствует формированию 
правосознания граждан и укреплению доверия 
к суду, повышению авторитета правосудия. А 
негативная оценка, на наш взгляд, складывается 
из бытового толкования закона журналистами 

и последующего формирования ими образа в 
общественном сознании. 

На этом фоне возникает острая необходи-
мость в правовом просвещении журналистов, 
которое должно обеспечить объективное ин-
формирование граждан о деятельности судов. 
Эта объективная оценка, в первую очередь, 
должна быть выражена в соотношении «судеб-
ная деятельность – закон». Если судьи прини-
мают решения, которые в полном объеме со-
ответствуют действующему закону, то такая 
деятельность гражданами должна восприни-
маться положительно, попутно достигаются 
цели, которые поставлены перед судами и 
средствами массовой информации в их взаи-
модействии. 

Так, Ю. П. Гармаев указывает на необхо-
димость правового просвещения непрофесси-
ональных участников уголовного судопроиз-
водства силами наук антикриминального цик-
ла, и прежде всего криминалистики, путем 
формирования научно обоснованных реко-
мендаций, излагаемых в доступной для адреса-
та форме [6, с. 71–79]. Средства массовой ин-
формации, не являясь участниками уголовного 
судопроизводства, обязаны соблюдать порядок 
поведения в здании суда, а также регламент 
судебного заседания под угрозой строгой 
юридической ответственности за их несоблю-
дение. На этом средства правового воздействия 
заканчиваются. Журналисты, выполняя свою 
работу, получают ощутимый простор в рас-
суждениях, взглядах, формах информирования 
граждан. При этом рассуждения, неумолимо 
подрывающие авторитет государственной вла-
сти, не являются основанием для привлечения 
к юридической ответственности. 

На наш взгляд, выход из подобной ситуа-
ции один – проведение профилактических 
мероприятий с представителями средств массо-
вой информации в форме разъяснения закона. 

В Железнодорожном районном суде  
г. Красноярска во исполнение Федерального 
закона от 22 февраля 2008 г. № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о дея-
тельности судов в Российской Федерации» 
применяется, кроме прочего, такая форма вза-
имодействия со средствами массовой инфор-
мации, как предоставление информации о де-
ятельности суда по запросам редакций средств 
массовой информации, в том числе в теле-
фонном режиме. Считаю, что было бы воз-
можным по каждому резонансному делу давать 
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официальный комментарий уполномоченным 
на то сотрудником суда при соблюдении огра-
ничений, установленных п. 10 ч. 1 ст. 17 Феде-
рального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
(ред. от 28.12.2017) «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» [3]. 
Такая форма взаимодействия обеспечивала бы 
поддержание баланса независимости судей и 
удовлетворение общественного интереса к де-
ятельности судов согласно п. 35 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 13 декаб-
ря 2012 г. № 35 «Об открытости и гласности 
судопроизводства и о доступе к информации о 
деятельности судов» [9]. 

Кроме того, профилактические мероприя-
тия в форме круглых столов и иных совмест-
ных с представителями редакций средств мас-
совой информации мероприятий могли бы 
проводить юридические институты при уча-
стии официальных представителей судов, Су-
дебного департамента, органов Судебного де-
партамента, органов судейского сообщества. 

Такое правовое просвещение способство-
вало бы повышению профессионализма жур-
налистов, освоению ими основных юридиче-
ских компетенций, а также обеспечению про-
зрачности и гласности деятельности судов. 
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АННОТАЦИЯ 

Анализируются проблемы, связанные с недостатком правового просвещения кандидатов в присяжные 
заседатели, и предлагаются пути их решения в свете проводимой судебной реформы. Для повышения эф-
фективности деятельности суда присяжных необходимо активизировать правовое просвещение кандидатов в 
присяжные заседатели, которое позволяет формировать их правовую культуру и правовое сознание.  

ABSTRACT 

In order to improve the efficiency of the jury, it is necessary to intensify legal. The problems associated with the 
lack of legal education of candidates for jurors are analyzed, and the ways to solve them in the light of the ongoing 
judicial reform are proposed. 

Ключевые  слова:  проблемы правового просвещения; кандидаты в присяжные заседатели; правовая 
культура; правовое сознание. 
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С 1 июня 2018 г. суды присяжных в Рос-
сийской Федерации начали свою работу в но-
вом составе [1]. Данная новация российского 
уголовно-процессуального законодательства, с 
одной стороны, расширила возможности для 
обычных граждан участвовать в отправлении 
правосудия, что неразрывно связано с укреп-
лением и развитием демократических основ 
Российского государства, с другой – право-
применителю и современному российскому 

обществу придется столкнуться с рядом труд-
ностей при реализации данной реформы.  

Одной из таких проблем является отбор 
кандидатов в присяжные заседатели и форми-
рования коллегии присяжных. Основная при-
чина – это отсутствие активной гражданской 
позиции, низкий уровень правосознания и 
правовой культуры, недоверие наших граждан к 
судебной и правоохранительной системам [15]. 

Среди российских граждан достаточно ча-
сто можно наблюдать стремление уклониться 
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от исполнения роли присяжного заседателя, 
например, по причине болезни, командиров-
ки, в силу религиозных убеждений и значимой 
служебной деятельности и т. д. Поэтому на 
сегодняшний день российские коллегии при-
сяжных в основном сформированы следую-
щими категориями граждан: пенсионерами, 
безработными, домохозяйками, причем на 
70 % – это женщины [8]. 

Так, социологический опрос граждан по-
казал, что 16 % россиян готовы выступить в 
роли присяжного, 78 % – отказываются участ-
вовать в суде присяжных, 6 % – затрудняются с 
ответом. Следует отметить, что данные тен-
денции приводят к затягиванию сроков рас-
смотрения уголовного дела в связи с отсут-
ствием необходимого численного состава кан-
дидатов в присяжные заседатели. Только один 
кандидат из 10 вызванных является в суд для 
участия в отборе [8]. 

Например, в деле об убийстве Немцова коллегию 
присяжных с первого раза отобрать не удалось, так 
как из 59 человек, которые пришли на отбор в Мос-
ковский окружной военный суд, 45 взяли самоотвод, 
опасаясь за свою жизнь. Второй раз пришли 84 канди-
дата, из которых уже удалось собрать коллегию. Лю-
ди в возрасте от 33 до 60 лет, в том числе несколько 
пенсионеров, два библиотекаря, два инженера, два 
электрика, социальный работник и режиссер [13].  

В современном российском обществе 
многие граждане не обладают даже минималь-
ным набором правовых знаний и навыков, не-
обходимых для реализации своих прав и сво-
бод, законодательно закрепленных Конститу-
цией РФ и федеральным законодательством. 
Информирование населения об изменениях в 
законодательстве РФ возможно только при 
условии правового просвещения граждан. Та-
ким образом, требует своего решения пробле-
ма правового просвещения кандидатов в при-
сяжные заседатели [17, с. 273]. 

На сегодняшний день такое понятие, как 
«правовое просвещение», законодательно не 
закреплено, однако в 2011 г. Президентом РФ 
утверждаются Основы государственной поли-
тики Российской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граж-
дан [2], которые наметили основные принци-
пы государственной политики в этом направ-
лении. Кроме того, за последние годы в обла-
сти правового просвещения граждан Прави-
тельством РФ был разработан и утвержден це-
лый ряд документов [3; 4].  

Правовое просвещение в юриспруденции 
представляет собой целенаправленную и си-
стематическую деятельность государства и 
общества по формированию правового созна-
ния и повышению правовой культуры граждан 
и противодействия правовому нигилизму в 
целях реализации идеи построения правового 
государства в нашей стране [20, с. 77]. Таким 
образом, правовое просвещение тесно связано 
с такими понятиями, как правовая грамотность 
и правовая культура. 

Проблемам правового просвещения по-
священы работы таких авторов, как 
Э. И. Атагимова и Г. И. Макаренко [5, с. 64], 
Ю. В. Миронова [12, с. 75], В. Н. Синюков [19, 
с. 34] и др. Вопросы правового и антикрими-
нального просвещения являются темами ис-
следования не только специалистов в области 
теории и истории государства и права, муни-
ципального и конституционного права, но и 
ученых-криминалистов. Например, «Концеп-
ция антикриминального просвещения в Рос-
сийской Федерации и участие юридических 
вузов и студенческой молодежи в ее реализа-
ции» [11] – тема исследования научной школы 
под руководством Ю. П. Гармаева [7]. Научная 
школа криминалистической ситуалогии БФУ 
им. И. Канта под руководством профессора 
Т. С. Волчецкой активно занимается разработ-
кой вопросов противодействия экстремизму и 
терроризму в Российской Федерации и внед-
рением правового и антикриминального про-
свещения среди преподавателей, учителей, 
студентов и учащихся высших, средних учеб-
ных заведений и школ г. Калининграда и Ка-
лининградской области [14]. 

Понятию правовой культуры посвящали 
свои исследования такие авторы, как 
А. И. Долгова [9], Л. А. Петручак [16], В. И. Ка-
минская и А. Р. Ратинов [10] и др. Согласно 
концепции, разработанной этими учеными, 
правовая культура представляет собой сло-
жившуюся в сознании и мотивации индивида 
систему норм и правил поведения, которыми 
он руководствуется при выборе стиля поведе-
ния и взаимоотношения с правом. Правовая 
культура включает в себя в качестве структур-
ного элемента такие понятия, как культура пра-
вового сознания, культура правовой деятель-
ности и культура правовых отношений [6, 
с. 135]. Повышение правовой культуры воз-
можно лишь благодаря правовому просвеще-
нию и воспитанию, которые играют решаю-
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щую роль в процессе формирования правово-
го сознания граждан. 

Принимая во внимание вышесказанное, 
необходимо знакомить и информировать 
население о тех нормах права, которые содер-
жатся в законодательстве РФ, в целях защиты 
их прав и свобод и выработки активной граж-
данской позиции, а также тех изменениях, ко-
торые претерпевает наше законодательство. 

Обобщая вышесказанное, можно выделить 
следующие проблемы, связанные с недостат-
ком правового просвещения кандидатов в при-
сяжные заседатели: 

– отсутствует целостная система нрав-
ственной культуры населения, которая является 
основой формирования правовой культуры. 
Отсутствие моральных регуляторов поведения 
индивида является причиной сложностей в 
принятии норм права и способствует разви-
тию правового нигилизма. Так, большинство 
граждан относятся к исполнению обязанно-
стей присяжного заседателя, как к неприятной 
обязанности. Нередко можно встретить в сред-
ствах массовой информации (далее – СМИ) 
советы, как избежать участия в исполнении 
роли присяжного заседателя; 

– низкая правовая культура большей части 
населения нашей страны. Незнание правовых 
норм, прав и свобод, закрепленных Конститу-
цией РФ. Отсутствие устойчивой установки на 
соблюдение всех норм права в любой жиз-
ненной ситуации. Кандидаты в присяжные за-
седатели порой не видят, как можно реализо-
вать свою гражданскую позицию в реальной 
жизни. Например, большинство кандидатов в 
присяжные заседатели не имеют представле-
ния о порядке и размере оплаты труда в пери-
од исполнения своего гражданского долга в 
качестве присяжного заседателя, не знают по-
рядок работы суда и порядок отправления пра-
восудия с участием присяжных заседателей. 
Практика показывает, что некоторые люди на 
третьем-четвертом заседании начинают воз-
мущаться, что процесс не такой, каким они его 
себе представляли, как правило, основная пре-
тензия к тому, что он долгий и у них пропал 
интерес. 2–3 человека просто без причины 
перестают посещать судебные заседания; 

– стихийное приобщение к правовому 
просвещению и правовой культуре из 
СМИ. Например, нередко граждане имеют 
сформированное искаженное представление о 
работе присяжных заседателей благодаря 

СМИ. Иногда непосредственно в суде открыто 
высказывают недовольство чрезмерной «за-
формализованностью» процесса судопроиз-
водства, а также заявляют, что судья от них 
что-то утаивает, всерьез ссылаясь на популяр-
ные телепередачи. 

Исходя из вышесказанного, для решения 
перечисленных проблем способов автором 
предлагаются следующие способы: 

1) совершенствование методик правового 
просвещения кандидатов в присяжные заседа-
тели. Основной акцент в этом просвещении 
должен делаться именно на осознание целей и 
смысла правовых норм, а также практического 
результата его использования в роли присяж-
ного заседателя; 

2) пропаганда права и правовых знаний 
СМИ, активизация роли средств массовой ин-
формации в формировании правовой культу-
ры граждан Российской Федерации, профи-
лактика правового нигилизма среди населения.  

К формам правопросветительской работы 
с использованием СМИ можно отнести беседы 
на правовые темы, дискуссии по актуальным 
вопросам, интересующим граждан в связи с 
исполнением роли присяжного заседателя, 
комментарии специалистами правовых норм, 
связанных с отправлением правосудия с уча-
стием суда присяжных, различные тематиче-
ские передачи, фильмы на данную тематику 
(например, отечественный фильм «Двена-
дцать» и его американский вариант «Двена-
дцать разгневанных мужчин», «Господа при-
сяжные» и т. д.). В целях обеспечения беспри-
страстности и объективности присяжных засе-
дателей необходимо исключить возможность 
выхода в Интернет, просмотра новостей по 
ТВ, чтения газет, журналов и т. п., в которых 
возможно искаженное освещение хода судеб-
ного разбирательства по уголовному делу, по 
которому им предстоит вынести вердикт; 

3) выработанную годами практику такой 
массовой правопросветительской работы, как 
лекционная пропаганда по данной тематике, 
различные декады, месячники и дни правовых 
знаний (например, с учетом тематики и 
направления просветительской работы, день 
присяжного заседателя и т. д.); 

4) разработку инновационных программ 
обучения не только для граждан, но и для су-
дейского корпуса, сотрудников суда, прокуро-
ров и т. д. Для сотрудников правоохранитель-
ных органов и суда важно предусматривать и 
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проводить обучающие семинары, мастер-
классы, тренинги, круглые столы, дискуссии с 
участием преподавателей и научных сотрудни-
ков юридических вузов и учебных заведений.  

Так, в Балтийском федеральном универси-
тете им. И. Канта (г. Калининград) (далее – 
БФУ им. И. Канта) прошел научно-практи-
ческий семинар на тему «Поддержание госу-
дарственного обвинения с участием присяж-
ных заседателей». В работе семинара приняли 
участие представители судейского сообщества, 
сотрудники прокуратуры, преподаватели 
Юридического института БФУ им. И. Канта и 
Академии Генеральной прокуратуры РФ 
(Санкт-Петербургский филиал), а также сту-
денты [18, с. 323].  

Для студентов Юридического института в 
рамках научно-практического семинара состо-
ялась деловая игра-тренинг, причем в услови-
ях, максимально приближенных к реальной 
процедуре рассмотрения уголовных дел с уча-
стием присяжных заседателей в помещении 
Калининградского областного суда. В игровом 
процессе рассматривалось уголовное дело по 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, основанное на реальных 
событиях [18, с. 330]. В роли присяжных засе-
дателей выступили студенты Юридического 
института БФУ им. И. Канта, а роли прокуро-
ра, адвоката и судьи взяли на себя практиче-
ские сотрудники. 

Основной акцент в деловой игре был сде-
лан на создание оптимальных условий для ра-
боты с кандидатами в присяжные заседатели, 
формирования коллегии присяжных. Не толь-
ко студенты, но и практические работники 
прокуратуры и суда повысили свою профес-
сиональную компетенцию и получили пре-
красную возможность попробовать свои силы 
в работе суда с участием присяжных заседате-
лей. Студенты Юридического института БФУ 
им. И. Канта на собственном опыте, исполняя 
роль присяжных заседателей, приобрели тео-
ретические знания и практические навыки ра-
боты в суде присяжных и сделали вывод о том, 
что участие граждан в отправлении правосудия 
помогает в формировании правосознания и 
повышении правовой культуры, а также спо-
собствует росту доверия наших граждан к пра-
воохранительной и судебной системам. Счита-
ем, что данный опыт проведения научно-
практического семинара и деловой игры явля-
ется прекрасным тренингом профессиональ-
ного роста сотрудников правоохранительной 

системы и судейского корпуса и играет важную 
роль в правовом и антикриминальном про-
свещении; 

5) проведение бесед с отобранными для 
конкретного уголовного дела присяжными за-
седателями. Работники аппарата суда должны 
проводить детальные беседы: для выяснения 
обстоятельств, которые препятствуют отправ-
лению правосудия гражданами в роли при-
сяжных заседателей; ознакомления граждан с 
их правами и обязанностями, порядка и разме-
ра оплаты их труда; правилами и распорядком 
работы суда. 

