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КАК СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ СЕРИЙНЫХ УБИЙСТВ
Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы использования криминалистического
профайлинга в теории и практики расследования серийных преступлений, его основные
положения и актуальность внедрения профайлинга в деятельность правоохранительных
органов РФ. Изучены основные признаки серийных убийств, поведение серийного убийцы
и вероятность рецидива
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В настоящее время наука достигла высокого уровня развития, в связи с чем появились
различные междисциплинарные подходы к решению наиболее важных
криминалистических проблем. Посредством эволюции психологии, медицины,
социологии, статистики, компьютерного моделирования, криминологии, а также
криминалистики миру стало известно такое понятие как криминалистический профайлинг,
которое включает в себя определённый вид профессионального поведения специалистов
различных направлений. Важно отметить, что до сих пор специальная литература не
содержит четко выработанного определения, которое могло бы полностью раскрыть все
многогранные проявления сущности данной сложной категории.
О сущности криминалистического профилирования писали в своих трудах зарубежные
авторы – М. Манн, Дж. Дуглас, Б. Эйнсворт, Дж. Геберт, Д. Росси, Д. Кантер, Б. Тервей,
Дж. Брассел, М. Олшейкер, а также отечественные ученые – А.О. Бухановский, А.И.
Анфиногенов, Д.В. Миронов, С.Н. Богомолова, В.А. Образцов, и др.
Профайлинг происходит от английского слова «profile», что означает профиль и
относится к профессиональной терминологии. По мнению В.А. Образцова под
профайлингом понимаются «технологии, направленные на предотвращение актов
незаконного вмешательства посредством выявления потенциально опасных лиц и ситуаций
при проведении мероприятий по обеспечению безопасности с применением методов
прикладной психологии» [7, с. 183].
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Зарубежный ученый Б. Эйнсворт пользовался достаточно широким подходом к
определению профилирования, понимая под ним «процесс использования всей доступной
информации о преступлении, о месте преступления и жертве для того, чтобы составить
краткую характеристику неизвестного преступника» [1, с. 51].
Американский ученый Экман Пол, специалист межличностного общения видел
криминалистический профайлинг с иной, более узкой, точки зрения – «профайлинг
является средством расследования преступления, специфика которого заключается в
определении личности по характеру и способу совершения общественно опасного деяния»
[11, с. 126].
Таким образом, можно сделать вывод: криминалистический профайлинг есть условная
модель определенного профиля поведения предполагаемого преступника, описывающая
различные
индивидуальные
качества
данного
субъекта
(физиологические,
психологические, социальные), которые в совокупности будут иметь важное значение при
расследовании определенного вида преступлений.
Говоря об истории развития и становления понятия «профайлинг» американским
научным деятелем Полом Л. Кирком в 1953 году было представлено в свет второе издание
работы «Расследование преступления», содержащее новое в истории понятие
«криминалистическое профилирование» означающее «естественный результат оценки
материальных доказательств» [2, с. 29].
В последующем в США в 1999 году была создана Международная академия
поведенческого профилирования (Academy of Behavioral Profiling), ставшая первой
международной, независимой, многопрофильной профессиональной организацией,
изучающей и реализующей на практике методики профилирования.
В нашей стране не известна такая профессия как криминалистический профайлер,
однако есть направления подготовки, связанные со смежными аспектами профилирования с бесконтактным изобличением лжи. Тем не менее таких знаний недостаточно для
применения их на практике в системе правоохранительных органов в связи с тем, что
уровень подготовки чрезвычайно мал и недостаточен. Напротив, в США
криминалистический профайлер – это официальная профессия в ФБР [4, с. 7].
Целью криминалистического профайлинга выступает выявление лиц, совершивших
общественно опасное деяние на основе анализа материальных и иных источников
информации.
Задачами криминалистического профайлинга являются:
- осуществление диагностики в сфере психологии;
- использование мер правомерного психологического влияния;
- прогнозирование дальнейшего поведения субъекта;
- распознавание ложных показаний;
- склонение к даче лицом правдивых показаний (сведений).
Таким образом, опираясь на совокупность всех ранее вышеперечисленных фактов
понятие «профайлинг» используется в аспекте составления поискового психологического
профиля неизвестного лица по следам на месте преступления.
Актуальность использования криминалистического профайлинга в России
обуславливается тем, что, он направлен на реализацию предупредительной функции путем
профилактики преступлений. Изучение и применение на практике методик
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профилирования дает возможность ограничить круг подозреваемых в совершении
преступления.
Говоря о значении профилирования в России, следует выделять несколько направлений:
1) психолого - криминалистический портрет преступника;
2) метод «географического профилирования»;
3) приёмы верификации при проведении следственных действий и проведении ОРМ;
4) модернизация информационных систем органов внутренних дел.
Наиболее часто криминалистическое профилирование применяется в расследовании
серийных преступлений. В Российской Федерации на базе таких учреждений, как
Всероссийский научно - исследовательский институт МВД России, Академия Управления
МВД России, Лечебно - реабилитационный научный центр «Феникс» ведутся разработки
общих принципов, а также методик психологического профилирования, в том числе и
изучения профайлинга серийных преступлений.
На основе проведенных исследований российскими учеными была предложена
психологическая методика профилирования, установлены ключевые особенности личности
преступника, систематизированы этапы психологического анализа материалов уголовных
дел и содержание структуры психологического профиля данных видов преступлений [10, с.
105]. Данные научные разработки представляют собой огромную ценность для практики
раскрытия и расследования серийных убийств, которые позволят разрешить как поисковые
задачи, стоящие перед следствием, так и задачи по пресечению серийных убийств в целом.
Мы полагаем, что в российскую практику необходимо внедрять информационные
аналитические базы, действующие в структуре правоохранительных органов и
специализирующиеся на построении психологических профилей неизвестных
преступников. Они будут содержать достаточную информацию о лицах, совершивших
серийные преступления, наиболее типичные признаки лиц, совершивших данное
общественно опасное деяние, а также психологические свойства и психиатрический статус
таких преступников. На основе такой базы станет возможным выявить аналогичные
преступления, совершенные в других субъектах Российской Федерации – все это
способствовало бы координации работы органов расследования в целях быстрого и
эффективного раскрытия тяжких преступлений.
В науке разработан ряд признаков серийных убийств, который отличает данное
преступное деяние от других схожих с ним преступлений [8, с. 23].
Анализируя предложенные Образцовым В. А. и Богомоловой С.Н. признаки можно
отметить, что:

деяние совершается неоднократно, т.к. у серийных убийц желание совершить новые
преступные эпизоды периодически возобновляется;

за один эпизод преступник убивает только одну жертву. С данной особенностью
чаще всего путают серийные убийства с рядом других убийств, например, простых;

серийные убийства совершаются непосредственно ради убийства, что является
существенным отличием от обычных убийств, целью которых может являться
материальная и иная выгода;

серийные убийцы действуют мобильно. Например, на момент обнаружения тела
жертвы оно может находиться в значительной степени далеко от места преступления.
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Указанные признаки можно рассматривать с нескольких позиций: во - первых, данные,
характеризующие личность и поведение серийных убийц, во - вторых, свойства,
определяющие своеобразие форм, средств и методов раскрытия совершаемых ими
преступлений, а в - третьих отображены значительные сложности, возникающие у
сотрудников правоохранительных органов при изобличении лиц, совершающих серийные
преступления.
Профилируя личности серийных преступников, необходимо отметить, что такие
преступники живут жизнью, ничем не отличающейся от других законопослушных
граждан. У них достаточно хорошо развиты умственные способности, что влияет на
качество и продуманность плана серийного убийства. В возрастную категорию серийного
убийцы входят граждане зрелого возраста. Данная категория убийц склонна к социальной
манипуляции. Еще одной отличительной чертой является их образцовое поведение,
которое может сбивать со следа сотрудников правоохранительных органов. Они способны
внедряться в социум и находить почти со всеми гражданами взаимное понимание, в том
числе такие лица активно взаимодействуют со следствием и стараются подробно раскрыть
все детали совершенного преступления.
Для серийных убийц характерно наличие различных комплексов, например, одним из
наиболее часто встречающихся является комплекс неполноценности. Они являются
трусливыми по своей натуре, проявляющие жажду власти в отношении половой свободы,
неприкосновенности, а также здоровья и жизни своих жертв. Однако в момент совершения
преступления они забывают о своих комплексах и иных различных особенностях,
присущих их характеру. По психиатрической классификации, серийных убийц можно
отнести к психопатам (социопатами) [6, с. 293].
