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Уважаемые участники Всероссийской 

научно-практической конференции!
 Уважаемые коллеги, гости, друзья! 

Приветствую вас на столь масштабном научном мероприятии, которое 
организовано Тюменским государственным университетом совместно с 
прокуратурой Тюменской области и региональным отделением Ассоциации 
юристов России. 

В работе конференции принимают участие ученые и практики. Полагаю, 
состоится продуктивный диалог, который будет полезен и интересен обеим 
сторонам. Я желаю всем вам творческого вдохновения в процессе выступле-
ний и в дискуссиях. Пусть ваши деловые блокноты будут исписаны новыми 
адресами и телефонами коллег из разных городов, а заявленная тема кон-
ференции будет пополнена новыми исследованиями и эффективными ре-
зультатами вашей работы. 

И.о. ректора ТюмГУ В.Н.Фальков

В 2011 учебном году Институтом права, экономики 
и управления Тюменского государственного универси-
тета совместно со Следственным управлением След-
ственного комитета РФ по Тюменской области на базе 
кафедры уголовного права и процесса учреждена Школа 
молодого следователя (ШМС), целью создания которой 
является подготовка слушателей школы к государствен-
ной службе в правоохранительных органах Российской 
Федерации.

В рамках реализации программы ШМС студенты по-
лучают дополнительные практические навыки, которые 
позволяют адаптировать их к будущей профессии следо-
вателя. Занятия в ШМС проводят практики с многолет-
ним опытом работы в следственных органах, прокуратуре, 
экспертных и экспертно-криминалистических подразде-
лениях.

По итогам обучения в ШМС выпускники получают 
рекомендацию кафедры уголовного права и процесса для 
поступления на работу в подразделения Следственного 
комитета Российской Федерации и другие следственные 
органы. 

А преподаватели кафедры Е.Смахтин, А.Сумачев, 
А.Хабаров в этом учебном году выступали на практических 
занятиях перед сотрудниками прокуратуры и следственного 
управления Следственного комитета РФ. 

Так что сотрудничество получилось с двусторонним 
движением.

В ТюмГУ создана криминалистическая лаборато-
рия. И что примечательно, она является структурным 
подразделением кафедры уголовного права и процесса. 
Студенты 3-4 курсов проводят там практические занятия 
по одному из самых интересных предметов. В лаборато-
рии есть все необходимые для этого приборы. Но самое 
главное приобретение последнего времени - полиграф 
- привлекает пристальное внимание студентов. На нем 
работает профессиональный полиграфолог, и в планах 
кафедры - завязать сотрудничество с предприятиями и 
организациями, которым интересно протестировать своих 
сотрудников на полиграфе. 

Школа молодого следователя работает в ИПЭУ

- Уважаемый профессор, тема вашего выступления на этой научной 
конференции - экономические преступления. И в этой связи совсем 
наивный вопрос: почему в нашей стране экономических преступле-
ний совершается в разы больше, чем следует наказаний за них? 
- Тема моего выступления на конференции связана с проблемами выяв-

ления и расследования экономических преступлений. Вопрос этот очень ак-
туален ещё и в связи с тем, что РФ вошла в систему ВТО, где столкнулась 
с совершенно новыми видами преступлений данной группы. Те положения, 
которые были характерны для методики расследования традиционных эко-
номических преступлений, в определенной мере уже устарели, и требуются 
новые подходы и методики их выявления и расследования. 

Действительно, количество совершаемых экономических преступлений 
во много раз больше, чем число уголовных дел, рассматриваемых в судах. 
Например, из уклонений от уплаты налогов до судебного рассмотрения до-
ходит не более 1,5 % , а остальные прекращаются по различным основаниям 
на стадиях досудебного производства. Основные причины здесь не юридиче-
ские, а политические. Решить эту проблему, как мне представляется, можно 
лишь комплексно, в том числе созданием правительственной программы 
противодействия экономической преступности, включающей и вопросы их 
предупреждения, выявления и расследования.

- В советские времена был ОБХСС, а сейчас отдельной структуры 
по экономическим преступлениям в силовых органах нет. Означа-
ет ли это, что государство более снисходительно смотрит на этот вид 
правонарушений?
- В настоящее время экономические преступления выявляются в России 

целым рядом различных органов и отдельных ведомств. Если раньше, в со-
ветские времена, этим вопросом занимался только ОБХСС МВД, то сейчас 
для этого создается целая система органов: ОБЭП МВД, специальные под-
разделения Следственного комитета, ФСБ, Министерство финансов, Коми-
тет по финансовому мониторингу, Счетная палата и другие. Я бы не сказал, 
что государство снисходительно смотрит на данный вид правонарушений. В 
судах ежегодно рассматриваются десятки тысяч уголовных дел, и количество 
их не уменьшается. А суд - это орган государства.