Таким образом, требует своего решения 
вопрос о просветительской работе среди 
населения, которая продвигает идею о том, 
что суд присяжных – это не только желание 
и возможность граждан, но и их конституци-
онная обязанность, такая же, как обязанность 
платить налоги [17, с. 273]. Успешность 
предпринятой судебной реформы, на наш 
взгляд, зависит только от повышения уровня 
правосознания граждан. 
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АННОТАЦИЯ 

Развитие правового государства и формирование гражданского общества в России требуют высокой пра-
вовой культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы 
жизни общества, как верховенство закона, приоритет человека, его прав и свобод. Особое внимание уделяется 
экономическим преступлениям коррупционной направленности, которые рассматриваются с точки зрения 
оперативно-разыскной и криминалистической составляющей, а также анализируется характеристика лично-
сти преступника и обстановка, в которой совершается данное преступление. 

ABSTRACT 

The development of the rule of law and the formation of civil society in Russia require a high legal culture, 
without which such basic values and principles of society's life as the rule of law, the priority of a person, his rights 
and freedoms can not be fully realized. In the article, special attention is paid to economic crimes of a corruption ori-
entation, which are considered from the point of view of the operational-search and criminalistic component, and 
also the characterization of the person of the offender and the situation in which the crime is committed. 

Ключевые  слова: правовое просвещение; правовая грамотность; правовое воспитание; правосознание; 
правовой нигилизм; криминалистическая характеристика; экономическое преступление; коррупционная 
направленность; провокационная ситуация. 

Key words: legal education; legal literacy; legal education; sense of justice; legal nihilism; forensic characteris-
tics; economic crime; corruption orientation; provocative situation. 

 
Вопросы правового просвещения в нашей 

стране имеют важное значение как для граж-
дан, так и для нашего государства. Ведь право-
вое просвещение граждан в Российской Феде-
рации является основой развития правового 
воспитания и правосознания населения, а так-
же необходимой составляющей частью про-
филактики борьбы с правонарушениями и 
преступностью граждан.  

Помимо этого, роль правового просвеще-
ния состоит в том, что при помощи специаль-
ных средств и способов правового воздействия 
увеличивается сфера действия права и обеспе-
чивается его понимание гражданами Россий-
ской Федерации. 

Преступная деятельность сотрудников 
налоговых подразделений России является за-
ранее спланированной, носит длящийся, мно-

гоэпизодный характер и характеризуется 
включением в эту деятельность недобросо-
вестных сотрудников налоговых подразделе-
ний и налогоплательщиков. 

В структуру как оперативно-разыскной, так 
и криминалистической характеристик в каче-
стве обязательных элементов входят: способ 
коррупционного преступления, характеристи-
ка личности преступника и обстановка совер-
шения преступления.  

Способ коррупционных преступлений, 
совершаемых сотрудниками налоговых под-
разделений, является, как правило, полно-
структурным, включающим в себя действия по 
подготовке, совершению и сокрытию пре-
ступления.  

На подготовительной стадии сотрудники 
умышленно создают провокационную ситуа-
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цию (нагнетание ажиотажа, создание очереди, 
спешки, излишней придирчивости и требова-
тельности), в которой налогоплательщик в це-
лях благополучного разрешения сложившейся 
ситуации высказывает предложение сотрудни-
ку налогового подразделения о передаче неза-
конного вознаграждения взамен оказания со-
действия в быстром и положительном реше-
нии его вопроса. Иногда создание искусствен-
ных препятствий вынуждает налогоплатель-
щика отказаться от самостоятельного решения 
вопроса и обратиться за помощью к посред-
никам, которые, как правило, в доле с сотруд-
никами подразделений налогового органа. 
Большинство таких ситуаций является след-
ствием грубого нарушения закона, в условиях 
круговой поруки и безнаказанности как рядо-
вых сотрудников, так и руководителей налого-
вых подразделений. Подготовительные дей-
ствия могут также сводиться к поиску соис-
полнителей, «клиентов», «организаций-жертв», 
проработке схемы незаконного обогащения, 
созданию фирм-однодневок, подконтрольных 
организаций, оказывающих консультационные 
услуги; подготовке комплектов документов и т. д. 

Считаем, что именно недостаточное пра-
вовое просвещение населения нашей страны 
во многих случаях служит причиной наруше-
ния прав и законных интересов граждан со 
стороны должностных лиц. Ведь, как уже го-
ворилось выше, должностные лица сами со-
здают провокационные ситуации, нарушая 
при этом права и законные интересы граждан. 
Отсутствие правовых знаний у граждан являет-
ся благодатной средой для коррупции и раз-
личного рода преступных проявлений. Граж-
данин, обладающий правовыми знаниями, ме-
нее подвержен совершению в отношении него 
мошеннических действий, коррупционным 
проявлениям. И нередко он способен самосто-
ятельно, без привлечения квалифицированно-
го специалиста, а соответственно, без матери-
альных затрат защитить свои права, добиться 
поставленной цели [4]. 

Действия по совершению преступлений 
коррупционной направленности заключаются 
в вынесении управленческого решения (реше-
ния по результатам выездной, камеральной 
проверки, выдаче лицензии, ликвидации орга-
низации, списании задолженности, разглаше-
нии сведений, содержащих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну и т. п.). За-
вершается преступление коррупционной 

направленности, как правило, получением не-
законного денежного вознаграждения, либо 
услуги материального характера, либо удовле-
творением иной личной заинтересованности 
должностного лица налогового органа. 

Сокрытие следов коррупционного пре-
ступления сотрудником налогового подразде-
ления планируется заранее, используются сле-
дующие способы: подбор и изучение недоб-
росовестных налогоплательщиков; предложе-
ние выгодных условий сотрудничества; совер-
шение преступных действий, в рамках закон-
ных процедур, с документальным оформлени-
ем решений, актов проверок и т. п.; проработ-
ка схемы общения и передачи предмета взятки; 
совершение коррупционного преступления с 
последующей передачей части незаконного 
вознаграждения непосредственному руковод-
ству; изучение и получение консультаций по 
методам оперативной работы – в целях выяв-
ления признаков наблюдения, технического 
контроля и т. п.; несоставление документов о 
выявленных правонарушениях либо уничто-
жение документов, составленных по результа-
там проверки и т. д. 

В целях выявления и раскрытия преступ-
ления коррупционной направленности в сфе-
ре налогообложения, предварительно форми-
руется и оценивается модель законной дея-
тельности сотрудников налоговых подразде-
лений (в соответствии с должностными ин-
струкциями и регламентами), которая в после-
дующем соотносится с моделью преступной 
деятельности, в результате чего выявленные 
расхождения (признаки) позволяют выработать 
типовую организационно-тактическую модель 
раскрытия преступлений коррупционной 
направленности в сфере налогообложения [2]. 

Коррумпированным сотрудникам прису-
щи достаточно высокий интеллектуальный 
уровень, соответствующий их профессио-
нальному статусу; значительный жизненный 
опыт и выработанные приемы противоправ-
ной деятельности, а также способы сокрытия 
подобной деятельности; наличие корпоратив-
ных связей и возможность оказывать давление 
на правоохранительные органы. 

В большей степени подвержены корруп-
ционным проявлениям (по иерархии, вертика-
ли) следующие подразделения Федеральной 
налоговой службы России: территориальные 
налоговые органы – 69 % (в том числе район-
ные инспекции, межрайонные инспекции и 
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территориальные управления), центральный 
аппарат – 18 % и межрегиональные инспек-
ции – 13 %. 

В зависимости от вида и выполняемых 
функций подразделения налоговых органов 
(по горизонтали) можно расположить в сле-
дующем порядке по степени риска коррупци-
онных проявлений:  

1) отдел выездных проверок – 74 %;  
2) отдел камеральных проверок – 58 %;  
3) отдел урегулирования задолженности – 

21 %;  
4) отдел оперативного контроля – 17 %; 
5) отдел по работе c налогоплательщика-

ми – 11 %;  
6) юридический отдел – 6 %;  
7) иные подразделения инспекции – 4 %. 
Для большей части коррупционных пре-

ступлений в налоговой сфере свойственно их 
совершение группой лиц. Так, коррупционные 
преступления совершаются должностными 
лицами налогового органа:  

а) единолично – лишь в 23 %;  
б) с использованием помощи посредни-

ка – в 31 %;  
в) в группе лиц, сослуживцев и недобросо-

вестных предпринимателей – в 65 %;  
г) в составе организованной (вертикально-

ориентированной) преступной группы – в 
14 % [6]. 

На практике, к сожалению, случаются си-
туации, когда сотрудники налоговых подразде-
лений и посредники предварительно, еще на 
стадии подготовки к преступлению, подготав-
ливают версии защиты, а нередко и необходи-
мые «доказательства» для ее подтверждения. 
По таким делам даже задержанные с поличным 
посредники, как правило, признавая подстре-
кательство к даче взятки как способ завладения 
деньгами налогоплательщиков, категорически 
отрицают взяточничество, а следовательно, и 
преступную связь с непосредственными ис-
полнителями – должностными лицами. 

Свое поведение посредники объясняют 
намерением присвоить деньги в случае удовле-
творения интересов налогоплательщика на 
законных основаниях (решение принято в 
пользу налогоплательщика, организация с дол-
гами ликвидирована и т. д.), а в случае неудачи 
возвратить деньги владельцу либо просто их 
похитить. Преступная деятельность подобных 
групп создает дополнительные трудности для 
оперативно-разыскного выявления всей груп-

пы, определения роли каждого и выявления 
организатора. 

Обстановка совершения коррупционного 
преступления. Место и время совершения пре-
ступления коррупционной направленности 
должны быть установлены с максимальной де-
тализацией и точностью. Это позволит прове-
рить достоверность показаний заявителя и 
свидетелей, а вместе с тем определить способы 
возможного противодействия со стороны пре-
ступников, детально разработать систему про-
верочных мероприятий и тактически опти-
мальную последовательность их выполнения [1]. 

Местом совершения преступления кор-
рупционной направленности чаще всего вы-
ступают: служебный кабинет, служебные по-
мещения, место нахождения проверяемого 
предпринимателя или организации (адрес 
офиса организации, ее филиала, склада, мага-
зина и т. д.), личные автомобили, иные места, 
прежде всего, передачи предмета взятки. 

В целом характеристика обстановки со-
вершенного преступления коррупционной 
направленности взаимосвязана с условиями, 
способствующими совершению преступления. 
По рассматриваемой категории преступлений 
необходимо изучить условия деятельности 
налогового подразделения и функционирова-
ния его структурных отделов: организация ис-
полнения тех или иных функций, система до-
кументооборота, регламенты, уровень право-
вой культуры и собственной безопасности, 
отношение руководства подразделения к фак-
там недобросовестного исполнения обязанно-
стей сотрудниками налоговой инспекции; уро-
вень оперативного обслуживания налоговой 
инспекции, оперативные возможности, взаи-
модействие со службами безопасности налого-
вых подразделений; система контроля, провер-
ки и отчетности по различным служебным ме-
роприятиям, осуществляемая силами налого-
вых подразделений; система безопасности ра-
боты налоговых подразделений, предотвраще-
ния утечки информации, оказания психологи-
ческого давления, контроль режима в помеще-
ниях и т. п.) [3]. 

Время совершения преступлений корруп-
ционной направленности работниками нало-
говых подразделений определяется временем 
исполнения служебных обязанностей, т. е. в 
рабочие дни и рабочие часы.  

Определение времени совершения пре-
ступления коррупционной направленности 
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необходимо для правильной оценки и квали-
фикации действий преступника. Требуется 
точно установить период исполнения обязан-
ностей (дата приступления к исполнению обя-
занностей, дата прекращения, увольнения, 
временное исполнение обязанностей, времен-
ная нетрудоспособность, командировка и т. п.), 
что может служить в последующем основани-
ем для исключения вменения эпизодов пре-
ступной деятельности, совершенных в период 
отсутствия полномочий у сотрудника налого-
вого подразделения. 

Обязательным является и установление 
сроков выполнения служебных мероприятий: 
проведения выездной или камеральной про-
верки, вынесения решения по результатам та-
ких проверок, составления протокола об ад-
министративном правонарушении, давности 
привлечения к ответственности и т. п. [5]. 

Особое значение время и место имеют в 
случаях контролируемого вручения предмета 
взятки с последующим задержанием с поличным. 

Знание оперативно-разыскной и кримина-
листической характеристик преступлений 
коррупционной направленности в подразде-
лениях налогового органа позволит быстро и 
эффективно осуществить поиск значимой 
информации, выявить новые обстоятельства и 
эпизоды преступной деятельности, лиц, при-
частных к коррупционной схеме, а также осу-
ществить документирование преступной дея-
тельности с предоставлением ее результатов 
органам предварительного расследования.
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АННОТАЦИЯ 

Исследуется правовое образование, правовое просвещение и правовое информирование как основные 
виды деятельности, направленные на осуществление целей государственной политики в сфере развития пра-
вовой грамотности и правосознания граждан, рассматрены их взаимосвязь и взаимодействие, проведен срав-
нительный анализ с законодательством зарубежных стран с целью выявления наиболее эффективной сферы 
для осуществления правового просвещения.  

ABSTRACT 

In this article, the authors identify legal education and legal information as the main activities aimed at imple-
menting the objectives of state policy in the development of legal literacy and legal consciousness of citizens, consid-
er their relationship and interaction, and conduct a comparative analysis with the legislation of foreign countries in 
order to identify the most effective areas for the implementation of legal education. 

Ключевые  слова: правовое просвещение; правовое образование; правовое информирование; правосо-
знание; правовая культура; антикриминальное просвещение; интерактивные методы обучения. 
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Высокий уровень правосознания и право-

вой культуры общества, эффективное проти-
водействие преступности, личная безопас-
ность граждан во многом зависят от правовой 
осведомленности населения, зачастую являю-
щейся результатом правового просвещения.  

Становление юридического образования в 
России как одной из форм правового просве-
щения связывают с именами Петра I и 
М. Ломоносова. Начиная с XVIII в. процесс 

правового просвещения общества продолжал-
ся практически безостановочно: создавались 
министерства народного просвещения Рос-
сийской империи, Временного правительства, 
РСФСР, СССР. С 1988 г. до недавнего времени 
министерство просвещения, как самостоятель-
ный орган исполнительной власти, отсутство-
вало на территории России. 15 мая 2018 г. в 
результате преобразования Министерства об-
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разования и науки было создано Министер-
ство просвещения Российской Федерации [1]. 

Организация деятельности по правовому 
просвещению общества обусловлена целями, 
закрепленными в Основах государственной 
политики Российской Федерации в сфере раз-
вития правовой грамотности и правосознания 
граждан, утвержденных Президентом РФ 28 
апреля 2011 г. № Пр-1168 [2] (далее – Основы 
государственной политики). Данный документ 
в качестве таких целей называет: 1) формиро-
вание в обществе устойчивого уважения к за-
кону и преодоление правового нигилизма; 
2) повышение уровня правовой культуры 
граждан, включая уровень осведомленности и 
юридической грамотности; 3) создание систе-
мы стимулов к законопослушанию как основ-
ной модели социального поведения; 4) внед-
рение в общественное сознание идеи добро-
совестного исполнения обязанностей и со-
блюдения правовых норм.  

Среди направлений осуществления госу-
дарственной политики в сфере развития пра-
вовой грамотности и правосознания граждан 
(ст. 15 Основ государственной политики) при-
оритетное значение имеют правовое образо-
вание, правовое просвещение и правовое ин-
формирование населения. Указанные понятия 
обладают тесной взаимосвязью и очень близ-
ки по содержанию, в связи с чем вопрос их 
соотношения на сегодняшний день остается 
дискуссионным. Не вдаваясь в тонкости тер-
минологической дискуссии, постараемся в 
данной статье определить ключевые аспекты в 
понимании перечисленных категорий.  

Согласно юридической энциклопедии 
понятие правового образования включает в 
себя правовое воспитание и обучение праву 
[11]. Правовое воспитание, как деятельность по 
формированию у человека правосознания и 
правового послушания, несет в себе функцию 
воздействия на сознание человека, целью ко-
торого является создание определенного типа 
поведения и связанных с этим типом поведе-
ния установок и убеждений. Правовое обуче-
ние, в свою очередь, пополняет знания права, 
его норм и принципов. Разложив правовую 
материю на составляющие ее части и разо-
бравшись в принципах их возникновения и 
функционирования в зависимости от тех или 
иных внешних факторов с помощью правово-
го обучения, человек корректирует в сознании 
свое отношение к праву. При правильном вза-

имодействии правового воспитания и право-
вого обучения запускается процесс «эволю-
ции» индивидуального правосознания. 

Сам по себе процесс эволюции подразу-
мевает внутреннее качественное изменение с 
целью приспособления к окружающей среде, и 
если правовое образование представляет собой 
эволюционный процесс отдельно взятого инди-
вида в правовой сфере обитания, то непосред-
ственным регулятором как правовой сферы в 
целом, так и отдельных групп «обитателей» дан-
ной сферы выступает правовое просвещение.  