Изучив психическое состояние самых громких серийных убийств как в России, так и за
рубежом, можно сделать однозначный вывод, что они совершались психически
нездоровыми людьми [5, с. 152]. И этому существует масса примеров. Так, известный
советский серийный убийца, насильник и педофил Кулик Василий Сергеевич, по прозвищу
«Врач - убийца» совершал ряд преступлений в период с 1884–1885г. в городе Иркутске. Он
совершил ряд тяжких преступлений, работая врачом на скорой помощи. После проведения
психологической экспертизы было установлено, что ему присущ тип аморального
психопата, с выраженными насильственными тенденциями, а также влечениями [8, с. 63].
Еще одной отличительной особенностью личности серийного убийцы выступает «мания
величия» или мегаломания, выражающееся в преувеличенном мнении о своей личности и о
совершенных действиях – все это может представлять собой шизофрению, маниакального
заболевания и др. [3, с. 123].
Рассматривая вопрос о профайлинге серийных убийств необходимо определить
локализацию и периодичность совершения таких преступлений. Изучив материалы
следственной практики можно сделать вывод, о местах и времени совершения данных
преступлений – они всегда различны. Интервалы между преступлениями могут быть
различными: короткими и очень большими (до года и более). Локализация совершения
серийных преступников варьируется в радиусе до 500 км2. В науке до сих пор
совершенствуются и разрабатываются новые системы, и проводятся исследования,
направленные установление места жительства преступника на основе собранных данных о
местах расположения совершенных им преступлений.
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Серийные убийцы отличаются от других категорий преступников. Вероятность повтора
совершения преступления слишком высока. Серийники не могут насытится и остановиться
на одном убийстве, им необходимо совершать новые эпизоды вновь и вновь в связи с их
психическими отклонениями. Однажды испытав эйфорию от чужих страданий, они будут
идут по этому пути до конца, и не в силах прекратить процесс наращивания количества
жертв.
В настоящее время практическое применение профайлинга в России имеет ряд
насущных проблем. Так, необходимость применения профайлинга в России при
расследовании серийных преступлений выражается в том, что именно посредством
создания профиля серийного преступника можно выявить его личностные и поведенческие
особенности, глубинные точки соприкосновения между преступником и жертвой, а также
объяснить выбор конкретной жертвы. А эти данные помогут быстрой отработке версий,
касающихся личности преступника.
Следы, обнаруженные на месте преступления, могут сформировать индивидуальный
почерк серийников, на основе чего и появляется возможность составления
психологического профайлинга. Сведения, получаемые на основе составления профиля
преступника помогут эффективно сформировать круг подозреваемых лиц. Указанные нами
меры должны быть учтены при предотвращении совершения серийных преступлений.
Вышеназванный круг возможностей, а именно рассмотренные задачи, цели и
направления криминалистического профайлинга оказывают безмерную помощь органам,
осуществляющим расследование. Однако в системе Министерства внутренних дел
Российской Федерации до сих пор не предусмотрено обучение сотрудников методам
криминалистического профайлинга. В связи с этим мы предлагаем ввести в службу
экспертно - криминалистических центров при МВД РФ психологов с опытом работы в
правоохранительной сфере, которые бы привлекались для расследования более тяжких
преступлений, а также к расследованию серийных преступлений. Юридическое
образование даст дополнительные знания, которые будут способствовать наиболее
качественному и ускоренному раскрытию и расследованию вышеназванных преступлений.
Такой психолог будет знать порядок и процесс расследования, а также процедуру
производства следственных действий и сущность всех осуществляемых
правоохранительными органами мероприятий в целом.
Важно понимать, что криминалистический профайлинг в деятельности
правоохранительных органов является лишь второстепенным методом, успех
использования которого зависит от применения органами предварительного расследования
научно обоснованных и зарекомендовавших себя криминалистических средств и методов.
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ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация: В статье анализируется современное состояние и перспективы
государственной аккредитации вузов как одной из основных процедур государственной
регламентации образовательной деятельности в контексте реализации «регуляторной
гильотины». Рассматриваются актуальные вопросы, связанные с внедрением риск ориентированной модели государственного контроля в сферу вузовского образования.
Ключевые слова: государственная аккредитация, профессионально - общественная
аккредитация, «регуляторная гильотина», риск - ориентированная модель государственного
контроля и надзора, ФГОС.
Важной стратегической задачей развития нашего общества на современном этапе
является достижение такого уровня качества российского образования, которое
соответствовало бы запросам и вызовам ХХI в. В связи с этим достаточно актуальным
представляется всестороннее осмысление проблемы совершенствования государственного
регулирования в сфере высшего профессионального образования и создания эффективных
механизмов оценки качества вузовского образования.
В российском профессиональном, научно - педагогическом сообществе в последнее
время обсуждаются изменения государственного регулирования в сфере высшего
образования, связанные с реализацией, так называемой, «регуляторной гильотины». Смысл
«регуляторной гильотины» заключается в том, чтобы с определённого времени полностью
8

«отсечь», т. е. изъять из законодательства, утратившие актуальность нормы и требования.
«Регуляторная гильотина» в сфере вузовского образования предусматривает модернизацию
таких важных процедур государственной регламентации образовательной деятельности,
как федеральный государственный контроль и надзор, лицензирование, государственная
аккредитация. Наибольший интерес тех, кто, так или иначе, связан с вузовским
образованием, вызывает вопрос о перспективах, прежде всего, государственной
аккредитации, которая, по мнению многих представителей вузовского сообщества,
приобрела сегодня в значительной мере формально - бюрократический характер и не в
полной мере выполняет свои функции по обеспечению эффективного контроля качества
образования.
Государственная аккредитация как механизм оценки качества в сфере высшего
образования впервые появилась в нашей стране в 90 - е гг. XX в., и первоначально имела
институциональный характер, т. е. предусматривала оценку и признание вуза в целом, с
учётом всех реализуемых им программ. Однако в 2012 г. вместо институциональной
аккредитации в практику была введена программная аккредитация, т.е. аккредитация
отдельных образовательных программ, реализуемых вузом. Государственные
аккредитационные процедуры, действуя в сфере российского высшего образования уже
четверть века, позволили очистить образовательное поле от недобросовестных и слабых
образовательных организаций. Но сегодня стала очевидной необходимость пересмотра
существующих подходов к государственной регламентации, к оценке качества вузовского
образования. В мае 2018 г. на совместном заседании Ассоциации «Глобальные
университеты» и Ассоциации ведущих университетов, в которые входят 50 крупнейших
вузов РФ, российская модель государственной аккредитации вузов была подвергнута
довольно резкой критике, и участники совещания обратились к Президенту РФ с
предложением скорректировать систему аккредитации. [5] Представители ведущих
университетов предложили создать новую трехуровневую модель государственной
аккредитации, включающую: 1) базовую аккредитация вуза с правом готовить только
бакалавров; 2) продвинутую аккредитацию с правом на магистратуру; 3) аккредитацию на
уровне ведущего вуза, которая предоставляется по результатам независимого аудита,
международной экспертизы и дает право на аспирантуру. Наряду с этим было предложено
улучшить состав экспертных комиссий по аккредитации, ввести более
дифференцированную шкалу оценивания качества, а также. проводить независимое
тестирование студентов 2 – 3 курсов по 5 – 6 базовым предметам для проверки качества их
подготовки.
Важной дискуссионной площадкой, где рассматривались перспективы государственной
аккредитации, стали состоявшиеся в ноябре 2018 г. парламентские слушания «Правовое
обеспечение государственной регламентации образовательной деятельности: проблемы и
пути решения», в которых приняли участие более 250 представителей государственных и
общественных структур, ответственных за развитие российского вузовского образования.
Реагируя на критику, прозвучавшую в ходе парламентских слушаний в адрес действующей
системы аккредитации, С. Кравцов, возглавлявший в это время Рособрнадзор,
актуализировал идею внедрения риск - ориентированного подхода, позволяющего снизить
бюрократическую нагрузку, а также финансовые затраты в ходе проверочных процедур и
перейти от cанкционно - репрессивной к превентивно - профилактической модели
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государственной регламентации в области образования. Эта идея нашла поддержку
участников парламентских слушаний: в проекте итоговых Рекомендаций участников
парламентских слушаний внесён был пункт с обращением в адрес Правительства РФ
«организовать разработку риск - ориентированной модели государственной регламентации
образовательной деятельности, учитывающей, в том числе, результаты мониторинга
эффективности вузов».[1]
Согласно риск - ориентированному подходу, каждую образовательную организацию
посредством мониторинга следует отнести к определённой категории риска, в соответствии
с которой и будет определяться режим планового контроля. Под риском же понимается,
согласно ст. 22 закона N 248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 г., «вероятность
наступления событий, следствием которых может стать причинение вреда (ущерба)
различного масштаба и тяжести охраняемым законом ценностям». [8] В условиях низкого и
умеренного риска плановый контроль должен проводиться в образовательных
организациях один раз в 2–6 лет. При значительной степени риска образовательные
организации будут контролироваться 1 раз в 1 – 4 года. При высокой же степени риска
плановый контроль будет проводиться 1 – 2 раза в год. Наряду с этим речь идёт о
необходимости отказаться от избыточных выездных контрольно - надзорных мероприятий,
связанных, в частности, с процедурой государственной аккредитации. [4]
В 2019 г. в «Положение о государственной аккредитации образовательной
деятельности» были внесены изменения, призванные несколько уменьшить
административную нагрузку на образовательные организации в связи с прохождением
аккредитации. При этом сократился, в целом, объём документов, используемых при
аккредитации, и возросло количество документов, которые достаточно разместить в
открытом доступе на сайте образовательной организации без предоставления их в
Рособрнадзор в бумажной форме. Кроме того, предусматривается использование
результатов независимой оценки качества образования для получения государственной
аккредитации, а также конкретизируются квалификационные требования к экспертам.
Наряду с этим установлена возможность устранения в определённые сроки выявленных в
ходе государственной аккредитации несоответствий требованиям ФГОС. [4]
На Всероссийском совещании с ректорами вузов, которое состоялось 5 – 6 декабря 2019
г. в Санкт - Петербурге и было посвящено совершенствованию государственной
регламентации образовательной деятельности, Рособрнадзором были представлены для
обсуждения основные параметры новой модель государственной регламентации
образовательной деятельности вузов, предусматривающие:1) переход от формальных
процедур контроля, сопровождающихся проверкой данных на бумаге, к реальной оценке
знаний; 2) смещение акцентов от проверок с целью наказания за выявленные нарушения к
мониторингам и соответствующим рекомендациям по развитию; 3) реализацию мер
профилактики нарушений; 4) дифференциацию механизмов контроля в зависимости от
вида и уровня образования; 5) усиление роли профессионального сообщества и
работодателей в оценке работы вузов.
На этом совещании глава Рособрнадзора заявил о возможности отмены процедуры
государственной аккредитации, о её замене оценкой качества подготовки студентов. [2]
Однако эта идея Рособрнадзора вызвала неоднозначное отношение со стороны ректорского
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корпуса. Так, ректор МГУ В. Садовничий высказал опасение, что отмена государственной
аккредитации в пользу какой - то новой системы через пару лет может привести к
снижению качества образования. [6]
В целом же в ходе дискуссии, посвящённой проблеме совершенствования
государственного регулирования в сфере высшего профессионального образования,
представителями профессионального сообщества были представлены весьма различные
точки зрения по вопросам: 1) следует ли отменить государственную аккредитацию или же
достаточно её усовершенствовать? 2) следует ли заменить государственную аккредитацию
профессионально - общественной аккредитацией? 3) следует ли заменить государственную
аккредитацию независимой оценкой непосредственно качества подготовки студентов. На
основе их осмысления представляется возможным сформулировать некоторые суждения
относительно
перспективных
направлений
трансформации
государственной
регламентации в сфере вузовского образования на современном этапе.
Во - первых, очевидно, более правильно идти пути не отмены, а совершенствования
государственной аккредитации. При этом в качестве перспективного направления
совершенствования следует, конечно, рассматривать цифровую трансформацию
процедуры аккредитации в гибридном формате, когда цифровая форма предоставления
необходимой информации сочетается с очной работой экспертов. Всю нужную
информацию вузы размещают на сайте, а эксперты Рособрнадзора могут обращаться к ней
по мере необходимости. Это, конечно, позволит существенно освободить вузы от
бумажной и административной нагрузки. Интерес представляет предложение перейти от
бинарной – к дифференцированной системе оценки образовательных программ в ходе
аккредитации. Несомненно, важным направлением совершенствования государственной
аккредитации является работа по оптимизации ФГОС. Внимания заслуживает предложение
изменить роль ФГОС, превратив их из рамочного документа, в полноценный стандарт,
определяющий «профессиональное ядро» дисциплин по каждому направлению
подготовки, устанавливающий «конкретные требования к набору дисциплин, их
содержанию и компетенциям, закрепляемым за каждой из них.» [3]. В принципе возможен
и всесторонне проработанный сценарий возвращения к институциональной форме
государственной аккредитации с учётом современных реалий. Замена же государственной
аккредитации исключительно внешней оценкой качества подготовки студентов, согласно
мнению представителей региональных, отраслевых вузов, создаёт нежелательную
перспективу появления некого аналога ЕГЭ на вузовском уровне.
Профессионально - общественную же аккредитацию, означающую, согласно закону
«Об образовании в Российской Федерации», «признание качества и уровня подготовки
выпускников, освоивших образовательные программы в конкретной организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
отвечающими
требованиям
профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и
служащим соответствующего профиля» [7], на наш взгляд, не следует рассматривать в
качестве альтернативы государственной аккредитации. Важно учесть то, что интересы
работодателей, ориентированные на профессиональные компетенции, вступают в
определённое противоречие с представлениями вузов, для которых важен и сам
образовательный процесс, и научно - исследовательская работа студентов, и
общекультурное развитие выпускников. Компромисс может быть достигнут при условии
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максимальной сопряжённости, сбалансированности процедур государственной и
профессионально - общественной аккредитаций, которые , как представляется, дополняют,
усиливают роль друг друга.
Системное внедрение риск - ориентированного подхода в сферу образования, с одной
стороны, очевидно, позволяет снизить административную нагрузку и финансовые затраты,
перенести акцент на профилактику нарушений в ходе проверочных процедур, но, с другой
стороны, оно требует всестороннего учёта непростой специфики сферы образования, где
содержание понятия «риск» и критерии опасности, определяющие «класс риска» для
каждой образовательной организации, не столь однозначны как в других областях
применения риск - ориентированной модели контроля.
Итак, представляется, что решение достаточно актуальной на сегодняшний день
проблемы совершенствования государственного регулирования в сфере высшего
профессионального образования не должно носить поспешный, «революционный»
характер. Заслуживает поддержки позиция многих авторитетных представителей научно педагогического сообщества, обращающих внимание на то, что развитие процедур
государственной регламентации должно происходить постепенно, поэтапно, эволюционно.
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ПРОВЕРКА ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ
Аннотация:Статья посвящена исследованию проверки показаний на месте как
процессуального способа получения доказательств. Рассматривается структура
информации, методы ее исследования, определены пути совершенствования процедуры
этого следственного действия.
Ключевые слова: следственные действия, проверка показаний на месте, эксперимент,
сопоставление.
Постановка проблемы. Проверка показаний на месте относится к группе следователей
действий, которые используются для получения информации из источника, в роли которого
выступает человек - носитель идеальных следов - отображений. Особенность отражения
доказательнойинформации в таком источнике заключается в том, что оно происходит на
интеллектуальном уровне. Такой характер отражения определяет, с одной стороны, форму,
в которойпроисходит взаимодействие с источником идеальной информации, с другой –
методы и приемы, которые используются следователем для получения информации.
Целью этой статьи является изучение специфики процесса получения доказательств при
проверке показаний на месте и разработка на этойоснове практических рекомендаций.
Изложение основного материала.Приемы общения нашли довольно широкое
применение в судебно - следственной деятельности. Так, В. Лукашевич предпринял
попытку обосновать необходимость формирования в криминалистике отдельной
интегративной теории общения [1, с. 5]. Последнее рассматривается как обязательный
элемент (сторона) следственной деятельности, содержанием которого является организация
и тактика взаимодействия следователя с участниками процесса на основании
правоотношений, сложившихся в рамках уголовного судопроизводства. В частности, автор
предлагает в качестве основного метода получения информации для группы вербальных
следственных действий метод допроса, содержанием которого, по его мнению, выступает
система приемов общения с источником информации, в роли которого выступает человек.
Считаем, что разделение следственных действий на вербальные и не вербальные
достаточно условно, потому что, например, при проверке показаний на месте имеют
значение и используются не только вербальные элементы общения, но и невербальные, а
также опосредованное восприятие обстановки. Элементы вербальности в проведении этого
следственного действия действительно присутствуют, но здесь не может быть
категоричности.
Проверка показаний на месте как специфическая форма общения имеет три
взаимосвязанные стороны - коммуникативную, интерактивную и перцептивную.