В своем общеупотребительном значении 
просвещение представляет собой распростра-
нение знаний, образования [7, с. 570]; это про-
цесс информирования населения об имею-
щемся социально-культурном опыте, рассчи-
танный на большую, обычно не расчлененную 
на устойчивые группы аудиторию и не пред-
полагающий каких-либо формализованных 
процедур контроля за успешностью освоения 
сообщаемых сведений [5]. 

Под правовым просвещением, как прави-
ло, понимается целенаправленная и система-
тическая деятельность государства и общества 
по формированию и повышению правового 
сознания и правовой культуры в целях проти-
водействия правовому нигилизму [см.: 3, с. 64; 
5], которая заключается в распространении 
правовых знаний и разъяснении положений 
нормативных правовых актов, а также практи-
ки их применения среди широких слоев насе-
ления [см.: 4]. Такая деятельность, обеспечи-
вающая общедоступность правовой информа-
ции, основными своими задачами имеет выра-
ботку ориентации общества на соблюдение 
правовых норм и профилактику противоправ-
ных деяний. Как уже было сказано, благодаря 
правовому просвещению повышается уровень 
общественного правосознания и правовой 
культуры, что предполагает формирование у 
членов данного общества определенной си-
стемы убеждений, правовой установки, харак-
теризующейся как признанием права, так и 
пониманием необходимости следовать его 
предписаниям, а также наличием навыков и 
умений в сфере реализации своих прав.  

Правовое просвещение силами государ-
ственных, муниципальных и правоохрани-
тельных структур в настоящее время, безу-
словно, сохраняет востребованность. Согласно 
данным опроса, проведенного в 2016 г. среди 
населения, большинство респондентов оцени-



Доклады участников Международной летней Байкальской юридической школы 

 

3(17) / 2018 Г Л А Г О ЛЪ  

ПРАВОСУДИЯ
 

69

вают уровень правовой культуры российского 
общества как низкий, а уровень правовой ин-
формированности ниже среднего. Так, только 
30 % опрошенных отметили достаточную 
информированность о своих правах в сфере 
личной безопасности, 52 % – частичную, и 
около 15 % указали, что они не информиро-
ваны вовсе (3 % – затруднились ответить) [10]. 

Исходя из этого, еще одной важнейшей 
категорией в контексте рассматриваемой нами 
проблематики является правовое информиро-
вание, которое можно определить как органи-
зованный, последовательный, комплексный 
процесс доведения компетентными субъектами 
сведений о праве и связанных с ним явлениях 
(правовой информации) до соответствующих 
адресатов, осуществляемый в формах правово-
го обучения и правового просвещения, 
направленный на формирование у граждан 
системы знаний о базовых принципах права и 
действующих в обществе законах с целью 
дальнейшего претворения юридических норм 
в жизнь, способствующий в конечном итоге 
повышению уровня их правосознания и пра-
вовой культуры [см.: 8, с. 158]. 

Необходимость повышения уровня право-
вой культуры, реализации политики правового 
просвещения населения и построения право-
вого государства осознает все мировое сооб-
щество. Государственные программы по пра-
вовому просвещению реализуются во многих 
странах.  

К примеру, в Республике Беларусь Сове-
том Министров разработан очередной план 
мероприятий по правовому просвещению 
граждан на 2016–2020 гг. [9], согласно которо-
му организуется работа с учащимися образова-
тельных учреждений в виде факультативных 
занятий, семинаров, лекций по изучению 
национального законодательства, а также про-
ведение различных олимпиад по праву. Целью 
такой работы является формирование лично-
сти, обладающей высоким уровнем правовой 
культуры, системным мировоззрением, крити-
ческим, социально ориентированным мышле-
нием и активной гражданской позицией. Со-
гласно данным МВД Республики Беларусь в 
2017 г. наблюдается снижение роста общего 
числа зарегистрированных преступлений (на 
7,1 % к данным 2016 г.) и снижение роста чис-
ла зарегистрированных преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними (на 14,4 % к 
данным 2016 г.) [6].  

В Китайской Народной Республике 
неотъемлемым элементом государственной 
политики также является правовое просвеще-
ние населения, что находит отражение, прежде 
всего, в законах, касающихся образования. В 
качестве основной пропагандистской силы в 
деле правового просвещения граждан в КНР 
рассматривается преподавательский корпус 
образовательных учреждений, в связи с чем 
ведется активная работа по переподготовке и 
углублению правовых знаний преподавателей 
различных категорий. При этом особое вни-
мание уделяется повышению социального ста-
туса преподавателя [см.: 12]. В результате про-
ведения такой политики формируется обще-
ство, успешно преодолевающее правовой ни-
гилизм, способное ориентироваться в право-
вой сфере и способствующее противодей-
ствию преступности. На данный момент страна 
занимает 32-е место в рейтинге стран по уровню 
преступности (Россия на 73-м месте) [13]. 

Изучив зарубежный опыт, мы приходим к 
выводу, что действенным решением при осу-
ществлении политики правового просвещения 
будет являться прямое воздействие на образо-
вательную сферу. Следует отметить, что в 
ст. 12 Основ государственной политики в чис-
ле факторов, которые оказывают влияние на 
формирование правовой культуры и позитив-
ного типа правосознания и поведения, указы-
вается качественный уровень воспитания и 
обучения в образовательных учреждениях раз-
личного типа и вида.  

В этой связи особый интерес представляет 
научная концепция правового просвещения, 
которая легла в основу идеи проведения Меж-
дународной летней Байкальской юридической 
школы (28 июня – 3 июля 2018 г.). Проект, 
разработанный бурятской научной школой 
криминалистики во главе с д-ром юрид. наук, 
проф. Ю. П. Гармаевым, направлен на анти-
криминальное просвещение населения, и 
прежде всего молодежи: школьников и сту-
дентов, осуществляется силами юридических 
вузов, и в том числе силами студентов – бу-
дущих юристов.  

Реализация данной концепции предпола-
гает разработку и широкое внедрение системы 
научно обоснованных мер и информацион-
ных технологий, способствующих повыше-
нию уровня правосознания и правовой куль-
туры, формированию в обществе уважитель-
ного отношения к закону, противодействию 
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наиболее опасным угрозам личности, обще-
ства и государства – преступности, коррупции 
и терроризму1.  

В связи с этим особое внимание в рамках 
Байкальской юридической школы было уде-
лено различным интерактивным методам обу-
чения (деловым и ролевым играм, квестам, 
дискуссиям, дебатам и пр.), а также вопросам 
разработки, распространения и использования 
доступных для восприятия информационных 
материалов, формирующих правовую грамот-
ность и правосознание населения, в печатном, 
электронном, аудиовизуальном и ином виде 
(памяток, электронных приложений, презента-
ций, видеороликов и др.), что также отнесено 
Основами государственной политики к фак-
торам, оказывающим влияние на формирова-
ние правовой культуры и позитивного типа 
правосознания (ст. 12).  

Таким образом, в настоящее время особую 
актуальность приобретают такие направления 
осуществления государственной политики в 
сфере развития правовой грамотности и пра-
восознания граждан, как правовое образова-
ние, правовое просвещение и правовое ин-
формирование населения. Указанные направ-
ления должны быть реализованы, прежде все-
го, в образовательных учреждениях, и не толь-
ко преподавательским корпусом, но и с актив-
ным привлечением студентов-юристов, по-
скольку в силу своего возраста им проще 
найти контакт с целевой аудиторией и донести 
правовую информацию в доступной для под-
растающего поколения форме. Данная дея-
тельность обязательно должна осуществляться 
с применением интерактивных форм обучения 
и современных информационных материалов, 
которые помогут наилучшим образом воспри-
нять и усвоить обучающимися достаточно 
сложную правовую материю.  
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АННОТАЦИЯ 

Исследуются актуальные вопросы применения гл. 40.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ при произ-
водстве по уголовным делам, а именно: особый порядок принятия судебного решения при заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве по уголовным делам о коррупционных преступлениях, в том числе и о 
злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 Уголовного кодекса РФ). Для решения поднятых 
вопросов, связанных с правовым информированием и просвещением граждан, предлагается предоставлять 
подозреваемому, обвиняемому краткие, информативные руководства на «понятном языке» о его правах и 
обязанностях, преимуществах, предоставляемых гл. 40.1 УПК РФ, по проведению следственных действий и 
ОРМ, последствиях применения данной нормы. Рассмотрены теоретические разработки российских ученых, 
проведен анализ судебной и иной правоприменительной практики. 

ABSTRACT 

The objectives of this article are to investigate the topical issues of the application of Chapter 40.1 of the Code of 
Criminal Procedure of the Russian Federation in criminal proceedings, namely: the special procedure for the adop-
tion of a court decision in the conclusion of a pre-trial agreement on cooperation in criminal cases on corruption of-
fenses, including abuse of power (Article 285 of the Criminal Code of the Russian Federation). To resolve the issues 
raised related to the legal information and education of citizens, we propose to provide the suspect, the accused with 
brief, informative guides in “understandable language” about his rights and obligations, the advantages provided by 
Ch. 40.1 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, on the conduct of investigative actions and 
ORM consequences of the application of this rule. 

During the preparation of the article, the theoretical developments of Russian scientists were investigated, as 
well as an analysis of judicial and other law enforcement practices. 

Ключевые слова: коррупционное преступление; должностные лица; досудебное соглашение; обвиняемый. 
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Актуальность названной темы выражается 
в том, что последнее время широкое распро-
странение получила междисциплинарная кон-
цепция так называемых сделок с правосудием, 
или компромиссов с преступностью. Данная 
концепция стала предметом достаточно мно-
гих исследований в уголовно-правовой, уго-
ловно-процессуальной науках и криминали-
стике [2, с. 42]. 

Такое пристальное внимание связано с 
тем, что законодатель постоянно работает над 
совершенствованием и повышением эффек-
тивности уголовного судопроизводства, пред-
лагая использовать такие правовые инструмен-
ты, как: процессуальная экономия сил и 
средств участников судебного разбирательства, 
а также соизмерение тяжести и сложности рас-
сматриваемого преступления и правовых по-
следствий, наступивших в результате разреше-
ния уголовного дела. 

В результате в правоприменительной 
практике последовательно и достаточно ус-
пешно реализуется концепция компромиссно-
го урегулирования конфликтов, возникающих 
в уголовном судопроизводстве. 

Так, Федеральным законом от 29 июня 
2009 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» введено понятие досудебного со-
глашения о сотрудничестве, которое должно 
способствовать раскрытию наиболее обще-
ственно опасных и значимых преступлений, а 
именно: в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-
процессуальный кодекс РФ включен комплекс 
норм, устанавливающий институт досудебного 
соглашения о сотрудничестве обвиняемого 
или подозреваемого со стороной обвинения, 
выполнение условий которого влечет значи-
тельное смягчение ответственности за совер-
шенное преступление. 

Речь в первую очередь идет об активном 
сотрудничестве обвиняемого с органами пред-
варительного следствия и правосудия. 

Судопроизводство по уголовным делам о 
преступлениях, предусмотренных ст. 285 УК 
РФ, имеет ряд особенностей. Прежде всего это 
связано с тем, что решения принимаются в 
отношении лиц, имеющих особый правовой 
статус, а именно: должностных лиц, действу-
ющих всегда с умыслом и с корыстными целя-
ми или иной заинтересованностью. 

И здесь становится важным в качестве 
средства доказывания по указанным делам ис-
пользовать механизм досудебного соглашения 
о сотрудничестве. 

Это означает, что по таким делам в ходе 
судебного разбирательства не будут произво-
диться исследование и оценка собранных до-
казательств. Анализу подлежат вопросы со-
блюдения подсудимым обязательств по досу-
дебному соглашению; результаты такого со-
трудничества; получение сведений, связанных 
с личностью подсудимого. 

Иными словами, дело будет рассмотрено в 
упрощенной форме. 

Судья оценивает доказательства, относя-
щиеся к преступлению, и иные обстоятельства, 
подлежащие доказыванию в соответствии со 
ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса РФ, 
с целью удостовериться в том, что обвинение 
обоснованно и подтверждается соответствую-
щими доказательствами. 

Кроме того, при особом порядке возмож-
но изучение обстоятельств, смягчающих и 
отягчающих вину. 

Таким образом, при установлении на ста-
дии предварительного расследования статуса 
обвиняемого как должностного лица, наличии 
необходимых и достаточных доказательств по 
делу, доказанности умысла и мотива преступ-
ления, предусмотренного ст. 285 Уголовного 
кодекса РФ, обвиняемый уже на стадии пред-
варительного судебного заседания может быть 
заинтересован в судебном разбирательстве в 
особом порядке. 

Преимущества особого порядка принятия 
судебного решения при заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве заключа-
ются в следующем. 

Осужденному может быть назначено бо-
лее мягкое наказание, чем предусмотрено за 
данное преступление. Допускается условное 
осуждение либо осужденный может быть 
освобожден от отбывания наказания. 

Кроме того, заключение досудебного со-
глашения о сотрудничестве по уголовным де-
лам, предусмотренным ст. 285 Уголовного ко-
декса РФ, позволяет достаточно быстро рас-
смотреть данную категорию дел; способствует 
экономии процессуальных и материальных 
ресурсов. 

В то же время обвиняемый, заключая до-
судебное соглашение о сотрудничестве, дол-
жен полностью признать предъявленное ему 
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обвинение. Он должен также осознавать, что в 
дальнейшем будет лишен возможности обжа-
ловать приговор в части фактических обстоя-
тельств дела. 

Особый порядок принятия судебного ре-
шения при заключении досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве по уголовным делам о 
преступлениях, предусмотренных ст. 285 УК 
РФ, по своей сути выступает весомым побуди-
тельным мотивом к признанию обвиняемым 
своей вины, к его раскаянию в совершении 
этого тяжкого преступления; к оказанию со-
действия в его расследовании и раскрытии, тем 
самым способствуя более эффективному про-
тиводействию коррупции.  

Вместе с тем в правоприменительной дея-
тельности по уголовным делам о преступлени-
ях коррупционной направленности при за-
ключении досудебных соглашений возникает 
ряд проблемных вопросов. 

Так, недостаточно четкие формулировки 
гл. 40.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ 
зачастую приводят к их различному толкова-
нию и применению на практике. Для снятия 
спорных вопросов потребовалось принятие 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 28 июня 2012 г. № 16 «О практике приме-
нения судами особого порядка судебного раз-
бирательства уголовных дел при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве» [5]. 

В указанном Постановлении вопросы, свя-
занные с исследованием обстоятельств, подле-
жащих проверке при особом порядке судебно-
го разбирательства, нашли свое разрешение. 

Кроме того, внимание судов обращено на 
то, что данная форма судебного разбиратель-
ства имеет особенность, а именно: как таковое 
судебное следствие по делу отсутствует, иссле-
дуются только те обстоятельства, которые ука-
заны в ч. 4 ст. 317.7 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ [1]. 

Согласно указанной норме предметом су-
дебного исследования являются не предъяв-
ленное подсудимому обвинение и его дока-
занность, а соглашение прокурора с обвиняе-
мым о сотрудничестве. Также исследуются во-
просы соблюдения подсудимым обязательств 
по досудебному соглашению, получения све-
дений, связанных с личностью подсудимого, 
результаты такого сотрудничества. 

Судья оценивает материалы дела с целью 
удостовериться в том, что обвинение обосно-

вано и подтверждено соответствующими дока-
зательствами [4, с. 328]. 

Кроме того, при особом порядке законо-
датель допускает возможность изучения судьей 
обстоятельств, смягчающих и отягчающих ви-
ну подсудимого. 

Несмотря на все положительные моменты, 
связанные с рассмотрением уголовных дел в 
упрощенной форме, механизм применения 
особого порядка принятия судебного решения 
при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве пока не совершенен и требует 
доработки, а формулировки гл. 40.1 Уголовно-
процессуального кодекса РФ – определенной 
корректировки. 

Так, например, ст. 46 и 47 Уголовно-
процессуального кодекса РФ не предусматри-
вают право обвиняемого заключить досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве. В силу за-
кона следователь также не обязан разъяснять 
обвиняемому его право на заключение данно-
го соглашения. 

Кроме того, законом определено, что за-
ключение соглашения о сотрудничестве явля-
ется правом прокурора. В результате получает-
ся, что прокурор самостоятельно принимает 
решение, заключить такое соглашение с обви-
няемым или нет. При этом прокурора нельзя 
обязать заключить данное соглашение, если 
он не видит в этом необходимости. Не уста-
новлены и сроки рассмотрения ходатайства 
обвиняемого о заключении указанного согла-
шения [5]. 

Еще одним уязвимым местом особого по-
рядка уголовного судопроизводства является то 
обстоятельство, что соответствующее решение 
судья принимает исключительно на основании 
согласия подсудимого сотрудничать с органа-
ми предварительного расследования, без учета 
его показаний об обстоятельствах совершения 
преступления. 

Как следствие, возникает проблема «допу-
стимости» такого рода доказательств по делу.  

Не исключено также и то, что в процессе 
такого сотрудничества обвиняемый ради свое-
го спасения или из мести может оклеветать 
другое лицо, сообщить ложные сведения по 
делу либо скрыть важную информацию, име-
ющую существенное значение для рассмотре-
ния дела [6, с. 43]. 

Поэтому именно в ходе судебного рас-
смотрения уголовного дела перед судьей стоит 
задача – достигнуть разумного баланса между 
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сокращенной формой уголовного судопроиз-
водства и соблюдением прав обвиняемого, а 
также его ответственности.  

Таким образом, перед законодателем стоит 
задача разработать более эффективный меха-
низм применения института досудебного со-
глашения о сотрудничестве. 

 Обобщая вышесказанное, можно конста-
тировать: распространенная в науке позиция о 
том, что «договорное сотрудничество» при 
принятии судебного решения должно стать 
основным способом разрешения уголовных 
дел, при котором гарантированно защищены 
как частный, так и публичный интересы, за-
служивает пристального внимания и дальней-
шего всестороннего изучения. 

Такой повсеместный научно-практический 
подход к данной проблеме позволит в даль-
нейшем сформировать единообразную судеб-
ную практику применения законов, регламен-
тирующих порядок рассмотрения уголовных 
дел в отношении лиц, с которыми заключено 
досудебное соглашение. У суда появится безу-
словная возможность определять наказание, 
соразмерное и справедливое по отношению к 
подсудимому.  

Стоит отметить, что если субъект юриди-
чески не грамотен, «договорное сотрудниче-
ство» может не помочь, а навредить, в случае 
если он не понимает последствия применения 
норм о досудебном соглашении о сотрудниче-
стве, что может привести к нарушению прин-
ципа презумпции невиновности. А у других 
участников процесса имеется заинтересован-
ность в рассмотрении уголовного дела в осо-
бом порядке, ведь данное соглашение «облег-
чит» производство по уголовному делу.  

В связи с этим для защиты прав и преду-
преждения их нарушения необходимо прово-
дить правовое информирование граждан. 

Как отмечал д-р юрид. наук, проф. 
Ю. П. Гармаев, средствами для правового про-
свещения и информирования могут выступать: 
памятки, руководства, протоколы, акты, памят-
ки, буклеты, выдержки из законодательства, 

проведение лекций, в которых в наглядной и 
наиболее понятной форме для населения изла-
гались бы основные положения законодатель-
ства [3, с. 263]. 

С предложенным мнением мы согласны и 
считаем, что следует информировать и про-
свещать граждан с использованием различных 
средств для полноценной защиты прав участ-
ников уголовного процесса.  

В рамках данной статьи мы предлагаем 
предоставлять подозреваемому, обвиняемому 
краткие, информативные руководства на «по-
нятном языке» о его правах и обязанностях, 
преимуществах, предоставляемых гл. 40.1 УПК 
РФ, по проведению следственных действий и 
ОРМ, последствиях применения данной нормы. 
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На сегодняшний день понятие «правовое 

просвещение» законодательно не закреплено. 
Однако в юридической науке правовое про-
свещение понимается как целенаправленная и 
систематическая деятельность государства и 
общества по формированию и повышению 
правового сознания и правовой культуры в 
целях противодействия правовому нигилизму 
и обеспечения процесса духовного формиро-
вания личности, без которого нельзя обой-
тись, реализуя идею построения в России пра-
вового государства [2]. 

На современных этапах развития инфор-
мационных технологий с каждым годом стано-
вится все более востребовано дистанционное 
обучение, которое способно захватить боль-
ший круг субъектов для правового просвеще-
ния. В разных странах все чаще университеты, 
отдельные специалисты, различные организа-
ции, компании, другие профессиональные ор-
ганизации осуществляют повышение квали-
фикации, проводят курсы по дополнительно-
му обучению студентов тем или иным навыкам 
в режиме дистанционного обучения. 

Что же представляет собой дистанционное 
обучение? 

Дистанционное обучение – взаимодействие 
учителя и учащихся между собой на расстоянии, 
отражающее все присущие учебному процессу 
компоненты (цели, содержание, методы, органи-
зационные формы, средства обучения) и реали-
зуемое специфичными средствами интернет-
технологий или другими средствами, предусмат-
ривающими интерактивность [10]. 

Дистанционное обучение – это самостоя-
тельная форма обучения, информационные 
технологии в дистанционном обучении явля-
ются ведущим средством [9].  

Необходимость в таком обучении объяс-
няется тем, что не всегда есть возможность оч-
но посетить те или иные курсы дополнитель-
ного и иного другого образования ввиду раз-
личного рода обстоятельств, таких как, напри-
мер, загруженность на работе, затруднитель-
ность в данный момент осуществлять перелеты 
или выезды в другой город или страну из-за 
болезни и других обстоятельств. 

Важность и значимость такого обучения для 
юристов выходит на первый план, потому что 
современное правовое поле меняется чуть ли не 
ежедневно. Постоянно вносятся поправки в 
нормативные правовые акты, принимаются но-
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вые законы, юристы постоянно должны обнов-
лять свои знания, понимать, как действует та или 
иная правовая норма в конкретной ситуации. 

В качестве примера данного обучения рас-
смотрим Международную летнюю Байкаль-
скую юридическую школу. 

В форуме приняли участие доктора юри-
дических наук, преподаватели вузов, аспиранты 
и адъюнкты из Москвы, Саратова, Новосибир-
ска, Барнаула, Иркутска, Красноярска, Владиво-
стока, Новокузнецка, Кызыла, Калининграда, 
Воронежа, а также гости из зарубежных стран – 
Китая, Монголии и Республики Беларусь [8]. 

Среди них особо хотелось бы выделить ве-
дущих ученых-криминалистов, которые приняли 
участие в качестве экспертов: В. Я. Колдин,  
Б. Я. Гаврилов, Л. В. Бертовский, Л. Г. Шапиро, 
Д. А. Степаненко, А. С. Степаненко, С. И. Да-
выдов, Д. В. Ким, Н. Ю. Лебедев, Ван Чжи Хуа 
(КНР), Н. Гантулга (Монголия), Ю. П. Гармаев, и 
выступили с интересными докладами на различ-
ные темы, наиболее актуальные для науки крими-
налистики и юридической дидактики. 

Хотелось бы отметить выступление по-
мощника эксперта Международной летней 
Байкальской юридической школы, канд. юрид. 
наук, доц. С. М. Трашковой, мастер-класс ко-
торой был посвящен использованию крими-
налистических средств в правовом просвеще-
нии населения. В нем были даны понятие и 
виды криминалистических средств правового 
просвещения; отмечены их сущность и значе-
ние, что было продемонстрировано на приме-
ре одного из таких средств, как «памятка» – 
применительно к конкретной практической 
ситуации, разыгранной членами команды, суть 
которой сводилась к дилемме, стоящей перед 
обвиняемым: соглашаться на применение по 
его уголовному делу гл. 40 УПК РФ или нет? 
Быть или не быть особому порядку вынесения 
судебного решения при согласии обвиняемого 
с предъявленным ему обвинением? Участни-
кам было представлено несколько вариантов 
«Памятки обвиняемому о применении гл. 40 
УПК РФ» с просьбой оценить их содержание 
и высказать свое мнение, что и было ими сде-
лано. Цель мастер-класса заключалась в том, 
чтобы его участники самостоятельно пришли 
к выводам: 1) о значимости криминалистиче-
ских средств для правового просвещения во-
обще и в данном случае в частности; 2) о важ-
ности такого критерия для подобных средств, 
как качество их содержания [11].  

Все памятки, которые были предложены 
на мастер-классе в аудитории, также были до-

ступны и дистанционно, что способствовало 
освоению информации участниками группы. 

Данный форум прошел посредством очного 
обучения, а также с помощью информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в режи-
ме «онлайн-видео», т. е. дистанционно. 

Среди заслушанных докладов в летней 
школе, особый интерес для аудитории пред-
ставил доклад д-ра юрид. наук, проф. 
Л. В. Бертовского, затронувшего проблему со-
временной преступности, а также возможно-
стей использования новых информационных 
технологий в качестве криминалистической 
техники борьбы с такими преступлениями [3]. 
Профессор является автором работ, которые 
посвящены комплексному анализу общих по-
ложений и особенностей выявления и рассле-
дования преступлений, связанных как с разре-
шенной экономической деятельностью, так и с 
запрещенной деятельностью в сфере эконо-
мики [6], рекомендаций по расследованию от-
дельных видов преступного нарушения правил 
экономической деятельности [7], особенностей 
выявления и расследования отдельных видов 
преступлений в сфере легальной (преступле-
ний, связанных с получением банковского 
кредита) и теневой экономики (преступного 
изготовления, сбыта и использования под-
дельных пластиковых карт и преступлений, 
связанных с незаконным изготовлением, рас-
пространением и применением взрывчатых 
веществ и взрывных устройств), что представ-
ляет научный и практический интерес и может 
быть использовано сотрудниками органов до-
знания, предварительного следствия, студен-
тами, аспирантами, преподавателями юриди-
ческих учебных заведений, научными работ-
никами [5], а также об ошибках, совершаемых 
при изъятии, упаковке, транспортировке, хра-
нении и представлении экспертам объектов по 
экономическим преступлениям [4]. 

После каждого урока в данной школе, ви-
део выкладывалось на соответствующий канал 
в YouTube, что позволило ознакомиться с ним 
определенному кругу пользователей сети Ин-
тернет и извлечь из этих уроков для себя необ-
ходимую информацию. 

Благодаря таким школам специалисты 
имеют возможность совершенствовать свои 
знания, не выходя из дома, получать непре-
рывно соответствующие удостоверения о по-
вышении квалификации. 

Несмотря на огромное количество плюсов 
такого обучения, возникают определенные 
проблемы. Так, анализ опыта построения об-
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разовательного процесса до внедрения ди-
станционного обучения в образовательные 
учреждения России, т. е. до XXI в., позволял 
рассматривать образовательный процесс не 
только с позиций передачи знаний, но и как 
вариант взаимной циклической детерминации, 
способа связи обучающего и обучаемого, сов-
местного исследования педагогом и его учени-
ком проблемы, изучения темы. Такое сотруд-
ничество порождало развитие всех участников 
образовательного процесса. Система проверки 
знаний строилась, в том числе, и в виде беседы 
между участниками образовательного процес-
са, что позволяло ученику в ходе решения 
проблемы выдвигать гипотезу, анализировать 
отечественный и зарубежный опыт и практику 
по рассматриваемому вопросу, обосновывать 
принятый вариант решения проблемы. В 
настоящее время виртуальная обучающая сре-
да на базе платформ для дистанционного обу-
чения не обеспечивает в полном объеме «жи-
вой диалог» участников образовательного 
процесса. Кроме того, самоорганизация слу-
шателя, его владение интернет-технологиями, 
компьютером оказывают существенное влия-
ние на конечный результат [4]. 

Для проведения видеолекций, дистанцион-
ных курсов с участниками образовательного 
процесса, находящимися на удаленном расстоя-
нии от учебного заведения, целесообразно ис-
пользовать вебинары как наиболее эргономич-
ный формат профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации в вузе. «Ученик» 
в рамках видеолекции видит демонстрируемый 
ему материал, слышит преподавателя, может за-
давать в письменном виде вопрос не только 
непосредственно педагогу, но и опубликовать 
его в чате, где к его обсуждению подключаются 
остальные участники вебинара [1]. 

Таким образом, рассмотрев пример Меж-
дународной летней Байкальской юридической 
школы, можно сказать, что такие школы необ-
ходимы современному обществу, чем дальше 
будет оно развиваться, тем больше будет воз-
никать необходимость в таких форумах. По-
скольку необходимо постоянно набираться 
опыта у соотечественников и зарубежных спе-
циалистов и не всегда есть возможность вы-
ехать в другой город или за границу, чтобы 
повысить свою квалификацию, дистанцион-
ное обучение – это так называемая находка для 
получения и подтверждения своих знаний. 

Для разрешения соответствующих про-
блем, которые существуют на сегодняшний 

день в дистанционном обучении, необходимо 
четко выстроить такую связь между обучаю-
щим и обучаемым, которая позволит им об-
щаться в режиме реального времени, чтобы 
ученики могли задавать соответствующие во-
просы и получать на них непрерывно ответы. 
Для проверки их знаний нужно применять ин-
терактивные виды занятий, проводить лабора-
торные опыты в дистанционном режиме, 
практические занятия. 

Дистанционное образование в России при 
определенных условиях может являться пол-
ноценным образовательным процессом в 
юридическом вузе, обеспечивающим его ре-
зультативность. 
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АННОТАЦИЯ 

Изучен и обобщен опыт проведения летних правовых школ в России, выявлено их функциональное 
назначение, в том числе в качестве инструмента, способствующего повышению уровня правового просвеще-
ния. В качестве методов использовались общенаучные методы проведения исследований: анализ, синтез, ин-
дукции, дедукции и др. Представлен структурный анализ опыта проведения летних правовых школ на при-
мере Летней Байкальской юридической школы (г. Улан-Удэ, пос. Горячинск). Выявлена и подчеркнута несо-
мненно высокая ценность летних правовых школ для повышения уровня правосознания.  

ABSTRACT 

The purpose of this article is to study and summarize the experience of conducting summer schools in Russia, to 
identify their functional purpose, including as a tool to increase the level of legal education. As methods, general 
scientific methods of research were used: analysis, synthesis, induction, deduction, etc. The article results in a struc-
tural analysis of the experience of summer law schools on the example of the Summer Baikal Law School (Ulan-Ude, 
Goryachinsk settlement). The conclusions, presented on the basis of the analysis, can reveal and undoubtedly un-
doubtedly high value of summer legal schools for increasing the level of legal awareness. 

Ключевые слова: просветительская деятельность; правовое просвещение; Летняя Байкальская юридиче-
ская школа; криминалистика; уголовный процесс; юридическое образование. 

Keywords: educational activities; legal education; Summer Baikal Law School; criminalistics; criminal process; 
legal education. 

 
В условиях стремительно развивающегося 

законодательства нашей страны, исключи-
тельную важность приобретают воспитатель-
но-правовые аспекты в системе юридического 
образования, предполагающие наличие у сту-
дентов и преподавателей не только опреде-
ленного багажа знаний, полученных ими в 
процессе изучения правовых дисциплин в 
учебных заведениях, но и развитие навыков 
юридического мышления, познания права с 
различных точек зрения, в том числе путем 
постоянного правового просвещения [1]. 

По общему смыслу, правовое просвеще-
ние представляет собой деятельность ученых-
разработчиков, а также практических работни-
ков по формированию, распространению и 
разъяснению как отдельным категориям лиц, 
так и широким слоям населения определенной 

правовой информации (в том числе об эф-
фективных способах ее реализации) [2; 3]. 

Просветительскую деятельность можно 
охарактеризовать как вид неформального об-
разования, осуществляемого, в том числе, по-
средством проведения мероприятий, целью 
которых является целенаправленное распро-
странение научных знаний, а также других со-
циально значимых сведений, способных, в ко-
нечном счете, повысить правовую культуру 
человека, а также позволяющих слушателю 
обрести и перенять бесценный опыт, полу-
ченный от компетентных в определенной об-
ласти лиц [4]. Наиболее ярким примером та-
кой деятельности, на наш взгляд, является ор-
ганизация летних правовых школ.  

Традиция проведения подобных школ в 
России существует с конца 80-х гг., когда на 
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базе биологического факультета МГУ сфор-
мировалась Летняя экологическая школа. 

На сегодняшний день за рубежом дей-
ствуют множество летних школ, принимаю-
щих российских студентов. Среди таких школ: 
летняя школа в Гонконге и Макао, правовая 
школа в Университете Зальцбурга, а также 
летняя школа по международному праву в 
Пярну (Эстония) и другие. Основной целью 
таких правовых школ является обмен накоп-
ленным правовым опытом, изучение лучших 
практик, решение проблемных вопросов меж-
дународного права. 

Формат летних правовых школ, как прави-
ло, предполагает комбинацию теоретических 
и практических занятий, позволяющих полу-
чить знания в разных отраслях права от лиц, 
непосредственно практикующих в определен-
ных правовых сферах.  

Говоря о летних правовых школах как ин-
струменте повышения уровня правовых зна-
ний, невозможно не отметить в качестве ярко-
го примера проведенную в этом году в Бурят-
ском государственном университете Междуна-
родную летнюю Байкальскую юридическую 
школу. Данное мероприятие проводилось при 
поддержке гранта Президента РФ для государ-
ственной поддержки ведущих научных школ 
Российской Федерации. 