Коммуникативная характеризует содержание общения и состоит в обмене информацией
между его субъектами. Интерактивная сторона является основной характеристикой
процесса общения, поскольку отражает форму, в которой оно происходит, это
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взаимодействие между субъектами общения. Перцептивная сторона общения означает
процесс восприятия партнерами по общению друг друга и установления на этой основе
взаимопонимания. В теории криминалистики общения рассматривается прежде всего, как
взаимодействие между его субъектами, направленная на получение необходимой
следствию информации, в которой человек, будучи носителем идеальных следов, не
является пассивным объектом, в отношении которого проводятся действия, а выступает
активным и деятельным субъектом отношений, который может влиять на ход и результаты
такого общения [1, c. 15]. Поэтому тактика вербальной следственного действия
рассматривается в теории криминалистики, прежде всего, как выбор, использование
целесообразных форм и способов взаимодействия следователя с участниками процесса.
Особенности общения в процессе расследования преступлений уже было обращено
внимание в криминалистической литературе [1, с. 34; 2, c. 118; 3, c. 52]. Таковы: 1)
двусторонняя направленность процесса общения; 2) наличие управляющего воздействия
следователя; 3) целевая направленность на получение от субъекта необходимой
следователю информации; 4) определенность формы, в которой происходит общение, в
соответствии с предусмотренной уголовно процессуальным законодательством процедуры;
4) зависимость от правовой регламентации;
5) наличие психологического воздействия следователя на лицо как источник
информации; 6) необходимость установления и поддержания психологического контакта с
этим человеком. Названные особенности характеризуют общение в ходе любой вербальной
следственного действия. Вместе с тем остается недостаточно исследованной специфика
общения именно в процессе проверки показаний на месте.
Проверка показаний на месте предполагает использование специфического метода
получения информации, что позволяет выявлять и устанавливать данные, недоступные
другим процессуальным формам получения доказательств. Таким методом является
сопоставление показаний о связанных с определенным местом обстоятельства
преступления с фактической обстановкой на этом месте, показанной следственном лицом,
давшим показания. Этот метод является разновидностью метода сравнения, а последний основой для проверочных следственных действий.
Процесс сопоставления состоит из трех взаимосвязанных элементов - рассказы, показа и
осмотра. Лицо, показания которого проверяются, рассказывает о событиях, которые
произошли на данном месте, и обстоятельства, тесно с ними связаны. В порядке уточнения
ей могут быть поставлены вопросы следователем и с его разрешения другими участниками
следственного действия.
Рассказ человека на месте происшествия сопровождается демонстрацией отдельных
действий и поз, которые не имеют исследовательского характера, а также показом
отдельных объектов, ориентиров, входящих в общий комплекс данной обстановки. Рассказ,
не сопровождается такой демонстрацией, воспроизведением прошлых действий,
превращается в обычный допрос и теряет любые признаки рассматриваемой следственного
действия.
Общение во время проверки показаний на месте характеризуется расширенным кругом
участников следственного действия. В литературных источниках к ним относят лиц,
непосредственно выполняют познавательные операции или способствующих их
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совершению [4, c. 78]. В проведении следственного действия участвует следователь, лицо,
показания которого проверяются, понятые.
Во время проверки показаний на месте ее участники выполняют разные роли. По
нашему мнению, существует специфика влияния тех или иных участников на процесс
проверки и получения доказательной информации. Так, по следственным закреплена роль
организатора, который должен обеспечивать взаимодействие между субъектами общения.
Лицу, показания которого проверяются, отведена активная роль в этом процессе, так как от
нее существенной степени зависят ход и результаты следственного действия. Участие
последней в проведении проверки имеет добровольный характер. При взаимодействии с
участниками проверки показаний на месте следователю необходимо принимать во
внимание такие факторы. Во - первых, со стороны следователя нужна четкая организация
взаимодействия между субъектами общения. Во - вторых, присутствие значительного круга
лиц при проведении рассматриваемой следственного действия может негативно повлиять
на контакт следователя с лицом, показания которого проверяются [5, c. 21]. Такжеследует
учитывать, что со стороны участников следственного действия возможное негативное
влияние на это лицо, в результате чего может иметь место потеря психологического
контакта. Так, В.Л. Васильев отмечает, что одно ненароком брошенное слово может
разрушить атмосферу доверия к следователю и сделать невозможным дальнейшее
проведение этого следственного действия [6, c. 473].
Вызывает интерес роль специалиста в общении во время проверки показаний на месте.
Специалист может обратить внимание следователя на факты, имеющие значение для дела.
Такие данные, установленные в процессе проверки показаний на месте, могут потребовать
следующей экспертной или экспериментальной проверки. При этом специалист может
сделать предварительные выводы относительно таких данных. Эти выводы не имеют
доказательного значения и не фиксируются в протоколе, но они выступают
ориентирующей информацией и имеют характер консультаций. Если в деле должна быть
назначена экспертиза, то эксперт в процессе проведения следственного действия может
предоставить следователю консультационно - техническую помощь, а его действия будут
охватываться статусом специалиста. Роль специалиста в проверке показаний на месте
может заключаться и в постановке вопросов лицу, показания которого проверяются, с
целью уточнения тех или иных обстоятельств, имеющих значение по делу. Он может
предоставить следователю помощь в фиксации результатов криминалистической
реконструкции, которая осуществляется лицом, показания которого проверяются.
Специфика процесса общения во время проведения проверки показаний на месте связана
с использованием невербальных средств общения с целью передачи информации
следователю от лица, показания которого проверяются. Среди таких средств, несут важное
нагрузку в процессе проверки показаний на месте, необходимо выделить жесты,
пространственное расположение сторон, позы, визуальный контакт и демонстрацию. В
показе подозреваемым того или иного объекта (места) применяются указательные жесты.
Поскольку по смыслу такие жесты содержат информацию о связи конкретного объекта
(места) с теми или иными обстоятельствами, то факт указания лицом на такой объект
(место) имеет важное значение, вследствие чего должен быть обязательно зафиксирован в
протоколе следственного действия. Факт указания целесообразно также зафиксировать с
помощью фотосъемки или видеозаписи.
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Среди средств общения, которые используются в процессе проверки показаний на месте,
существенная роль принадлежит демонстрации.
При этом применяются следующие виды демонстрации, как показ места происшествия,
объектов, маршрута передвижения, демонстрация отдельных действий, а также поз. В
лексическом значении термин «демонстрация» означает объяснения чего - нибудь деле с
указанием на предмет и все его особенности [7, c. 427]. Таким образом, речь идет не просто
о показе того или иного объекта, а о объяснения обстоятельств, связанных с ним. По
нашему мнению, термин «демонстрация» уместно, потому что он точно отражает сущность
рассматриваемых средств общения при проверке показаний на месте. В этом плане
используемый в литературе термин «показ», как видно, меньше соответствует их
содержанию.
В психологии к средствам общения относят пространственное взаиморасположение
сторон участников общения [8, c. 387]. С нашей точки зрения, использование
пространственного расположения как средства общения в ходе проверки показаний на
месте имеет свои особенности, связанные со спецификой познавательного процесса. Лицо,
показания которого проверяются, передвигаясь, должна идти впереди других участников
следственного действия. Своим положением в пространстве она указывает маршрут
передвижения и объекты, интересующие следствие. Таким образом, в проведении этого
следственного действия пространственное расположение используется как средство
передачи информации.
Необходимо отметить роль поз как средства общения во время проверки показаний на
месте. Так, В.В. Романов считает, что в процессе общения необходимо обращать внимание
на позы участников: как они стоят, сидят, передвигаются во время разговора и т.д. [8, c.
380]. С мнением ученого, считаем, стоит согласиться. Однако заметим, что в процессе
проверки показаний на месте информационное значение имеют также и позы, которые
могут специально демонстрироваться лицом, показания которого проверяются, при
уточнении тех или иных обстоятельств.
Необходимо отметить и роль других невербальных средств общения при проверке
показаний на месте. Так, имеют достаточно большое значение средства вокализации языка,
темп речи, паузы, плач, смех, покашливание и т.д. [8, c. 387]. Последние исследовались в
общей и юридической психологии; в криминалистике возможность применения данных
средств общения изучалась относительно тактики допроса [9, c. 126 - 123; 10].