Отличительной чертой этой юридической 
школы является особенная обстановка получе-
ния правовых знаний и навыков: учеба, работа и 
отдых переплетены так тесно, что невозможно 
отделить одно от другого. Живое общение вме-
сто лекций под диктовку, прямой и равный кон-
такт между экспертами, их помощниками и слу-
шателями, возможность повысить и преумно-
жить свои правовые знания, и все это на фоне 
природы: самого глубокого озера в мире – Бай-
кала. Кроме того, организаторами летней школы 
была сформирована культурная программа: по-
сещение Иволгинского дацана, Этнографиче-
ского музея народов Забайкалья и мн. др.  

Международная летняя школа включила в 
себя выступления экспертов и их помощников, 
лекции, интерактивные занятия, различные 
криминалистические мастер-классы, проведе-
ние интеллектуального квеста. 

Масштабы Байкальской правовой школы 
весьма обширны: в ней приняли участие док-
тора юридических наук, преподаватели вузов, 
аспиранты и адъюнкты из разных уголков 
нашей страны: Москвы, Барнаула, Краснояр-
ска, Новокузнецка, Новосибирска, Калинин-
града и других городов. Кроме того, в форуме 

приняли участие и зарубежные гости из Китая, 
Беларуси и Монголии. В качестве экспертов 
были приглашены 12 докторов юридических 
наук, профессоров, среди которых ведущие уче-
ные-криминалисты: Ю. П. Гармаев, В. Я. Кол-
дин, Л. В. Бертовский, Л. Г. Шапиро, Ван Чжи 
Хуа (КНР), Н. Гантулга (Монголия) и мн. др. [5]. 
В докладах, озвученных экспертами, доказывает-
ся существование ряда проблемных вопросов, 
которые наиболее актуальны для науки крими-
налистики и юридической дидактики. 

По окончании обучения участникам были 
вручены удостоверения о повышении квали-
фикации. 

Таким образом, программа Байкальской 
правовой школы направлена на осведомлен-
ность слушателей о существующих проблем-
ных и спорных вопросах в криминалистике и 
уголовном процессе, на развитие правовых 
навыков, знаний и умений для решения задач 
наук криминального цикла в междисциплинар-
ном контексте; а также на способность интегри-
ровать полученные знания для решения практи-
ко-ориентированных задач правовой сферы.  

Мы убеждены, что концепция летних пра-
вовых школ способна не только повысить пра-
вовую грамотность специалистов в сфере 
юриспруденции, создать из «просто» лиц с 
юридическим образованием качественных, 
думающих и перспективных специалистов в 
сфере права, но это и поистине уникальная 
площадка для ведения открытого диалога, по-
иска взаимовыгодных комплексных решений 
проблем, где в относительно свободной твор-
ческой атмосфере люди, объединенные любо-
вью к праву, смогут выразить свое видение во-
проса и услышать мнения коллег. 
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АННОТАЦИЯ 

Поднимается вопрос о важном значении парадигмы инициативно-наступательного криминалистическо-
го мышления в деятельности правоохранительных органов, направленной на выявление взяточничества и по-
следующее расследование обстоятельств его совершения. 

ANNOTATION 

The article raises the question of the importance of the paradigm of proactive offensive thinking in the identifi-
cation of bribery, and its investigation by the law enforcement organs. 

Ключевые слова: инициативно-наступательное криминалистическое мышление; выявление и расследо-
вание взяточничества.  

Key words: proactive offensive thinking; identification of bribery; its investigation by the law enforcement organs.  
 

 Владеть инициативой – значит иметь опре-
деленное преимущество.  

Хосе Рауль Капабланка  
 
Результативность осуществляемого опера-

тивными сотрудниками и следователями кри-
миналистического познания, направленного 
на выявление и расследование взяточничества, 
зависит не только от наличия разработанных 
научным сообществом методических рекомен-
даций, содержащих актуальные криминали-
стические веяния в вопросах сбора и закреп-
ления значимой для изобличения взяткодателя 
(взяткополучателя) доказательственной ин-
формации, но и от правильной парадигмы 
юридического мышления, сформированной в 
сознании работника правоохранительного ор-
гана еще в студенческие годы, в процессе изу-
чения им курса криминалистики. Сколь бы ни 

был совершенен в детализации криминали-
стических алгоритмов тот или иной методиче-
ский арсенал расследования, подготовленный 
представителями научных школ, он не может 
предусмотреть всего многообразия оператив-
ных и следственных ситуаций с выработкой в 
условиях каждой из них единственно верной 
тактической линии поведения правоохраните-
лей. Частная методика, посвященная аспектам 
выявления и расследования конкретных пре-
ступлений, и в частности взяточничества, 
нацеливает практикующих работников на раз-
решение следственных и оперативных ситуа-
ций, которые, так или иначе, являются типо-
выми. Между тем в указанных вопросах возни-
кает большое разнообразие вариаций и фак-
торов, основой успешного разрешения кото-
рых выступает только правильное юридиче-
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ское мышление, включающее в себя, на наш 
взгляд, единовременное сочетание прогности-
ческого, творческого, а также инициативно-
наступательного компонентов. Как отмечает 
Н. П. Яблоков: «При раскрытии и расследова-
нии преступлений используются все мысли-
тельные приемы, условно называемые крими-
налистическим мышлением» [11, с. 99]. Не 
углубляясь в вопросы, связанные с формули-
рованием определения такого мышления как 
криминалистической категории (таковые уже 
освещены в научных изданиях [1; 8], отметим, 
что в последние годы, как вполне обоснованно 
указывает Д. А. Степаненко [9], на криминали-
стических форумах и страницах юридических 
изданий поднимаются актуальные, имеющие 
научный и практический интерес темы эффек-
тивного функционирования познавательных 
процессов в профессиональной деятельности 
по раскрытию и расследованию преступлений; 
системного формирования поисково-познава-
тельных умений и навыков, обучения техноло-
гиям эффективной мыслительной деятельно-
сти, осуществляемой в практической сфере.  

В целом криминалистами понимается 
важность формирования правильного мышле-
ния в поисково-познавательной деятельности, 
которое дает ее субъектам умение выбирать 
наилучшие варианты своих действий в разных 
оперативных и следственных ситуациях, вы-
ступает основой для эффективной реализации 
положений частных криминалистических ме-
тодик выявления и расследования взяточниче-
ства. В то же время с сожалением приходится 
отмечать, что основное внимание специали-
стов здесь обращено к прогностическому и 
творческому компонентам криминалистиче-
ского мышления1, в то время как значимость 
его инициативно-наступательного аспекта, на 
наш взгляд, явно недооценена. Следствием 
этого явилась наблюдаемая в наши дни опре-
деленная деформация парадигмы профессио-
нального мышления у части практикующих 
работников, выражающаяся в возникновении и 
                                                 
1 Прогностический компонент мышления рассматривается 
Н. П. Яблоковым, который определяет его как «опережаю-
щее отражение», позволяющее предвидеть все возможные 
действия, необходимые для закрепления выявленных дока-
зательственных фактов (см. подробнее [10, с. 187–190]). 
Творческий же компонент понимается Л. А. Зашляпиным 
как способность практикующего работника к импровиза-
ции в применении тактических приемов расследования, 
поискам нестандартных действий в следственных ситуациях 
(см. подробнее [5, с. 199–203]).  

закреплении в их сознании таких искаженных 
стереотипов, как пассивность, безынициатив-
ность, которые предопределяют соответству-
ющее отношение к служебному долгу.  

В этой связи Ю. П. Гармаев (автор одним 
из первых в научном сообществе привлек 
внимание к данной проблематике) отмечает: 
«…во многих следственных подразделениях 
мы находим следователей, которые системати-
чески затягивают сроки доследственной про-
верки, осторожничая с возбуждением уголов-
ного дела, не любят проводить так называемые 
конфликтные следственные действия, боятся 
любых актов противодействия, собирают до-
казательства и предъявляют обвинение по 
принципу: “лучше меньше вменить, чтобы 
сторона защиты не обжаловала…”. Для таких 
персонажей главное – перестраховаться, а са-
мое комфортное состояние – расследование 
простых одноэпизодных дел с признательны-
ми показаниями обвиняемого с перспективой 
применения в суде гл. 40 УПК РФ» [2, с. 6–12].  

Говоря о причинах такой деформации 
криминалистического мышления, отметим, 
что они заключаются не только в субъектив-
ном факторе (безусловно, в одном и том же 
профессиональном сообществе наряду с ин-
фантильными есть и инициативно мыслящие, 
наступательно действующие оперативные ра-
ботники и следователи), но и в снижении 
уровня подготовки будущих юристов в вузах, 
ощутимом отрыве науки от практики, и в це-
лом – в существенном снижении качествен-
ного уровня влияния криминалистического 
сообщества на процесс закрепления в созна-
нии правоприменителей верной дискреции 
мышления, ментальной составляющей кото-
рой являются инициатива и наступательность. 
Без наличия этой ментальной составляющей 
в профессиональном воззрении сотрудника 
оперативного подразделения и следователя 
идея об эффективной борьбе со взяточниче-
ством как таковая вообще выглядит утопией, 
поскольку исключает инициативное выявле-
ние подавляющего большинства фактов взя-
точничества в ситуации, где передача и полу-
чение незаконного денежного вознаграждения 
удовлетворяет обе «договаривающиеся» сторо-
ны, ни одна из которых не станет  
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обращаться в правоохранительные органы и 
инициировать привлечение другой к уголов-
ной ответственности1.  

С. В. Дегтярев, характеризуя неудовлетво-
рительное состояние дел в этой сфере, указы-
вает, что следователи, проходящие в настоя-
щее время курсы по повышению квалифика-
ции, отличаются инфантильностью, меньшей 
степенью компетентности, более низким 
уровнем вузовской подготовки. На вопрос о 
том, почему они мало интересуются кримина-
листической литературой, практически все 
заявляют о том, что у них на это нет времени 
(оно тратится на подготовку различных спра-
вок, отчетов, участие во всевозможных сове-
щаниях). Постепенно профессия следователя 
из творческой, романтической перешла в раз-
ряд строго формализованной, однообразной и 
рутинной [4, с. 8–10]. Анализируя причины 
такого положения дел, автор пишет, что глав-
ной из них «является снижение общего уровня 
образования в стране и отставание, отрыв 
науки от практики. Не обошло это явление и 
криминалистику. На практических и семинар-
ских занятиях студенты все чаще стали делать 
доклады на основе научных статей, в которых 
нет конкретики, новых знаний, зато присут-
ствует наукообразность, поэтому часто всей 
группой приходится заниматься буквально пе-
реводом с русского профессорского языка на 
русский общедоступный язык…» [4, с. 9].  

Об актуальности рассматриваемой про-
блемы свидетельствует и тот факт, что она в 
качестве основополагающей рассматривалась в 
рамках состоявшейся этим летом по инициа-
тиве Ю. П. Гармаева Международной летней 
Байкальской юридической школы, в качестве 
организатора которой выступил Бурятский 
государственный университет, а соорганизато-
рами – Саратовская государственная юридиче-
ская академия, Российский университет друж-
бы народов, Восточно-Сибирский филиал 
Российского государственного университета 
правосудия, Университет правоохранительной 
                                                 
1 Здесь мы имеем в виду сложившуюся в правопримени-
тельной сфере, не отвечающую нуждам страны, ситуацию, 
когда отправным моментом в уголовном преследовании по 
подавляющему большинству фактов дачи (получения) взят-
ки является поступившее заявление взяткодателя или взят-
кополучателя, в то время как выявление случаев взяточниче-
ства инициативным путем за счет изначальной активности 
правоохранительных органов, их самостоятельных инициа-
тивно-наступательных поисковых действий происходит 
крайне редко (подробнее см.: [7, с. 121–126]). 

службы Монголии, Союз криминалистов и 
криминологов РФ, Ассоциация сравнительно-
го правоведения Китая. Мероприятие (прове-
дено при содействии гранта главы государ-
ства – поддержка ведущих научных школ) 
включало в себя выступления экспертов, их 
помощников, лекции, интерактивные занятия. 
В качестве экспертов выступали такие извест-
ные российские и иностранные ученые, как 
В. Я. Колдин, Б. Я. Гаврилов, Л. В. Бертов-
ский, Ю. П. Гармаев, Л. Г. Шапиро, Д. А. Сте-
паненко, С. И. Давыдов, Д. В. Ким, Ван Чжи 
Хуа (КНР), Н. Гантулга (Монголия). Эксперты 
по результатам обмена мнениями озвучили 
общую позицию о том, что первоочередным 
способом успешного разрешения рассматри-
ваемой задачи видится концепция правового 
просвещения, адресатом которой являются: 
студенты (формирование мотивации к иници-
ативно-познавательному изучению курса кри-
миналистики с четким пониманием ее практи-
ко-прикладного значения), научно-преподава-
тельский состав (преподавание криминалисти-
ки в аспекте сочетания как научных, так и 
практико-ориентированных основ изложения 
материала с иллюстрированием на конкретных 
примерах значимости учебной дисциплины для 
формирования необходимой практико-ориенти-
рованной квалификации у будущих юристов).  

Разделяя мнение специалистов, полагаем, 
что первоочередная цель преподавания кри-
миналистики состоит во введении слушателей 
в творческую атмосферу инициативного при-
нятия и реализации нестандартных тактиче-
ских решений, в формировании у будущих 
оперативных работников и следователей уме-
ния свободно и правильно ориентироваться в 
той или следственной ситуации, самостоя-
тельно инициативно мыслить. Достижение 
указанной цели усложнилось проведенной в 
последние годы «реформой высшего образо-
вания». Не вдаваясь в дискуссионные аспекты 
осуществленных по ее результатам преобразо-
ваний, согласимся с мнением Е. Р. Россинской, 
которая с озабоченностью отмечает: «…при 
формировании Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего профес-
сионального образования (ФГОС ВПО) треть-
его поколения возникла серьезная опасность, 
что раз криминалистика – наука синтетиче-
ской природы, то и изучать ее будущим юри-
стам необязательно» [6, с. 2–6]. Естественно, 
что наблюдаемая в последние годы в системе 
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высшего юридического образования негатив-
ная тенденция, предполагающая возможность 
отнесения криминалистики к факультативным 
дисциплинам и корреспондирующая этому воз-
можность ее изучения по выбору, требует самой 
серьезной реакции научного сообщества.  

Ю. П. Гармаев, совместно с коллегами, 
указывает на важность актуализации (в контек-
сте вышеозвученной проблематики) внимания 
науки к теме значимости инициативно-
наступательного компонента в криминалисти-
ческом мышлении, отмечая при этом назрев-
шую необходимость работы над уточнением 
самой парадигмы профессионального мышле-
ния юриста – представителя стороны обвине-
ния. По справедливому мнению авторов, 
необходимо четко показывать и разделять ти-
пы существующих в уголовном процессе пра-
вовых позиций, и главное – содержание одной 
из них – позиции стороны обвинения, атрибут 
и принцип которой – наступательность и 
инициативность расследования [3, с. 130–133]. 
Изложенное, на наш взгляд, в полной мере 
относится и к вопросу выявления преступле-
ний, поскольку правовая связь между раскры-
тием и расследованием тождественна связи, 
существующей между доказыванием истины в 
уголовном деле в процессе предварительного 
следствия и окончательным, полным ее уста-
новлением по итогам судебного следствия. Со-
ответственно, триада «раскрытие – расследова-
ние – доказывание» есть юридические этапы од-
ной и той же деятельности – деятельности субъ-
ектов криминалистического познания.  
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АННОТАЦИЯ 

Поднимается вопрос важности антинаркотической пропаганды в условиях, когда студенты юридических 
вузов получают большой объем криминалистических знаний и информации о наркотиках и наркопреступ-
ности. Даются рекомендации по проведению этой разновидности антикриминального просвещения на учеб-
ных занятиях по криминалистике в вузах. 

ABSTRACT 

This article raises an important issue of anti-drug propaganda in conditions when the law schools students receive 
a large amount of forensic knowledge and information about drugs and drug-related crimes. Recommendations are 
given on the conduct of this type of anti-criminal education within the criminalistics studies at the universities. 
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Для российского государства проблема 

наркотизма характеризуется высочайшей сте-
пенью актуальности. В современной интер-
претации понятие «наркотизм» появилось в 
специальной литературе в 70-е гг. XX столетия 
и в настоящее время прочно закрепилось и 
широко используется в научном обороте. Это 
понятие используется для обозначения состо-
яния общества (большой социальной группы), 
в котором наблюдаются злоупотребление 
наркотиками значительной частью населения 
и вытекающие из этого пагубные социально 
значимые последствия. Понятие «наркотизм» 
является более объемным, нежели понятия 
«немедицинское потребление наркотиков 
(злоупотребление)», «незаконный оборот нар-
котиков», «наркомания», «наркозависимость» и 
др., поскольку характеризует и медико-
биологические, и социально-психологические, 
и юридические «составляющие» феномена, 
отражает весь цикл обращения наркотиков – 

от их изготовления до их потребления. Данное 
понятие характеризуют многогранность этого 
социального, или правильнее сказать – анти-
социального феномена, разнообразие нега-
тивных проявлений и последствий. 