Специфика общения во время проведения исследуемой следственного действия связано
с различным характером взаимодействия между следователем и лицом, показания которого
проверяются. В теории криминалистики различают две разновидности взаимодействия
людей и объектов при осуществлении следственных действий: а) непосредственное
взаимодействие, в результате которой осуществляется воздействие на лицо, совершившее
преступление, или других лиц - свидетелей, потерпевших и др.; б) косвенное
взаимодействие, при которой следователь (судья) через материальные объекты получает
информацию о действиях, совершенных преступником [2, c. 133]. В процессе проверки
показаний на месте имеют место оба вида взаимодействия - непосредственное
взаимодействие, что происходит в форме общения между следователем и лицом, показания
которого проверяются, и опосредованная, осуществляемая с помощью материальной
обстановки. Опосредованное взаимодействие заключается в наблюдении следователем
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самой обстановки и тех изменений, которые являются следствием пребывания ранее в
данном месте допрошенного лица. Нужно отметить, что такое наблюдение должно быть
обязательным в процессе сопоставления показаний, проверяются, с фактической
обстановкой на месте происшествия. Существенным является тот факт, что
опосредованное взаимодействие между следователем и этим лицом имеет встречный
характер, так как изменения в обстановке воспринимаются не только следователям, но и
лицом, показания которого проверяются, когда она демонстрирует обстановку. Это
предопределяет возможность использования следователем психологического воздействия
обстановки с целью разоблачения ложных показаний подозреваемого.
Обстановка влияет на лицо, показания которого проверяются, поскольку она повторно
находится на месте преступного события. Возможность использования такого воздействия
является специфическим признаком психологической характеристики проверки показаний
на месте. А.Р. Ратинов и С.А. Шейфер рассматривают эту следственное действие как
своеобразную «очную ставку» лица, показания которого проверяются, с местностью,
участниками которой являются, с одной стороны, это лицо, а с другой - дом, улица и другой
участок местности, где происходили описываемые подозреваемым события [12, c. 274; 13,
c. 118]. Обстановка места происшествия является источником информации, которая может
существенно влиять на процесс взаимодействия между следователем и лицом, показания
которого проверяются, в связи с чем существует потребность в использовании
психологического воздействия обстановки на это лицо с целью получения информации,
необходимой для следствия. В. Лукашевич, в частности, считает возможным применение
при проведении проверки показаний на месте тактических приемов, основанных на
комплексном использовании средств вербального общения и органов чувств [1, c. 32].
Специфика процесса познания указанной следственного действия предполагает
абсолютную самостоятельность демонстрации лицом, показания которого проверяются,
места происшествия и обстановки. Пространственное расположение участников этого
следственного действия является невербальным средством общения и поэтому может
использоваться для передачи информации между ними. Итак, существует настоятельная
потребность в изучении вопроса о том, какие именно действия участников недопустимы
при проверке показаний на месте. По нашему мнению, целесообразно введение термина
«наводящие действия». Как наводящие следует рассматривать действия, с помощью
которых лицу, показания которого проверяются, передается ранее неизвестная информация
о маршруте передвижения, расположения объекта или способ совершения отдельного
действия.
Заслуживает также отдельного рассмотрения проблема персеверации. В криминалистике
персеверация рассматривается как стремление допрашиваемого повторить в своем ответе
слова и конструкции, только что принятые следователем в вопросе. При проверке
показаний на месте указанное явление является актуальным в связи с тем, что
объективность результатов этого следственного действия во многом зависит от того,
самостоятельно лицо, показания которого проверяются, демонстрирует обстановку и
пояснению обстоятельства происшествия. Поскольку структура получаемой информации
является достаточно сложной, то подозреваемое лицо не всегда имеет четкое представление
о том, что нужно показать и объяснить. Последнее приводит к тому, что следователь
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буквально вкладывает в уста лица, показания которого проверяются, свои собственные
слова, а это недопустимо.
Считаем необходимым отметить также и такое важное психологическое явление, как
вербальная ригидность. Оно заключается в том, что, копируя в явной форме слова
следователя, лицо, показания которого проверяются, якобы продолжает мыслить в
направлении, навязанному ему следователем. На практике встречаются случаи, когда
следователь перед выходом на место, где должна быть осуществлена проверка показаний, с
целью экономии времени (или по другим причинам) буквально расписывает для
подозреваемого весь сценарий будущей следственного действия. Собственно говоря, имеет
место внушение со стороны следователя лицу, показания которого проверяются. В
результате подобного воздействия о какой самостоятельности объяснений и демонстрации
вести речь не представляется возможным.
Выводы.Специфика процесса познания при проверке показаний на месте, на наш взгляд,
заключается в следующем: 1) необходимости использования закономерностей общения как
метода во взаимодействии с лицом, показания которого проверяются; 2) добровольности
участия допрошенного лица в этом процессе; 3) расширенном кругу субъектов общения;
использовании невербальных средств общения; 4) сочетании непосредственной и
опосредованной (материальной обстановкой места происшествия) взаимодействия между
следователем и лицом, показания которого проверяются; 5) недопустимости наводящих
вопросов и действий наводящего характера.
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преподавания административного права на данном этапе предполагает применение как
традиционных форм обучения, так и инновационных технологий. Лекции и семинары, как
главные формы преподавания административного права утратили свое главенствующее
значение, так как от новых специалистов общество требует не только знание теоретических
основ какой - либо отрасли права, но и умение его применять в современной
действительности, что, в свою очередь, требует широкого внедрения новых технологий
обучения в образовательный процесс.
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Преподаватель в своей деятельности обязан постоянно совершенствовать методику
преподавания, вне зависимости от того, как предмет он преподает. Постоянное осмысление
проблемных моментов, критический подход ко всем аспектам обучения и стремление
заинтересовать студентов важностью преподаваемой дисциплины является залогом
успешности деятельности каждого педагога[1].
Административное право регулирует большой перечень отношений и его преподавание
предполагает обработку целого комплекса правовых знаний в области государственного
регулирования и взаимодействия государства с обществом[2]. Подобная особенность
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административного права требует от студента запоминания большого объема
терминологии и особенностей применения данной отрасли права в своей будущей
профессии.
Преподавание административного права связано с обучением аспектов
деятельности исполнительной власти, которую студент не только должен хорошо
знать, но и четко понимать аспекты, которые регулирует исполнительная власть.
Изучение управленческой деятельности является многоаспектным и комплексным,
требующим рассмотрения множества механизмов, элементов и взаимосвязей.
Административное право, как регулятор публичного управления, включает как
государственное, так и административное управление, муниципальное и некоторые
части общественного управления[3]. В связи с многоаспектностью
административного права, он имеет тесные связи с муниципальным правом,
административным правом, налоговым правом. Это требует от преподавателя
административного права четко объяснения студентам междисциплинарные связи
административного права и его место в системе законодательства России.
Очень важно при изучении терминологии административного права обращать
пристальное внимание на точность формулировок и их содержание.
Административное право, регулируя управленческий аспект, затрагивает и
механизмы защиты прав и свобод граждан, контроль за деятельностью
государственных органов[4].
Изучая методику преподавания административного права, следует обратить
внимание на то, что традиционные методы обучения, такие как лекционное и
семинарское занятие не должны занимать все выделенное на дисциплину время.
Преподавателю следует включить в план обучения как можно больше занятий с
использованием информационных технологий, с применением мультимедийных и
наглядных средств обучения. Это связано с тем, что от юриста в современном
обществе очень часто требуют наличие владением навыков решения проблем,
возникающих в государственном управлении, умения оценивать поведение
физических и юридических лиц в системе государственного управления[5],
применение системного анализа и т.д. В связи с этим, преподаватель по
административному праву должен постоянно стремиться к внедрению в
образовательный процесс новых методов и методик преподавания.
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Государственное управление – это деятельность, осуществляемая всеми органами
государственной власти. Данный термин употребляется в различных аспектах, в
зависимости от области применения[1]. В широком смысле государственное
управление означает управление делами государства и подразумевает управление в
трех направлениях: законодательном, исполнительном и судебном.
В узком смысле, под государственным управлением, понимают лишь
исполнительные и распорядительные функции государственной власти в области
исполнения законодательных задач[2]. Она имеет следующие особенности:
-выступает государственной деятельностью с властными полномочиями;
-носит распорядительный характер;
-применение государственного управления является привилегией лишь
специально уполномоченных субъектов;
-имеет подзаконный характер, то есть строго регулируется нормативными
правовыми актами государства.
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Управленческая деятельность затрагивает и другие отрасли государства. В
частности, она регулирует и финансовую отрасль, социальную, экономическую и
т.д.[3]. Важнейшими функциями государственного управления являются:
прогнозирование, кадровая деятельность, делопроизводство, статистика, контроль,
целевое программирование.
Государственное управление является структурной деятельностью, состоящей из
различных поэтапных стадий: выявление главной цели, определение задач,
проработка решений по поставленным задачам, организация выполнения
поставленной цели, контроль за выполнением решений[4]. Государственное
управление выполняется субъектами государственной власти – администрацией,
состоящей из представителей исполнительной власти и его руководящего
персонала.
Изучая институт государственного управления, ученые – правоведы не могут
прийти к единому мнению относительно определений исполнительная власть и
государственное управление. Каждый из них вкладывает в данные термины
различное содержание. В итоге, большинство правоведов придерживается идеи, что
государственное управление содержит в себе три основных смысла: материальный,
формальный и организационный[5].
Для более полного определения сущности государственного управления и
устранения терминологических споров у ученых, законодатель должен более четко
определить само понятие государственное управление и дать его содержательную
характеристику.
Отсутствует и конституционное закрепление данного термина, что приводит к
углублению недопонимания управленческих решений. Без четкого установления его
сущности, невозможно проведение унификации терминологии, что приводит к тому,
что каждый ученый по - своему трактует термин «государственное управление», тем
самым увеличивая масштаб споров относительно применения данного термина.
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Курс экономической модернизации, четко заявленный правительством страны и
старательно тиражируемый средствами массовой информации, несомненно, является не
просто стратегией возможного развития, а единственным способом выживания
российского государства в быстро меняющемся мире.
Целью модернизации является достижение уровня российской экономики ведущих
стран мира по всем основным показателям.
Компетенция является главной юридической характеристикой государства и
государственно - территориальных образований. Именно данное понятие дает право
Российской Федерации, ее субъектам РФ и муниципальным образованиям вступать в
бюджетные правоотношения.
Законодательство Российской Федерации до недавнего времени не закрепляло права
субъекта РФ на собственный бюджет. Возвращение практики закрепления было
обусловлено внесением изменений в Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184 - ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Согласно статье 26.13 «каждый субъект Российской Федерации имеет собственный
бюджет». Дальнейшая реализация данного принципа была закреплена в Бюджетном
Кодексе Российской Федерации в форме новой редакции ст. 15 (вступила в силу с 1 января
2005 г.). Также полномочия субъектов РФ в сфере бюджетного права регулируются, как
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федеральным законодательством (Конституция РФ, Бюджетный Кодекс РФ) так и
законодательными актами регионального уровня, предусмотренные ст. 3 БК РФ.
Тем не менее, несмотря на относительное развитие правотворческой деятельности в
стране, научно - теоретическая база по регулированию вопросов в сфере бюджетных прав
субъектов РФ остается весьма слабой.
А. С. Автономов утверждал, что одной из причин, которые возникают на фоне
исполнении норм материального права, является различие экономического уровня развития
субъектов Российской Федерации. Оно исключает возможность одинакового
регулирования прав в сфере бюджетных отношений [1, с.69].
Леонов С.Н. считал, что процесс разграничения бюджетной компетенции между
субъектами РФ базируется на принципах федерализма и местного самоуправления и
вытекающих из них принципах единства бюджетной системы РФ и самостоятельности
бюджета каждого уровня, закрепленных в Конституции РФ и российском законодательстве
[4, с.93].
Полагаем, что данная проблема не может быть решена лишь правовыми способами, и
предполагает перенос внимания в сферу политики, развития социально - экономических
отношений в стране.
Как единая система органов — государство, в сфере отношений собственности и
суверенитета, является особым субъектом права. Тем не менее данная черта имеет место
быть не во всех отношениях, где участниками становятся государственные органы, а
именно в тех, среди которых РФ противостоит иное государственно - территориальное
образование, или же где государство аккумулирует имущественные права. Совокупность
этих признаков в итоге образует особую правосубъектность государства, которая играет
наиболее яркую роль в сфере бюджетной деятельности.
Благодаря своему федеративному устройству, государство наделяет субъектов
Российской Федерации личной компетенцией в сфере бюджетной деятельности, но, это в
свою очередь не дает им права полной автономии относительно федерального центра.
Между субъектами РФ и Российской Федерацией как единого государства существует
тесная взаимосвязь и взаимообусловленность в сфере бюджетных прав. Устройство РФ на
федеративных началах, а также наличие местного самоуправления являются объективными
факторами для классификации бюджетной компетенции субъектов РФ относительно:
собственных бюджетов; федерального бюджета; бюджетов муниципальных образований
[2, с137].
Оценка бюджетно - правового законодательства дает возможность определить такие
бюджетные права субъектов Российской Федерации, в совокупности позволяющие
образовать бюджетную компетенцию субъектов Российской Федерации относительно
собственных бюджетов: законодательное формирование бюджетного устройства и
процесса в необходимых территориальных границах; автономное накапливание,
использование и распределение централизованного фонда денежных средств в пределах
субъекта Российской Федерации; определение источников доходов своего бюджета,
включая налогов, сборов и иных обязательных платежей регионального уровня;
самостоятельное решение распределения расходов средств регионального бюджета;
создание в пределах регионального бюджета целевых фондов, резервных фондов, фондов
финансовой поддержки для муниципальных образований, а также оборотной кассовой
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наличности; самостоятельное применение свободных доходов в бюджет (т. е. доходов,
дополнительно полученных на стадии исполнения бюджета, суммы профицита бюджета,
экономии расходов и т. п.); конкретизация объектов бюджетной классификации
Российской Федерации.
Развитое государство, основанное на принципах федерализма, предусматривает наличие
у своих субъектов бюджетных прав по отношению к бюджету федерального уровня,
существенными из которых являются: получение из центрального бюджета источников
доходов, зафиксированных за бюджетом субъекта Российской Федерации, и
межбюджетных трансфертов; право на возврат средств из бюджета, излишне
использованных или полученных меньше необходимого во время осуществления
определенных решений органом власти федерального уровня; участие в законодательных
процессах по принятию федерального бюджета через представительство в верхней палате
Федерального Собрания РФ [5, с.143].
Данный список бюджетных прав в общей сумме вместе с механизмом по реализации
определяет ту степень финансовой отдаленности от центрального аппарата, которая нужна
как для автономного развития субъектов Российской Федерации, так и для укрепления
федеративных отношений в РФ. При реализации регулирующих прав в определенной
сфере бюджетных правоотношений, субъекты Российской Федерации детализируют
принципы межбюджетных отношений с муниципальными образованиями, при этом
учитывая особенности последних [3, с.327].
Система государственной власти РФ, основываясь на принципы федерализма,
определяет разграничение полномочий субъектов в процессе осуществления бюджетной
деятельности. Однако все также остается необходимость определенного закрепления места
Федерации и ее субъектов в системе бюджетных правоотношений.
Бюджет субъекта РФ является значимым элементом в системе децентрализации
государственной власти на федеральном уровне, с одной стороны, а с другой - он
представляет собой средство поддержания единства финансовой системы государства.
Этот факт определяет необходимость правильного распределения бюджетных полномочий,
а сделать это возможно путем оптимизации конституционной модели разграничения
предметов ведения в сфере бюджетных отношений.
Не существует на сегодняшний день механизмов разрешения тех или иных проблем,
возникающих при обнаружении отсутствия необходимых норм, регулирующие бюджетные
правоотношения.
Соответственно, все это говорит о необходимости дополнить действующее
законодательство нормативной возможностью использования бюджетно - правовых норм
по аналогии.
Таким образом, реорганизацию в сфере бюджетного законодательства следует
рассматривать в качестве одной из ключевых требований реформы в сфере бюджетной
деятельности, ведь - именно вовремя и правильно принятые решения по насущным
вопросам позволят в значительной мере гарантировать стабильность страны и ее
продуктивное функционирование.
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Математизация судебной экспертизы включает в себя количественную обработку
эмпирического материала, статистические операции с ним, создание математических
моделей процессов и явлений, построение математических теорий данной науки и нашла
отражение в науке не только в области решения конкретных экспертных задач для
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получения более точной и систематизированной информации об объекте исследования, но
и в области автоматизации и модернизации процесса решения вопросов и задач экспертом.
Начало математизации исследований эксперта в различных областях было положено в
конце 60 - х — начале 70 - х гг. 20 века. Постепенно процесс математизации перешел в
автоматизацию и компьютеризацию и применяется сейчас в судебно - почерковедческих,
экономических, автотехнических, баллистических экспертизах и других.
Доказано опытом, что решение диагностических задач с применением компьютерных
технологий во многих случаях облегчает эксперту описание хода исследования и
оформление заключения, а в идентификационных экспертных исследованиях на первый
план выступает сложность формализации информации и построение математической
модели, адекватно воспроизводящей идентификационный процесс.
В теории уголовного процесса и судебной экспертизы экспертные выводы обычно делят
на категорические и вероятностные, но значимость доказательственного значения
вероятностного заключения эксперта, порой понимаемого в смысле «предположительного
заключения», в России часто принижается, а в других странах, например, ФРГ, такие
заключения наиболее распространены.