Анализ дефиниций рассматриваемого по-
нятия, предложенных различными исследова-
телями, и собственные размышления автора 
привели к следующей формулировке опреде-
ления: наркотизм – это социальное явление, 
которое выражается в массовом распростране-
нии и статистической устойчивости девиаций, 
связанных с незаконным оборотом и немеди-
цинским потреблением наркотиков (обобща-
ющий термин «наркотики» в настоящей статье 
используется для обозначения объектов, обла-
дающих психоактивным потенциалом и кон-
тролируемых в Российской Федерации, – 
наркотических средств, психотропных веществ 
и их аналогов, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ). Содержание приве-
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денного определения охватывает злоупотреб-
ление наркотиками, наркоманию, субкультуру 
наркопотребителей («наркокультуру»), право-
нарушающее поведение (преступления и ад-
министративные правонарушения) в сфере 
незаконного наркооборота, а также деятель-
ность, направленную на создание условий не-
медицинского наркопотребления и поддержа-
ние высокого уровня наркотизации населения 
(наркопропаганду, нарколобби, организацию 
и содержание наркопритонов и пр.). Предла-
гаемая нами дефиниция рассматривает нарко-
тизм через призму девиантологии – как сово-
купность социальных девиаций, т. е. отклоне-
ний от нормального поведения, – и отражает 
масштабность распространения данного анти-
социального явления (массовость), иными сло-
вами, имеет эпидемиологический аспект.  

Как показано выше, элементом наркотиз-
ма, его специфической социально значимой 
составляющей является наркопреступность. 
Данный вид преступности характеризуется 
особой общественной опасностью. Деятель-
ность преступных структур, специализирую-
щихся в сфере наркобизнеса, привела к повсе-
местному распространению наркотиков, что, в 
свою очередь, обусловило возведение пробле-
мы их незаконного оборота и злоупотребле-
ния ими в ранг наднациональной и, более то-
го, глобальной. Криминологическая оценка 
социально-экономического и политического 
ущерба, причиняемого наркопреступностью, 
особенно ее высокоорганизованными и транс-
национальными формами, позволяет рассмат-
ривать ее как существенную многофакторную 
угрозу национальной и международной безо-
пасности [3]. 

Вместе с тем преступления в сфере неза-
конного наркооборота характеризуются ярко 
выраженной спецификой, позволяющей вы-
делять данные криминальные посягательства в 
отдельную группу. Данная специфика обу-
словлена, на наш взгляд, прежде всего особен-
ностями предметов преступлений – наркоти-
ков и прекурсоров [2].  

Значительная общественная опасность и 
означенная выше специфика наркопреступно-
сти предопределили особое внимание к ней 
представителей разных наук криминального 
цикла – доктрины уголовного права, кримино-
логии, криминалистики. Соответственно, не 
меньшее внимание уделяется изучению нарко-

преступности в ходе освоения юридических 
дисциплин в высших учебных заведениях.  

Криминалистика, которая является обяза-
тельной дисциплиной в подготовке юристов и 
включена в учебные планы юридических фа-
культетов, в этом смысле не является исключе-
нием. Так, практически во всех учебниках, со-
держащих раздел по методике расследования 
отдельных видов преступлений, представлены 
частные методики расследования незаконного 
наркооборота. В программы по криминали-
стике, как правило, включаются соответству-
ющие разделы, посвященные изучению 
наркопреступности. 

В рамках криминалистической характери-
стики наркопреступлений (неотъемлемого 
раздела методики их расследования) рассмат-
риваются свойства наркотиков, в том числе их 
психоактивный потенциал, методы изготовле-
ния, сбыта и другие аспекты этой криминаль-
ной деятельности. Изучая на учебных занятиях 
по криминалистике особенности наркопре-
ступности, студенты приобретают соответ-
ствующие теоретические (криминалистиче-
ские) знания и получают криминалистически 
значимую информацию, по сути, проникают 
во внутренний мир данной преступности. 

Криминалистика, как известно, – приклад-
ная наука [5], нацеленная, прежде всего, на ре-
шение практических задач, возникающих в 
ходе выявления, предупреждения, расследова-
ния и раскрытия преступлений. Прикладной 
характер криминалистической науки отмечал 
еще ее основоположник, австрийский следова-
тель Ганс Гросс, который, собственно, и ввел в 
научный обиход термин «криминалистика», 
назвав ее в своей фундаментальной работе «уче-
нием о реальностях уголовного права» [1, с. 9]. 

Студенты вузов, которые в процессе осво-
ения криминалистики знакомятся с реально-
стями (выражаясь словами Ганса Гросса) 
наркопреступности, оказываются в непростой 
нравственно-психологической ситуации, когда 
криминалистическим знаниям и криминали-
стически значимой информации, которые са-
ми по себе лишены моральной составляющей, 
должна быть дана соответствующая моральная 
оценка. Абсолютно индифферентным оста-
ваться в такой ситуации, наверное, невозмож-
но. У обучающихся в любом случае формиру-
ется собственное отношение к наркопреступ-
ности в частности и к наркотизму в целом, 
криминалистические знания и информацию о 
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которых они получают. Эти знания и эту ин-
формацию они «пропускают» через свое ми-
ровоззрение и мироощущение.  

Следует отметить, что в настоящее время 
сохраняют силу социокультурные детерминан-
ты, способствующие распространению нарко-
тизма в молодежной среде. Приобщение мо-
лодежи к наркотикам стимулируется соответ-
ствующими фильмами, музыкальными и ху-
дожественными произведениями, пропаганди-
рующими наркотизм, «нарковедческой» ин-
формацией на интернет-сайтах, обсуждениями 
на интернет-форумах и в виртуальных соци-
альных сетях. Информационная среда, прежде 
всего виртуальная, которая для молодого по-
коления имеет едва ли не такое же значение, 
как и реальный мир, служит, так сказать, про-
водником наркотизма. Наркопотребление сре-
ди молодежи становится типичным; возникает 
толерантность к такому асоциальному поведе-
нию, вплоть до его неформальной оценки в 
качестве нормы, а отнюдь не девиации. Так, во 
многих развлекательных клубах, где проигры-
вается современная электронная музыка, в по-
рядке вещей потребление наркотиков, которые 
обладают стимулирующим или стимулирую-
ще-галлюциногенным воздействием, преиму-
щественно наркотических средств метамфета-
минового ряда, хорошо известных под жар-
гонным названием «экстази». Об обычной 
практике использования подобных наркотиков 
посетителями ночных клубов и дискотек сви-
детельствуют получившие распространение 
сленговые термины «клубные наркотики» 
(англ. club drugs), «танцевальные наркотики» 
(англ. dance drugs). Формированию толерантно-
го отношения к наркотизму способствуют со-
временные мифы о безвредности определен-
ных видов наркотиков, так называемых легких 
(марихуана, «спайсы»), лоббирование их лега-
лизации, мода в молодежной среде на нарко-
тики, наркотическая субкультура [3, с. 36]. 

В силу особенностей психики молодого 
поколения негативные последствия наркотиз-
ма зачастую осознаются студентами достаточ-
но абстрактно, безотносительно к ним самим 
(«меня это не коснется», «я всегда смогу отка-
заться» и т. п.). Такое же – абстрактное – от-
ношение к наркотизму часто проявляется у 
студентов при изучении соответствующих тем 
по дисциплине «Криминалистика». 

Напротив, криминалистические знания и 
информация о психоактивных свойствах 

наркотиков и методах криминальной деятель-
ности воспринимаются, по нашим наблюде-
ниям, «ближе», как правило, с неподдельным 
интересом. Прикладной характер криминали-
стики, о котором мы писали выше, может вы-
звать «побочный» эффект: практически ори-
ентированные знания и информация, которые 
приобретают студенты на учебных занятиях по 
криминалистике, могут способствовать воз-
никновению у них желания «поэксперименти-
ровать». 

Здесь, предваряя последующие рекомен-
дации и выводы, автор считает необходимым и 
важным уточнить свою позицию: по его мне-
нию, ни в коем случае нельзя ограничивать 
объем криминалистических знаний и крими-
налистически значимой информации данного 
рода из опаски их «неправильной» интерпре-
тации и противоправного использования слу-
шателями вузов. В эпоху современного ин-
формационного общества, в нашем мире, где 
дети в самом раннем возрасте осваивают 
планшеты и иные электронные девайсы, это, 
по меньшей мере, бессмысленно, а скорее – 
вредно. Студенты, будучи заинтригованными 
«недомолвками» преподавателей, с легкостью 
восполнят недостающую информацию, полу-
чив ее от более осведомленных в этой области 
сверстников или в Интернете, в том числе в 
его «глубоких» сегментах (англ.: deep web, hidden 
web), не индексируемых поисковыми системами 
и недоступных через стандартные браузеры. В 
частности, искомую информацию о наркоти-
ках в полном объеме можно получить в скры-
той сети Даркнет (англ. Darknet), доступ к ко-
торой возможен посредством браузера «Тор» 
(англ. Tor Browser; сокр. от англ. The Onion Router) 
или другого специального программного 
обеспечения, которым молодое поколение за-
частую владеет лучше многих преподавателей. 
Однако самостоятельно полученная информа-
ция будет, возможно, иметь криминальную 
ориентацию (сопровождаться пропагандой 
наркотизма) и в большей степени стимулиро-
вать девиантное поведение. Например, в упо-
мянутой Даркнет в можно обнаружить множе-
ство описаний состояния наркотического опья-
нения, так называемых психоделических трип-
отчетов (англ.: trip – путешествие), огромное 
количество предложений (оферт) продавцов 
наркотиков (наркодилеров); в этой сети активно 
проводится пропаганда наркотиков. 
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По нашему мнению, в качестве «противо-
веса» наряду и одновременно с передачей сту-
дентам криминалистических знаний и инфор-
мации о наркопреступности должна осуществ-
ляться антинаркотическая пропаганда – как бы 
банально это ни прозвучало. Под антинарко-
тической пропагандой в ст. 1 Федерального 
закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах» 
понимается пропаганда здорового образа жиз-
ни, в том числе физической культуры и спор-
та, направленная на формирование в обществе 
негативного отношения к наркомании (автор 
бы еще добавил: «…и к незаконному нарко-
обороту»). Данная деятельность должна быть 
системно интегрирована в учебный процесс, в 
том числе непосредственно проводиться на 
учебных занятиях по криминалистике.  

Мы понимаем, что количество времени, 
уделенного учебными программами на изуче-
ние криминалистики, ограничено и этого вре-
мени едва хватает на освоение самой дисци-
плины. Вместе с тем федеральными государ-
ственными образовательными стандартами 
высшего образования по направлению подго-
товки «Юриспруденция» определена необхо-
димость формирования не только криминали-
стических знаний, умений и навыков, но и 
общекультурных и общепрофессиональных 
компетенций. Одной из главных задач препо-
давателя является развитие правосознания сту-
дентов. Элементами такого правосознания 
должно быть твердое убеждение в неприемле-
мости противоправного поведения, связанного с 
немедицинским потреблением наркотиков и их 
незаконным оборотом, негативная оценка 
наркотизма, причем оценка личная, искренняя. 
У обучающихся должно быть сформировано 
отношение к наркотизму как социальному злу; 
им нужно помочь встать на конфронтационную 
позицию к этому антиобщественному явлению. 

Можно также напомнить, что согласно п. 2 
ст. 4 Федерального закона от 8 января 1998 г. 
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах» одним из принципов гос-
ударственной политики в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, а также в области противо-
действия их незаконному обороту является 
приоритетность мер по профилактике неза-
конного потребления наркотиков, наркома-
нии, профилактике правонарушений, связан-
ных с незаконным наркооборотом, особенно 

среди детей и молодежи, а также стимулирова-
ние деятельности, направленной на анти-
наркотическую пропаганду. Данное законода-
тельное предписание в полной мере распро-
страняется и на деятельность образовательных 
учреждений. 

Полагаем, что даже при существующих 
временных ограничениях в изучении дисципли-
ны «Криминалистика» всегда можно найти пару 
часов на организацию и проведение семинара 
или круглого стола, посвященного теме нарко-
тизма. Главное, чтобы это учебное мероприятие 
не стало формальным. Нужно заинтересовать 
студентов, помочь им «раскрыться». 

Кроме того, антинаркотическая пропаган-
да может осуществляться на учебных занятиях 
по криминалистике имплицитно (неявно). При 
этом, судя по нашему опыту, наиболее дей-
ственными, эффективными педагогическими 
средствами, методами и методическими прие-
мами являются те, которые основаны на об-
разном, в том числе наглядно-образном (а не 
сугубо логическом), представлении и восприя-
тии информации. К таким средствам, методам 
и приемам относится, например, демонстрация 
фототаблиц, видеофильмов и иных визуально 
воспринимаемых материалов, иллюстрирую-
щих негативные последствия наркопотребле-
ния без какой-либо «цензуры» – так как это 
наблюдается в реальной жизни. Незабываемым 
событием для студентов будет присутствие при 
производстве судебно-медицинской эксперти-
зы трупа человека, погибшего в результате 
наркотической передозировки, или посещение 
судебного заседания по уголовному делу о 
преступлении в сфере незаконного наркообо-
рота. Повышенный интерес у студентов вызы-
вают примеры из практической правоохрани-
тельной деятельности, особенно основанные 
на личном опыте преподавателя или пригла-
шенного специалиста-практика. Каждый пре-
подаватель-криминалист имеет возможность 
подобрать из имеющегося обширного педаго-
гического «арсенала» или разработать лично те 
дидактические «инструменты», которые наибо-
лее подходят ему и адекватны конкретной сту-
денческой аудитории. 

Обобщая изложенное, можно сделать сле-
дующие выводы: антинаркотическая (как, 
впрочем, и в целом антикриминальная) пропа-
ганда должна стать неотъемлемой составляю-
щей образовательного процесса в высших 
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учебных заведениях, которые следует исполь-
зовать в качестве основной площадки для 
внедрения современных технологий профи-
лактики наркомании и формирования ценно-
стей здорового образа жизни [4]. Что касается 
подготовки специалистов по юридической и 
«смежным» (судебная экспертиза, националь-
ная безопасность и др.) специальностям, то 
дисциплина «Криминалистика» может служить 
эффективным пропагандирующим средством 
доведения до студентов сермяжной правды о 
наркотизме и тем самым способствовать фор-
мированию у них антинаркотического право-
сознания и поведения. Недооценка значения 
антикриминального просвещения в условиях, 
когда студентам передается огромный массив 
знаний и информации и когда они самостоя-
тельно получают еще больший объем, может 
привести к последствиям, когда на ум придут 
слова из книги Екклесиаста: «Во многой муд-
рости много печали; и кто умножает познания, 
умножает скорбь» (Екк. 1–18). 
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АННОТАЦИЯ 

На основе проведенного сравнительно-правового исследования американской сделки с правосудием, 
отечественной модели досудебного соглашения о сотрудничестве, а также казахстанской модели сделки о 
признании вины выявлены их сходства и различия, а также индивидуальные особенности. Отмечается, что 
актуальность рассматриваемой темы обусловлена необходимостью поиска наиболее эффективной процессу-
альной формы осуществления правосудия по уголовным делам. Акцентируется внимание на том, что выбор в 
качестве моделей для сравнения с досудебным соглашением о сотрудничестве американской сделки с право-
судием и казахстанской сделки о признании вины обусловлен тем, что первая фактически является его прото-
типом, а вторая является современной моделью и потому представляет большой исследовательский интерес. 
Результаты исследования представлены в виде сравнительной таблицы, демонстрирующей сущность анали-
зируемых моделей. 

ABSTRACT 

In the article, based on a comparative legal study of the American deal with justice, the domestic model of the 
pre-trial cooperation agreement, as well as the Kazakhstan model of the guilty plea deal, their similarities and differ-
ences, as well as individual characteristics, were revealed. It is noted that the relevance of the topic under considera-
tion is due to the need to find the most effective procedural form of administering justice in criminal cases. Attention 
is drawn to the fact that the selection as models for comparison with the pre-trial agreement on cooperation of the US 
deal with justice and the Kazakhstan's plea agreement is due to the fact that the first is actually its prototype, and the 
second is a modern model and therefore of great research interest. The results of the study are presented in the form 
of a comparative table demonstrating the essence of the analyzed models. 

Ключевые слова: упрощенное судопроизводство; сделка с правосудием; сделка о признании вины; досу-
дебное соглашение о сотрудничестве; особый порядок судебного разбирательства. 

Keywords: simplified legal proceedings; transaction with justice; plea bargaining agreement; pre-trial coopera-
tion agreement; special order of the trial. 

 
В условиях поиска оптимальной процессу-

альной формы осуществления правосудия по 
уголовным делам, позволяющей существенно 
снизить нагрузку судов и упростить порядок 
их рассмотрения, возникает объективная необ-
ходимость в проведении научных исследова-
ний, посвященных соглашению о признании 
вины. Одним из актуальных научных направ-
лений на сегодняшний день является сравни-
тельно-правовое исследование процессуаль-

ной модели соглашения о признании вины и 
аналогичных моделей в уголовном судопроиз-
водстве зарубежных государств, что позволяет 
выявить их сходства и отличия, преимущества 
и недостатки и на этой основе определить 
направления совершенствования законода-
тельства и правоприменительной практики в 
рассматриваемой сфере. 

В рамках настоящего исследования осо-
бый научный интерес представляет американ-
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ская модель сделки о признании вины, имею-
щая длительную историю существования, и 
современная казахстанская модель сделки о 
признании вины, история развития которой 
берет отсчет с 1 января 2015 г. 

Институт сделки о признании вины заро-
дился в США. Законодательную основу сделки 
о признании вины как правового института 
составляет правило 11 (п. «е») Федеральных 
правил уголовного судопроизводства, приня-
тых Верховным судом США, включенных в 
разд. 18 Свода законов США, вступивших в 
силу 21 марта 1946 г. Процессуальный порядок 
заключения и последствий сделки о призна-
нии вины детально регламентирован в шести 
пунктах этого правила [4]. 

По мнению представителей уголовно-
процессуальной науки США, большая часть 
подсудимых, которые заключили сделку с пра-
восудием, делают это невольно, что, в конеч-
ном счете, влечет значительный рост числа 
невиновных. Подобное положение дел вызы-
вает объективные сомнения в конституцион-
ности реализации института сделки о призна-
нии вины [6]. 

Аналогичной позиции придерживается 
Мартин Янт, по мнению которого «сделка о 
признании вины представляет собой один из 
наиболее часто применяемых институтов в 
системе правосудия США. И хотя многие уче-
ные утверждают, что краеугольным камнем 
американской системы правосудия является суд 
присяжных, практика показывает, что более 
94 % уголовных дел не доходят до суда при-
сяжных. Они проходят через процедуру сделок 
о признании вины, когда подсудимые призна-
ют себя виновными в обмен на сокращение 
сроков до вынесения приговора. На сегодняш-
ний день в США в таком порядке рассматрива-
ется практически 90 % уголовных дел» [7]. 

В свою очередь, по данным Судебного де-
партамента при Верховном Суде РФ за 12 меся-
цев 2017 г. в особом порядке судебного разбира-
тельства при заключении досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве судами было рассмотрено 
49 уголовных дел и осуждено 48 лиц [3]. 

В американской правовой литературе 
сделка о признании вины (plea bargain) опреде-
ляется как процесс, в ходе которого обвиняе-
мый признает свою вину в суде (plea guilty) в 
обмен на менее строгое наказание либо иную 
форму встречного удовлетворения его интере-
сов. Сделка заключается между обвиняемым и 
прокурором. Правило 11(с) (1) Федеральных 

правил уголовного судопроизводства запреща-
ет судье участвовать в обсуждении сделки [6]. 

При этом прокурор, чтобы побудить обви-
няемого к заключению сделки, вправе высказы-
вать угрозы, но исключительно связанные с ква-
лификацией преступления и мерой наказания. 
Приведенное положение находит подтвержде-
ние в деле Bordenkircher v. Hayes [1, с. 40]. 

Представляется важным отметить, что 
нарушением закона будет являться высказыва-
ние прокурором угроз, при отсутствии осно-
ваний для назначения более строгой меры 
наказания. 

В отечественной процессуальной литера-
туре институт досудебного соглашения о со-
трудничестве нередко именуется сделкой с 
правосудием. 

Вместе с тем, как справедливо отмечает 
Н. Ю. Холмогорова, «распространенное среди 
процессуалистов название не соответствует 
сущности применяемой в России модели со-
трудничества со следствием, во всяком случае, 
оно не аналогично процедуре, предусмотрен-
ной в США» [5, с. 84]. 

И. Э. Звечаровский считает, что в отличие 
от зарубежных аналогов, предназначенных для 
признания вины, достижения согласия в части 
квалификации и размера наказания, целью 
введения института досудебного соглашения о 
сотрудничестве в России является стимулиро-
вание положительных посткриминальных по-
ступков [2, с. 14]. 

Проведенное сравнительно-правовое ис-
следование законодательных моделей сделки с 
правосудием, досудебного соглашения о со-
трудничестве и сделки о признании вины поз-
волило выявить их сходства, различия и инди-
видуальные особенности (табл.). 

Проведенное исследование позволило 
прийти к выводу, что в большинстве случаев 
соглашение о признании вины в США заклю-
чается после составления и предъявления по-
дозреваемому обвинительного акта. При этом 
подозреваемый может вступить в переговоры о 
соглашении до предъявления обвинения и при 
условии активного сотрудничества с обвини-
телем может быть полностью освобожден от 
уголовной ответственности. Подобная система 
не приемлема в отечественном уголовном су-
допроизводстве: подозреваемый (обвиняемый), 
заключивший досудебное соглашение о со-
трудничестве, не освобождается от уголовной 
ответственности, ему предъявляется обвине-
ние, как и другим соучастникам преступления. 
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Сравнение законодательных моделей сделки с правосудием,  
досудебного соглашения о сотрудничестве и сделки о признании вины 

Критерий,  
подлежащий  
сравнению 

Законодательная норма 
США 

Законодательная норма  
Российской Федерации 

Законодательная 
норма Республики 

Казахстан
1. Наименование 
правового инсти-
тута 

Сделка с правосудием Досудебное соглашение о сотрудни-
честве 

Сделка о признании 
вины 

2. Законодательная 
регламентация 
правового инсти-
тута 

Федеральные правила 
уголовного судопроиз-
водства, принятые Вер-
ховным судом, включе-
ны в раздел 18 Свода 
законов США (правило 
11) (вступил в силу 21 
марта 1946 г.) 

Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации (гл. 40.1, 
введена 29 июня 2009 г.) 

Уголовно-
процессуальный 
кодекс Республики 
Казахстан от 4 июля 
2014 г. № 231-V ЗРК 
(введен в действие 1 
янв. 2015 г.) 

3. Правовая дефи-
ниция 

Правовая дефиниция 
отсутствует 

Согласно п. 61 ст. 5 УПК РФ: досу-
дебное соглашение о сотрудниче-
стве – соглашение между сторонами 
обвинения и защиты, в котором ука-
занные стороны согласовывают 
условия ответственности подозрева-
емого или обвиняемого в зависимо-
сти от его действий после возбужде-
ния уголовного дела или предъявле-
ния обвинения

Правовая дефини-
ция отсутствует 

4. Момент заклю-
чения соглашения 
(сделки) 

На предварительном 
следствии, на предва-
рительном слушании, 
на судебном рассмот-
рении большим жюри, 
во время открытия су-
дебного заседания, до 
разбирательства дела 
по существу 

На стадии предварительного след-
ствия 

Любой момент до-
судебного производ-
ства по уголовному 
делу 

5. Участники со-
глашения (сделки): 
 
1) со стороны об-
винения: 
 
– участие потер-
певшего 
 
  
 
 
 
 
 
2) со стороны за-
щиты 
 
 
3) участие суда 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
атторней (обвинитель); 
 
 
предусмотрено в ряде 
случаев; 
 
 
 
 
 
 
 
адвокат; 
 
 
 
надзорная функция 
(проверяет на добро-
вольность, отсутствие 
заблуждения и обмана), 
может участвовать в 
переговорах, степень 
участия суда не регла-
ментирована; 

 
 
прокурор; 
 
 
не предусмотрено; 
 
 
 
 
 
 
 
 
подозреваемый (обвиняемый), 
интересы которого представляет 
также защитник; 
 
не предусмотрено; 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
прокурор; 
 
 
у потерпевшего 
выясняется мнение о 
возможности заклю-
чения процессуаль-
ного соглашения, 
при этом он не при-
нимает участия в его 
подписании; 
 
подозреваемый (об-
виняемый) и его за-
щитник; 
 
не предусмотрено; 
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Критерий,  
подлежащий  
сравнению 

Законодательная норма 
США 

Законодательная норма  
Российской Федерации 

Законодательная 
норма Республики 

Казахстан
 
4) ограничения по 
возрасту 

 
не предусмотрены заключение соглашения допускается 

с 18 лет

 
не предусмотрены 
 

6. Наличие огра-
ничения прав 

Отказ от конституци-
онных прав обвиняемо-
го, с которым заключе-
на «сделка о признании 
вины» (отказ от права 
на суд присяжных, га-
рантированный ему 
поправкой VI к Кон-
ституции США) 

Недопустимо понижение уровня
прав и законных интересов 
участников судебного 
разбирательства 

Ограничения прав 
отсутствуют 

7. Основания отка-
за в заключении: 
 
1) со стороны за-
щиты 
 
 
 
2) со стороны об-
винения 

 
 
 
вероятность вынесения 
оправдательного при-
говора 
выше обвинительного; 
 
– преступление отно-
сится к категории особо 
тяжких; 
– преступление полу-
чило широкую огласку 
или носит политиче-
ский характер 

 
 
отсутствие ходатайства 
о заключении соглашения; 
 
 
 
недостаточно оснований 

 
 
 
_ 
 
 
 
 
хотя бы один из по-
терпевших не согла-
сен с заключением 
процессуального 
соглашения 

8. Наличие стадии 
судебного 
заседания 

Стадия trial отсутствует,
выносится только при-
говор 

Проводится судебное заседание
в порядке, предусмотренном 
гл. 40.1 УПК РФ 

Судебное разбира-
тельство по 
данной категории 
дел проводится в 
согласи- 
тельном производ-
стве и в сокращен-
ном порядке в деся-
тидневный срок, в 
исключительных 
случаях этот срок 
может быть продлен 
до 20 суток 

9. Условия назна-
чения наказания 
 

Не гарантируемы, аль-
тернативны: 
– более мягкое наказа-
ние; 
– снижение срока уго-
ловного преследования; 
– возможная переква-
лификация на менее 
тяжкий состав 

Гарантируемы:
– назначение наказания не более 2/3 
от максимальной санкции статьи 

Условия назначения 
наказания в законе 
не обозначены 

10. Характерные 
признаки соглаше-
ния (сделки) 

– в случае признания 
лицом вины, сторона 
обвинения полностью 
освобождается от бре-
мени доказывания; 
– если сторона обвине-
ния отказывается от 
уголовного преследо-
вания, суд не вправе 
вынести обвинитель-
ный приговор, даже 

– при разбирательстве дела в особом 
порядке достаточно того, чтобы об-
виняемый (подсудимый) согласился с 
предъявленным обвинением; 
– позиция потерпевшего судом не 
учитывается ни при заключении 
сделки, ни при постановлении при-
говора; 
– при особом порядке рассмотрения 
дела главную роль играет обвиняе-
мый

– срок досудебного 
расследования по 
таким делам преду-
смотрен ст. 192 УПК 
РК и не должен пре-
вышать одного ме-
сяца по делам дозна-
ния и двух месяцев 
по делам предвари-
тельного следствия с 
момента заключения
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Критерий,  
подлежащий  
сравнению 

Законодательная норма 
США 

Законодательная норма  
Российской Федерации 

Законодательная 
норма Республики 

Казахстан
если он убежден в его 
обоснованности; 
– если обвиняемый 
признает себя винов-
ным, суд, убедившись в 
добровольности при-
знания, обязан вынести 
обвинительный приго-
вор и назначить нака-
зание без проведения 
судебного следствия; 
– если обвиняемый и 
обвинитель не достиг-
ли соглашения во время 
переговоров, обвиняе-
мый имеет право всту-
пить в такие перегово-
ры непосредственно с 
судьей; 
– в случае отказа лица 
от соглашения суд зача-
стую вместе с судом 
присяжных назначает 
обвиняемому более 
суровое наказание 

процессуального 
соглашения (реги-
страции заявления в 
Едином реестре до-
судебных расследо-
ваний); 
– потерпевший, 
давший согласие на 
заключение процес-
суального соглаше-
ния, вправе в даль-
нейшем изменять 
требование о разме-
ре возмещения 
ущерба; 
– подозреваемый, 
обвиняемый имеют 
право отказаться от 
процессуального 
соглашения в любой 
момент до удаления 
суда в совещатель-
ную комнату для 
принятия решения; 
– отказ сторон от 
заключения процес-
суального соглаше-
ния не препятствует 
повторному заявле-
нию ходатайства о 
его заключении

 
Сравнивая казахстанскую модель сделки о 

признании вины с досудебным соглашением о 
сотрудничестве, представляется важным отме-
тить наличие ряда отличительных признаков. 
Так, заключение сделки о признании вины 
возможно при признании обвиняемым вины, а 
при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве суду достаточно установить, 
что обвиняемый (подсудимый) согласился с 
предъявленным обвинением, что не одно и то 
же. При заключении сделки о признании ви-
ны особая роль отводится прокурору и судье. 
При особом порядке рассмотрения дела глав-
ная роль отводится обвиняемому. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматриваются роль и значение правового просвещения, возможности использования новых инфор-
мационных технологий в качестве криминалистической техники борьбы с экономическими преступлениями, 
а также проведение оперативно-разыскных мероприятий, использование криминалистических средств в пра-
вовом просвещении населения. 

ABSTRACT 

This article examines the role and significance of legal education, the use of new information technologies as a 
forensic technique to combat economic crimes, as well as the conduct of operational and search activities, the use of 
forensic tools in legal education of the population. 

Ключевые слова: правовое просвещение; оперативно-разыскные мероприятия; дискреционная инициа-
тива; криминалистические средства. 

Keywords: legal education; operational search activities; discretionary initiative; forensic tools. 
 

Правовое просвещение является важным 
элементом общественных отношений, так как 
способствует не только формированию пра-
восознания личности, но и повышению пра-
вовой культуры всего общества. Роль правово-
го просвещения заключается в том, что при 
помощи специальных способов и средств пра-
вового воздействия возрастает сфера действия 
права и обеспечивается его понимание.  

Проведение мероприятий государственной 
политики по реализации и оптимизации в 
сфере правового просвещения закрепляется в 
указе Президента РФ от 28 апреля 2011 г. «Ос-
новы государственной политики Российской 
Федерации в сфере развития правовой грамот-
ности и правосознания граждан». Данная дея-
тельность осуществляется по следующим ос-
новным направлениям: 1) правовое просвеще-
ние и правовое информирование граждан;  
2) совершенствование системы юридического 

образования и подготовки квалифицированных 
юристов и педагогических кадров в области 
права; 3) обеспечение законности и правопо-
рядка и повышение правосознания служащих 
государственных и муниципальных органов; 4) 
совершенствование деятельности в области 
оказания квалифицированной юридической 
помощи, в том числе создание эффективной 
системы бесплатной юридической помощи [1]. 

Таким образом, правовое просвещение 
населения представляет собой одно из направ-
лений государственной политики, что позво-
ляет говорить об актуальности рассмотрения 
его как вообще, так и в контексте отдельных 
его аспектов. 

Сущностью правового просвещения явля-
ется наиболее общее распространение право-
вых знаний, идей, ценностей. Правовое про-
свещение способствует глубокому пониманию 
права, эффективному усвоению ценностей 
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права, повышению правовой культуры в рос-
сийском обществе, так как в России, как в пра-
вовом государстве, приоритетом, высшей цен-
ностью являются права и свободы человека и 
гражданина. Однако большинству граждан 
свойственна правовая безграмотность, они не 
интересуются динамикой законотворческого 
процесса или не имеют возможности следить 
за развитием законодательства, в результате 
чего у большинства граждан должным образом 
не формируется правопонимание и правосо-
знание. Следствием этого становятся частые не 
только правонарушения, но и преступления, 
совершаемые лицами различного возраста и 
разных социальных групп, при том что неред-
ки факты совершения таких деяний, так ска-
зать, «не по злому умыслу» – многие граждане, 
в силу своей правовой безграмотности, про-
сто-напросто не знают, что является правона-
рушением, а что нет, и зачастую узнают об 
этом только после его совершения [2]. 

Как отмечает Ю. П. Гармаев, «до недавнего 
времени в уголовно-процессуальной деятельно-
сти практически не применялись средства пра-
вового просвещения населения, которые широ-
ко зарекомендовали себя в иных сферах дея-
тельности, в частности в здравоохранении, юри-
дическом образовании, банковской деятельно-
сти, налогообложении, а также антитеррористи-
ческой и антикоррупционной» [8]. 