Выбор определенных математических методов для решения экспертных задач во многом
зависит от типа анализируемого множества, т. е. множества объектов исследования или их
отображений, с которыми имеет дело эксперт.
Существуют два типа множеств:

искомое множество, в котором обязательно присутствует искомый объект (при
идентификации марки бензина эксперт заведомо осведомлен о том, что ему прислана на
исследование одна из пяти марок, производящихся в нашей стране);

проверяемое множество, о котором не известно, есть в нем искомый объект или нет.
Как правило, проверяемыми являются все множества, с которыми имеет дело эксперт
при проведении традиционных криминалистических исследований. Лицо, исполнившее
поддельную подпись или оставившее след пальца руки, может оказаться в числе
подозреваемых, а может случиться и так, что следователь не установил искомое лицо и не
включил его в число подозреваемых. В такой ситуации эксперт имеет дело не с искомым, а
с проверяемым множеством объектов.
С точки зрения математической постановки задачи деление множеств на два указанных
типа является весьма важным. Для решения идентификационной задачи в искомом
множестве достаточно той информации, которая имеется в анализируемых объектах. В
этих случаях могут использоваться математические методы, основанные на
дифференцированном подходе, например методы распознавания образов или даже методы
логического перебора в поисковых системах. Путем исключения различающихся объектов
при решении подобной задачи можно оставить один - единственный объект, который и
будет искомым.
В проверяемом множестве объектов необходим более сложный математический подход.
Здесь уже недостаточно только той информации, которая содержится в анализируемых
объектах. Для решения идентификационной задачи необходимо учитывать еще и сведения
об аналогичных объектах в генеральной совокупности, знать частотные характеристики
признаков этих объектов и пр.
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Одним из объективных критериев достаточности информации, содержащейся в
комплексе совпадающих признаков сравниваемых объектов, является индивидуальность,
неповторимость этого комплекса, т. е. его единственность в заданной совокупности
объектов. Вероятность наличия неповторяющегося признака равна , где N—количество
предметов или лиц (например, лиц, владеющих русской письменностью), из числа которых
необходимо выделить единственный отождествляемый объект. При условии взаимной
независимости вероятность комплекса (т.е. совместного появления) признаков равна
произведению вероятностей входящих в него признаков. Возможны и другие критерии
идентификации. Но во всех случаях, когда применяются вероятностно - статистические
методы, необходимо оценивать надежность идентификации, т. е. надежность вывода о
неповторимости комплекса совпадающих признаков. Используя для этого формулу
Пуассона, можно обеспечить заданную надежность вывода о тождестве.
Например, алгоритм экспертной ДНК - идентификации начинается с лабораторного
этапа, в ходе которого молекулярно - генетическими методами определяются профили
ДНК. Если в профилях, полученных при исследовании интересующего экспертного
объекта и представленного для сравнения образца, выявлены различия, свидетельствующие
об отсутствии между ними генетического тождества, то это позволяет исключить
возможность происхождения данного объекта от соответствующего лица, сформулировав
экспертный вывод в категорической форме. Проблема позитивной идентификации
существенно сложнее. Если выявленные профили ДНК экспертного объекта и
сравнительного образца совпадают, это еще не доказывает тождества, совпадение
профилей может быть случайным. Необходимо для оценки достоверности идентификации
провести вероятностно - статистическую обработку результатов исследования, рассчитать
вероятность случайного совпадения признаков. Чем меньше величина вероятности
случайного совпадения, тем больше уверенность в том, что совпадение генетических
профилей произошло не случайно и данное лицо действительно является источником
происхождения исследованного объекта.
Однако вероятность случайного совпадения, даже ничтожно малая, не может быть равна
нулю. Поскольку каждый отдельно взятый признак является лишь групповым и
характеризуется той или иной частотой встречаемости в популяции, идентификационная
значимость всей выявленной совокупности признаков, формально, никогда не может
обеспечить 100 % - ю достоверность установления тождества. Пусть, например,
вероятность совпадения признака в экспертном и сравнительном образцах равна
. Тогда вероятность того, что среди
подозреваемых найдется хотя бы один с
(
)
(
)
. Здесь использована
совпадающим профилем, равна
формула вероятности противоположного события, основное логарифмическое тождество,
. При малых
можно использовать эквивалентные бесконечно малые
)
функции и считать (
, тогда
. При небольших значениях
(например, круг подозреваемых–это пассажиры движущегося поезда), например,
, вероятность того, что среди подозреваемых найдется хотя бы один с таким
признаком,
или 0,1 % .
Если исследуется два независимых признака, то вероятность выявления
соответствующего индивидуума в совокупности равна 0,000001 или 0,0001 % .
Объекты, которые попадают в сферу отождествления, классифицируют по различным
основаниям. В зависимости от того, свойства какого объекта необходимо установить, все
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объекты делят на идентифицируемые (отождествляемые) и идентифицирующие
(отождествляющие). Идентифицируемый — это объект, свойства которого
устанавливаются, в отношении которого решается вопрос о тождестве в каждом конкретном случае (человек, предмет, помещение, участок и т.д.). В качестве
идентификационных признаков выбирают такие, которые наиболее полно и точно
отражают свойства объекта, обладают специфичностью, оригинальностью,
воспроизводимостью, относительной устойчивостью в течение длительного времени и
существенностью, т.е. способностью признака выделять объект из группы однородных
объектов. Такие признаки имеют тем большее значение (идентификационную ценность),
чем реже они встречаются в однородных объектах одной группы. Идентифицирующий —
объект, на котором отображены свойства идентифицируемого объекта (разнообразные
следы преступлений, изымаемые на местах происшествий, отпечатки рук, ног, взлома,
автотранспортных средств, стреляные пули, гильзы, пятна крови, словесный портрет человека, след ножа на наличнике и т.п.). Он состоит, как правило, из объекта - носителя
отображения и самого отображения. В настоящее время в судебных экспертизах
практически используются автоматизированные банки данных и программы
идентификации ряда объектов судебной экспертизы (почерк, лакокраски, объекты
волокнистой природы, стекла, резины, стройматериалы).
Выводы эксперта, сформулированные в вероятностной форме, не могут быть
непосредственно использованы при вынесении решения, однако способны помочь суду как
в выявлении новых источников доказательств, так и в оценке полученных
доказательственных фактов. Таким образом, необходимо не только учитывать специфику
формирования доказательственной базы при получении выводов эксперта с позиции
логики, но и применять современный математический аппарат, включая нечеткую логику
[6].
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются варианты реализации должности главы государства.
Отмечается, что выборы Президента Республики Узбекистан проводятся в соответствии с
демократическими принципами, на основе всеобщего, равного и прямого избирательного
права. Говорится, что Президент Узбекистана является главой государства и обеспечивает
взаимодействие высших органов власти и управления республики, а также выступает
гарантом соблюдения прав и свобод граждан, Конституции и законов Республики
Узбекистан.
Kлючевые слова.
Реализация должности главы государства; монарх; президент; премьер - министр;
генерал - губернатор; узурпация власти; универсальные и характерные полномочия главы
государства; президентская республика; всеобщее, равное и прямое избирательное право;
конституционный статус Президента Узбекистана; Конституция Республики Узбекистан;
Законодательная палата и Сенат Олий Мажлиса.
Профессор С.В.Решетников выделяет следующие варианты реализации должности
главы государства: «Первый вариант – наиболее древний и традиционный – это глава
государства в лице монарха.
Второй вариант: глава государства – президент.
Третий вариант – нестандартный и нетипичный. Речь идет о главе государства в виде
коллегиального органа, органа, избираемого парламентом на определенный срок.
Четвертый вариант – глава государства по совместительству.
Пятый вариант – главой государства "как бы является" генерал - губернатор –
представитель британского монарха в государствах – бывших доминионах, а ныне
именующихся членами Сообщества там, где нет своего главы государства.
Шестой вариант – это единоличный или коллегиальный глава государства, который
получил свою власть незаконно – путем узурпации власти» [1, c.132 - 133].
Известно, что глава государства – это такая государственно - правовая и политическая
фигура, которая имеет присущую только ей специфику и характерные черты. В разных
источниках приводятся разные варианты полномочий (компетенции) главы государства, но
при изучении этих источников можно выделить наиболее характерные и специфические
полномочия главы государства.
Так, в учебном пособии «Политология» под редакцией профессора С.В.Решетникова
отмечаются следующие наиболее универсальные и характерные полномочия главы
государства: «Представительские функции (функции представительства).
- Сфера государственного управления.
- Сфера законодательная.
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- Военная сфера. В большинстве стран мира формально (юридически) глава государства
провозглашается верховным главнокомандующим.
- Сфера личного статуса. Это награждение орденами и медалями, присвоение различных
званий, предоставление гражданства.
- Сфера государственной безопасности. Это проявляется в координации вопросов,
связанных с разведкой, контрразведкой, борьбой с подрывными проявлениями и т.д.
- Чрезвычайные полномочия, которые можно назвать полномочиями в сфере
чрезвычайных ситуаций…
- Экономическая сфера. Это полномочия главы государства в сфере определения курса
страны, в сфере выбора экономических приоритетов.
- Другие полномочия, или те полномочия, которые глава государства применяет по
собственной инициативе» [2, c.135].
В Узбекистане формой правления государством является президентская республика.
Известные исследователи М.Н.Нишанов и К.В.Джавакова отмечают, что «Президентская
республика — это также республиканская форма правления, основанная на идее разделения
власти. Президентская республика была впервые установлена и действует по настоящее
время в США, а также во многих других странах. Во главе такого государства находится
избираемый всеобщим голосованием президент, который одновременно является главой
государства и правительства» [3, c.96].
Выборы Президента Узбекистана проводятся в соответствии с демократическими
принципами, на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права.
В главе XIX Конституции Республики Узбекистан четко определен конституционный
статус Президента Узбекистана.
Президент Республики Узбекистан является главой государства и обеспечивает
взаимодействие высших органов власти и управления республики.
В статье 93 определены полномочия Президента Узбекистана, круг вопросов входящих
в его компетенцию.
Президент Республики Узбекистан выступает гарантом соблюдения прав и свобод
граждан, Конституции и законов Республики Узбекистан.
Наряду с этим, Президент в соответствии с Конституцией (ст.95) может распустить
Законодательную палату и Сенат Олий Мажлиса своим решением, принятым по
согласованию с Конституционным судом, в случае возникновения в составе
Законодательной палаты или Сената непреодолимых разногласий, ставящих под угрозу их
нормальное функционирование, или неоднократного принятия ими решений,
противоречащих Конституции, а также возникновения непреодолимых разногласий между
Законодательной палатой и Сенатом, ставящих под угрозу нормальное функционирование
Олий Мажлиса Республики Узбекистан [4,c.52].
Президент Республики Узбекистан руководит внутренней и внешней политикой и
является верховным главнокомандующим вооруженных сил. Президент представляет
кандидатуру Премьер - министра для рассмотрения и утверждения палами Олий Мажлиса.
Необходимо отметить, что после кончины Первого Президента состоялись новые
выборы и Президентом страны был избран Шавкат Мирамонович Мирзиёев. В первый
месяц пребывания у власти им была предложена концепция дальнейшего развития
Узбекистана до 2021 года под названием «Стратегия дальнейшего развития Узбекистана»
31

[5]. 2017 год он объявил годом «Диалога с народом и интересов человека». В связи с этим
все общество пришло в движение.
В настоящее время в Республике Узбекистан проводятся реформы, направленные на
развитие открытой общественно - политической системы, которая будет служить
интересам людей, сохранению их спокойствия, росту благосостояния. В связи с этим
Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев отметил: «Мы ускоренно продолжим масштабные
социальные реформы по коренному улучшению жизни народа, которые последние три года
осуществляются на основе принципа «Интересы человека – превыше всего» [6,c.3].
Реформы, которые успешно осуществляются внутри страны, оказывают благоприятное
воздействие на внешнюю политику страны. Внешняя политика стала одним из успешных
направлений в деятельности Президента Ш.Мирзиёева. За короткий срок Президент
Узбекистана успел провести переговоры с президентами и руководителями Туркмении,
Киргизии, Казахстана, России, Китая, США и другими.
Четкая разработка дальнейшего пути развития Узбекистана с теоретической, научной и
практической стороны – это самое большое наше достижение. Правильность избранного
пути признают и наш народ, и влиятельные государственные деятели в мире, и политики, и
ученые - экономисты.
Таким образом, руководитель нашего государства Ш.Мирзиёев является творцом
широкомасштабных политических, экономических и духовно - просветительских реформ и
возглавляет их претворение в жизнь.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ
УГОЛОВНО - ПРАВОВЫХ НОРМ О ПОБОЯХ
Аннотация. В данной статье исследуются актуальные вопросы неоднозначного
толкования норм Уголовного кодекса РФ о побоях. Делается вывод о том, что При учете
того, что в ходе рассмотрения судом жалоб по правилам ст. 125 УПК РФ участвует
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прокурор, становится очевидным появление возможности необходимого содействия со
стороны прокурора дальнейшим действиям заявителя.
Ключевые слова: побои, декриминализация, преюдиция, уголовно - правовые нормы,
В настоящее время применение положений Уголовного кодекса РФ (далее - УК РФ),
связанных с административной преюдицией, на практике вызывает много вопросов. Это
связано с тем, что такие нормы создают необходимость применения правил уголовного
процесса без полного учета его ключевых положений.
В качестве примера можно привести изменение подсудности уголовных дел о побоях
(ст. 116.1 УК РФ) [1] в пользу районного суда (ч. 2 ст. 31 Уголовно - процессуального
кодекса РФ; далее - УПК РФ) [2]. До указанных изменений такие уголовные дела
рассматривали мировые судьи. В Пояснительной записке к проекту данного Закона
указано, что в системе действующего правового регулирования в ряде случаев к
подсудности одного и того же мирового судьи могут быть отнесены дела о привлечении
лица как к административной, так и к уголовной ответственности, в частности, если
повторное деяние совершено им на территории того же судебного участка [3].
При применении новеллы правоприменители и потерпевшие сталкиваются с тем, что
суды неоднозначно толкуют указанные положения УПК РФ. В некоторых случаях
районные суды отказываются рассматривать поступившие заявления о преступлениях,
предусмотренных ст. 116.1 УК РФ. Представляется, что данная ситуация создает
необходимость разработки приемлемого алгоритма действий районного суда после
поступления таких заявлений. В противном случае очевидны нарушения прав участников
уголовного процесса на доступ к правосудию .
Так, Кировский областной суд ориентировал районные суды при поступлении заявления
потерпевшего, его представителя о привлечении к уголовной ответственности по ст. 116.1
УК РФ направлять соответствующие материалы с сопроводительным письмом прокурору
для рассмотрения вопроса о возможности возбуждения уголовного дела частного
обвинения в порядке ч. 4 ст. 20 УПК РФ и организации дознания. Причиной данной
ситуации стала позиция одного из районных судов области, куда поступило заявление Л. о
привлечении к уголовной ответственности Д. по ст. 116.1 УК РФ, о том, что УПК РФ не
предусмотрено возбуждение уголовных дел частного обвинения судьями федеральных
судов общей юрисдикции. Аналогичную позицию заняли другие районные суды области,
приняв соответствующие решения о передаче подобных заявлений прокурору.
Тем самым при производстве по уголовному делу в суде о преступлении,
предусмотренном ст. 116.1 УК РФ, дополнительно появляется необоснованная
конкуренция как минимум между положениями ч. 5 ст. 32, ч. 1 ст. 34 и ч. 2 ст. 31 УПК РФ.
При этом после поступления заявления потерпевшего или его представителя в суд общей
юрисдикции о совершении преступления, предусмотренного ст. 116.1 УК РФ, появляются
непреодолимые сложности, которые требуют своего разрешения на более раннем этапе.
Представляется, что совершение преступления с административной преюдицией должно
автоматически влечь использование возможностей государства для начала уголовного
преследования в публичном порядке, поскольку конструкция данных преступлений для
потерпевшего является сложной. При учете того, что привлечь лицо, повторно
совершившее определенное административное правонарушение, к уголовной
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ответственности возможно не всегда, уголовное преследование за совершение
преступления, предусмотренного ст. 116.1 УК РФ, должно быть частно - публичным. Это
создает необходимость уточнения ч. 3 ст. 20 УПК РФ.
В настоящее время заявление на действия лица, совершившего преступление,
предусмотренное ст. 116.1 УК РФ, которое поступило в районный суд, видится
допустимым рассматривать по правилам ст. 125 УПК РФ, поскольку ответственность за их
совершение предусмотрена УК РФ. Однако рассмотреть такое обращение по правилам
федеральных судов общей юрисдикции невозможно, вследствие чего производство
подлежит прекращению (п. 2 ч. 5 ст. 125 УПК РФ) с разъяснением заявителю права
обращаться к мировому судье (ч. 1 ст. 318 УПК РФ). При учете того, что в ходе
рассмотрения судом жалоб по правилам ст. 125 УПК РФ участвует прокурор, становится
очевидным появление возможности необходимого содействия со стороны прокурора
дальнейшим действиям заявителя.
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