В связи с этим представляет особый инте-
рес проведение разного рода тематических 
мероприятий, направленных на правовое про-
свещение граждан, например – летняя Бай-
кальская юридическая школа, прошедшая с  
28 июня по 3 июля 2018 г. в Бурятском государ-
ственном университете, соорганизаторами кото-
рой выступили как российские, так и зарубежные 
высшие учебные заведения и общественные ор-
ганизации, а в качестве экспертов выступали  
такие известные российские и иностранные  
ученые, доктора юридических наук, как 
В. Я. Колдин, Б. Я. Гаврилов, Л. В. Бертовский, 
Л. Г. Шапиро, Д. А. Степаненко, А. С. Степа-
ненко, С. И. Давыдов, Д. В. Ким, Н. Ю. Лебе-
дев, Ван ЧжиХуа (КНР), Н. Гантулга (Монго-
лия), Ю. П. Гармаев. 

Принимая участие в данном мероприятии 
дистанционно, в качестве слушателя, хотелось 
бы отметить высокий уровень его организа-
ции, а также познавательность материала, ко-
торый был представлен для участников Шко-
лы как уважаемыми экспертами, так и их по-
мощниками, и другими докладчиками. 

Из заслушанных докладов, учитывая мое 
направление обучения и планируемое место 
работы (службы), особый интерес для меня 
представил доклад докт. юрид. наук, проф. 
Л. В. Бертовского, затронувшего проблему со-
временной преступности, а также возможно-
стей использования новых информационных 
технологий в качестве криминалистической 
техники борьбы с такими преступлениями. 
Тема доклада: «Частная криминалистическая 
методика расследования преступлений как 
научно-квалификационная работа». Характе-
ристика криминалистической методики рас-
следования на примере конкретной частной 
методики расследования была представлена 
Л. В. Бертовским методикой по расследова-
нию преступлений в сфере экономической 
деятельности, что обусловлено сферой науч-
ного интереса (так, тема докторской диссерта-
ции Льва Владимировича «Проблемы теории 
и практики выявления и расследования пре-
ступного нарушения правил экономической 
деятельности» [3]). Безусловно, данное направ-
ление имеет свою актуальность, и профессор 
является автором работ, посвященных ком-
плексному анализу общих положений и осо-
бенностей выявления и расследования пре-
ступлений, связанных как с разрешенной эко-
номической деятельностью, так и с запрещен-
ной деятельностью в сфере экономики [6], ре-
комендаций по расследованию отдельных ви-
дов преступного нарушения правил экономи-
ческой деятельности [7], особенностей выяв-
ления и расследования отдельных видов пре-
ступлений в сфере легальной (преступлений, 
связанных с получением банковского кредита) 
и теневой экономики (преступного изготовле-
ния, сбыта и использования поддельных пла-
стиковых карт и преступлений, связанных с 
незаконным изготовлением, распространением 
и применением взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств), что представляет научный и 
практический интерес и может быть использо-
вано сотрудниками органов дознания, предва-
рительного следствия, студентами, аспиранта-
ми, преподавателями юридических учебных 
заведений, научными работниками [5], об 
ошибках, совершаемых при изъятии, упаковке, 
транспортировке, хранении и представлении 
экспертам объектов по экономическим пре-
ступлениям [4]. 

Выявление преступлений в сфере эконо-
мики является важной задачей, стоящей перед 
правоохранительной системой; в первую оче-
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редь для оперативных подразделений прове-
дение оперативно-разыскных мероприятий по 
обнаружению признаков состава преступле-
ний экономической направленности стоит на 
переднем плане. Встают неоднозначные во-
просы разграничения правомерных действий 
сотрудников правоохранительных органов при 
проведении оперативного эксперимента с пре-
ступлениями экономической направленности 
[9]. При расследовании данных преступлений 
важная роль отдается следователю, который 
сосредотачивает свое внимание на проверке 
доказательств, изобличающих преступника, 
собирании недостающей информации, на уста-
новлении ранее неизвестных эпизодов и со-
участников преступления, выявлении обстоя-
тельств, способствовавших совершению пре-
ступления. Непременно стоит выделить перво-
степенность дискреционной инициативы следо-
вателя в его деятельности [10]. Ведь дискрецион-
ная инициатива может опосредовать все виды 
правовой деятельности и оказать существенное 
влияние как на саму правовую деятельность, 
так и на результаты этой деятельности. 

Также хотелось бы остановиться на вы-
ступлении помощника эксперта Международ-
ной летней Байкальской юридической школы, 
канд. юрид. наук, доц., С. М. Трашковой, ма-
стер-класс которой был посвящен использова-
нию криминалистических средств в правовом 
просвещении населения. В нем были даны по-
нятие и виды криминалистических средств 
правового просвещения; отмечены их сущ-
ность и значение, что было продемонстриро-
вано на примере одного из таких средств, как 
«памятка», применительно к конкретной прак-
тической ситуации, разыгранной членами ко-
манды, суть которой сводилась к дилемме, сто-
ящей перед обвиняемым: соглашаться на при-
менение по его уголовному делу гл. 40 УПК 
РФ или нет? «Быть иль не быть» особому по-
рядку вынесения судебного решения при со-
гласии обвиняемого с предъявленным ему об-
винением? Участникам было представлено не-
сколько вариантов «Памятки обвиняемому о 
применении гл. 40 УПК РФ» с просьбой оце-
нить их содержание и высказать свое мнение, 
что и было ими сделано. Цель мастер-класса за-
ключалась в том, чтобы его участники самостоя-
тельно пришли к выводам: 1) о значимости 
криминалистических средств для правового про-
свещения вообще и в данном случае в частности; 
2) о важности такого критерия для подобных 
средств, как качество их содержания [11]. 

Выступления и всех других участников и 
докладчиков были очень интересны (с точки 
зрения как теории, так и практики науки), ин-
формативны и познавательны. Поэтому реше-
ние организаторов Летней школы «увекове-
чить» их посредством размещения материалов 
в свободном доступе в сети Интернет, без-
условно, правильное, так как дает возможность 
всем заинтересованным лицам ознакомиться с 
ними и получить полезную и нужную для себя 
информацию, повысив тем самым свою пра-
вовую грамотность. 
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В связи с юбилеем доктора юридических наук, профессора, заведующей кафедрой уголовно-процессуального 
права и криминалистики, заместителя директора Восточно-Сибирского филиала Российского государственного 
университета правосудия по научной работе, заслуженного юриста Иркутской области, главного редактора науч-
ного журнала «ГлаголЪ Правосудия» Дианы Аркадьевны Степаненко освещена ее научно-педагогическая деятель-
ность как одного из ярчайших представителей сибирской школы криминалистики. 

ABSTRACT 

In connection with the anniversary of the Doctor of Law, Professor, Head of the Department of Criminal Proce-
dure and Forensic Science, Deputy Director of the East-Siberian Branch of the Russian State University of Legal Judge 
for Scientific Work, Honored Lawyer of the Irkutsk Region, Chief Editor of the scientific journal “Discourse of Jus-
tice” Stepanenko Diana Arkadevna covered the scientific path of an outstanding scientist and criminologist, one of 
the brightest representatives of the Siberian school of criminalistics. 

Ключевые слова: Диана Аркадьевна Степаненко; криминалистика; научная школа. 
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В нынешнем году отмечает свой юбилей 

замечательный ученый, доктор юридических 
наук, профессор, заместитель директора по 
науке Восточно-Сибирского филиала Россий-
ского государственного университета правосу-
дия Диана Аркадьевна Степаненко. Она явля-
ется ярчайшим представителем современной 
криминалистической науки. При этом необхо-
димо отметить, что Диана Аркадьевна – обая-
тельный, жизнерадостный человек. Несмотря 
на достижение всех возможных вершин в 
научной деятельности, Диана Аркадьевна по-
прежнему остается исследователем, не оста-
навливающимся ни на миг. Она так же актив-
но, как и ранее, занимается изучением не толь-
ко проблем криминалистики, но и вопросов 
организационного, психологического обеспе-
чения уголовного судопроизводства. 

Круг научных интересов Дианы Аркадьев-
ны невероятно широк. Ей удалось в своем 

творчестве объединить исследование множе-
ства проблем. В разные периоды времени она 
изучала проблемы применения метода моде-
лирования в процессе расследования преступ-
лений, теории криминалистической иденти-
фикации и особенностей применения ее до-
стижений в практической деятельности, такти-
ческих и психологических аспектов производ-
ства отдельных следственных действий, орга-
низации процесса расследования и мн. др. Та-
кая разносторонность интересов способство-
вала комплексной оценке изучаемых явлений, 
с учетом влияния взаимосвязанных явлений, 
что, в отличие от одностороннего похода, дает 
больше шансов на достижение истины.  

Отличительной чертой Дианы Аркадьев-
ны является то, что она по своей натуре явля-
ется созидателем. И это выражается не только 
в создании новых научных трудов. Порой ка-
жется, что стоит ей взяться за любое, даже, ка-
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залось бы, самое обыденное дело, как оно уже 
будет восприниматься в новом свете. Вот уж в 
отношении кого невероятно показательной 
является народная мудрость: «Талантливый че-
ловек талантлив во всем». 

Свои знания, умения и навыки Диана Ар-
кадьевна передает окружающим. Прежде всего, 
это, конечно же, касается студентов и слушате-
лей, среди которых и автор настоящих строк. 
Еще в далеких девяностых мне довелось в ка-
честве студента посещать лекции этого талант-
ливого ученого. И уже тогда появилась воз-
можность оценить великолепное ораторское 
мастерство юбиляра. На любой научной кон-
ференции Диана Аркадьевна является особым 
докладчиком. Если она принимает участие в 
подобном мероприятии, именно ее выступле-
ния ждут большинство участников. Ведь это 
возможность воочию увидеть эталон профес-
сионального выступления, где новые научные 
достижения преподносятся в доступной и увле-
кательной форме. Диане Аркадьевне удается со-
четать необходимую теоретическую базу с прак-
тическими аспектами. Все это всегда сопровож-
дается многочисленными примерами.  

Важнейшими чертами характера юбиляра 
являются принципиальность, дисциплиниро-
ванность, доброжелательность, настойчивость. 
Это позволило Диане Аркадьевне добиться 
значительных успехов в науке. Но стоит отме-
тить, что она является также и великолепным 
управленцем и организатором, имеет опыт ру-
ководства большими коллективами в качестве 
заведующей кафедрой и заместителя директо-
ра крупного подразделения (филиала) вуза 
федерального масштаба.  

Особую роль Диана Аркадьевна сыграла в 
жизни своих учеников, так же, как и она, ре-
шивших посвятить свою жизнь криминали-
стической науке. Многие из них достигли сво-
их целей и успешно защитили диссертации на 
соискание ученых степеней. На таких учеников 
возложена почетная, но в то же время ответ-
ственная задача развития научной мысли свое-
го учителя. Ведь для любого представителя 
научного сообщества не секрет, что именно 
научный руководитель предопределяет успех 
соискателя. Только при условии наличия 
научного потенциала возможно какое-либо 
движение вперед.  

О многогранности научных интересов 
юбиляра говорит и тематика диссертационных 
исследований ее учеников.  

 

 
 

Так, ими были успешно защищены дис-
сертации, посвященные вопросам теории и 
практики расследования и раскрытия убийств 
прошлых лет, тактико-психологических основ 
производства предъявления для опознания, 
криминалистического обеспечения первона-
чального этапа расследования нарушений пра-
вил безопасности движения и эксплуатации 
воздушного транспорта, расследования мо-
шенничества в сфере компьютерной инфор-
мации. Для своих учеников Диана Аркадьевна 
не просто научный руководитель или педагог. 
Она Учитель. А значит, человек, передающий 
не только свои знания и умения, но также свое 
понимание жизни и отношение к ней.  

Миссия Дианы Аркадьевны важна и благо-
родна. Стоит признать, что правовая реаль-
ность нашей страны в настоящий момент да-
лека от идеала. По сути, еще только начинает 
формироваться правовое государство, где бу-
дут востребованы высокопрофессиональные 
правоведы, в подготовке которых Диана Арка-
дьевна принимает самое активное участие. Но 
помимо обучения профессионалов-юристов, 
существует потребность и в дальнейшем науч-
ном и методическом обеспечении их деятель-
ности, где роль юбиляра также высока. 

И все мы – ученики Дианы Аркадьевны, ее 
коллеги и просто знакомые – поздравляем ее с 
юбилеем и желаем ей реализовать все свои 
идеи, строить новые планы, успешно вести за 
собой учеников. 
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Правила оформления статей, представляемых для публикации  
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Представляемая для публикации статья должна быть актуальной, обладать новизной, содержать 

постановку задач (проблем), описание основных результатов исследования, полученных автором, вы-
воды; соответствовать правилам оформления. Статья должна содержать: заглавие (название), аннота-
цию, ключевые слова, основной текст статьи. 

В представленной статье обязательно указываются:  
 Фамилия, имя, отчество всех авторов полностью, ученая степень, ученое звание, почетное зва-

ние, должность, полное название организации – место работы каждого автора в именительном паде-
же, страна, город (на русском и английском языках).  

 Адрес электронной почты для каждого автора. 
 Название статьи пишется прописными буквами и располагается по центру – на русском и ан-

глийском языках. 
 Аннотация (объемом 200–250 слов), в которой описываются цели и задачи проведенного ис-

следования, а также возможности его практического применения – на русском и английском языках.  
 Ключевые слова – до 10 слов – отделяются друг от друга точкой с запятой, на русском и ан-

глийском языках.  
 Тематический рубрикатор – обязательно указывается код УДК и/или ГРНТИ и/или код ВАК 

(согласно действующей номенклатуре специальностей научных работников). 
 В конце статьи – список литературы.  
Объем представляемого в редакцию материала не должен превышать 15 страниц формата А4. 
Работа должна быть выполнена в текстовом редакторе Word; шрифт Times New Roman – 14 пт, 

межстрочный интервал 1,5; параметры страницы: поля – 2 см, нумерация страниц не выставляется; 
абзац 1 см. 

Все аббревиатуры и сокращения при первом упоминании в тексте должны быть расшифрованы. 
Наличие списка литературы обязательно. Список литературы оформляется в алфавитном поряд-

ке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
Ссылки на литературу необходимо оформлять в квадратных скобках согласно списку литературы. 
Библиографическая ссылка. Источник приводимых в рукописи цитат, статистических данных 

и т. п. должен быть точно указан. Цитаты (знаки препинания, правописание и пр.) должны быть вы-
верены. Когда ссылка делается на иностранный источник, библиографические элементы необходимо 
указывать в той же последовательности, что и для источников на русском языке. Ссылка делается на 
языке оригинала без сокращений и аббревиатур. 

Ссылки на нормативные правовые акты, судебные решения, акты иных правоприменительных ор-
ганов, стандарты, архивы и иные подобные источники должны быть оформлены как подстрочные 
сноски. В списке использованной литературы соответствующие источники не указываются. 

Оригинальность каждой статьи проверяется редакцией с использованием соответствующих про-
граммно-аппаратных комплексов. К опубликованию допускаются статьи, уровень оригинальности 
текста которых составляет не менее 70 %. 

Представляя статью для публикации, автор выражает согласие на ее сокращение и редактирова-
ние (после которого в обязательном порядке автору направляется по электронной почте отредактиро-
ванный текст для подтверждения согласия на его публикацию в таком виде), размещение в тех спра-
вочных правовых системах, в базах данных, на электронных ресурсах (в том числе в сети Интернет), с 
которыми у редакции есть соответствующее соглашение. 

Статьи аспирантов и соискателей проходят рецензирование на кафедрах ВСФ «РГУП». 
При направлении в редакцию статьи прилагается заполненная и подписанная оферта, которую 

можно скачать на сайте Восточно-Сибирского филиала «РГУП» после ознакомления с редакционной 
политикой ВСФ «РГУП». 

Материалы, не соответствующие указанным требованиям, а также опубликованные ранее или 
предложенные в несколько журналов, к рассмотрению и рецензированию не принимаются. Автор 
несет личную ответственность за оригинальность текста, а также за достоверность приведенных дан-
ных и точность цитируемых текстов. 

Статьи направляются в электронном и бумажном вариантах по адресу: 664074, г. Иркутск, 
ул. И. Франко, 23а и на e-mail: nauka@esbrsuj.ru. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГлаголЪ 
ПРАВОСУДИЯ 

 
 

Научный журнал 
 

№ 3 (17) 
2018 

 
 

Ответственный за выпуск: 
канд. юрид. наук А. А. Митрофанова 

 
 

Распространяется бесплатно  
Подписано в печать 25.09.2018 
Дата выхода в свет 28.09.2018 

Формат 60×90 1/8  
Усл. печ. л. 12,5. Тираж 100 экз. Заказ 245 

Адрес редакции и издателя: 664074, Иркутск, ул. Ивана Франко, д. 23а 
Отпечатано в типографии Издательства ИГУ; 664074, Иркутск, ул. Лермонтова, 124 

 
 

 