(Окончание на стр. 2)

Всероссийская 
научно-практическая 

конференция

«Преступность 
в Западной Сибири: 

актуальные проблемы 
профилактики 

и расследования 
преступлений»

«Решить эту проблему, 
как мне представляется, 

можно лишь комплексно»

На вопросы редактора газеты «УиР» Ирены Ге-
цевич отвечает завкафедрой криминалистики МГУ 
им. М.В.Ломоносова доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный юрист Российской Федерации 
И.В.АЛексАНдРоВ. 

Полиграф привлекает пристальное внимание студентов
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(Окончание. Начало на стр. 1)

- Вы много лет учите студентов 
азам криминалистики. Почему 
избрали для себя именно этот 
раздел права?
- Действительно, основам крими-

налистики я обучаю студентов более 
30 лет. Выбор этой области науки в 
основном связан с моей предшеству-
ющей работой в течение нескольких 
лет следователем районной проку-
ратуры и нескольких лет - старшим 
следователем краевой прокуратуры. 
Естественно, накоплен определен-
ный опыт. Дисциплина мне нравится. 

Я вижу направления и перспекти-
вы её развития, чему и обучаю сту-
дентов.

- Ваш практический опыт, на-
верняка, изобилует большим 
количеством примеров, кото-
рые должны войти в анналы 
учебников по криминалисти-
ке. Приведите, пожалуйста, 
хотя бы несколько наиболее 
удачных.
- Из практического опыта при-

меров очень много, и положитель-
ного плана, и не очень удачных. 
Приводить их все или даже часть, 
наверное, было бы неправильно в 
рамках данной статьи. Несколько 
лет работая следователем, я копи-
ровал для себя обвинительные за-
ключения по своим расследованным 
делам, и некоторые из этих материа-
лов опубликованы в сборниках задач 
и практикумах по криминалистике 
для студентов, используются в лек-
циях и на семинарах. 

- Сфера уголовного права тре-
бует особых людей для работы 
в правоохране. Каких? И со-
ответствуют ли ваши студенты 
этой работе?
- Я не думаю, что сфера уголов-

ного права или какая-то другая сфера 
правоприменительной деятельности 
требует каких-то особых качеств или 
особых людей в своей деятельности. 
Везде требуются единые подходы в 
подготовке и добросовестное выпол-
нение служебных обязанностей, будь 

то следователь, юрисконсульт, нота-
риус или иной юрист или специалист. 
В целом студенты, с которыми мне 
приходилось и приходится работать, 
соответствуют требованиям, предъ-
являемым в сфере юридической дея-
тельности.

- Кстати, в вашей педаго-
гической работе были при-
меры, когда вы видели, что 
среди студентов есть прирож-
денные Шерлоки Холмсы, но 
они сами не хотели впослед-
ствии связывать свою жизнь 
ни с уголовным розыском, ни 
с прокуратурой? Вы пытались 
влиять на их выбор?
- За период моей педагогиче-

ской работы прирожденных Шер-
локов Холмсов среди студентов я не 
видел. Для того чтобы стать такими, 
нужен определенный опыт в первую 
очередь. У студентов такого опыта 
нет. У них своя задача - учиться. К 
сожалению, студентов, желающих 
сразу связать свою жизнь с уго-
ловным розыском, следственным 
комитетом или прокуратурой, срав-
нительно немного. Скорее всего, 
это веяние времени: все хотят быть 
банкирами, руководителями и т.п. 
Но, если посмотреть на окончив-
ших учебное заведение через 2-3 
года, то те, кто работают следова-
телями, помощниками прокуроров, 
оказываются более сильными прак-
тическими работниками, чем те сту-
денты, которые выбрали для себя 

иную юридическую специальность. 
Дело в том, что в первой группе 
студентов-выпускников приходится 
принимать самостоятельные важные 
решения, неся за них персональную 
ответственность. Это сразу чувству-
ется, и в дальнейшем зачастую такие 
студенты занимают более серьезное 
положение в жизни по сравнению с 
другой группой. 

- Почему общественность недо-
вольна работой правоохрани-
тельной системы? И что нужно 
сделать государству для обеспе-
чения максимальной безопас-
ности граждан?
- Почему общественность недо-

вольна работой правоохранительных 
органов? Это скорее социологиче-
ский и криминологический аспект, 
чем криминалистический. Нужны 
специальные исследования в этом 
направлении, и тогда будет понятно, 
что можно и нужно делать государ-
ству для обеспечения максимальной 
безопасности граждан. В кримино-
логии есть отдельные работы, по-
священные исследованию вопросов 
мер безопасности, влиянию этих мер 
и влиянию каких-то факторов на обе-
спечение безопасности и граждан, и 
государства. Представляется, что 
исследования должны быть постоян-
ными, комплексными и регулярными. 
Возможно, по единой программе.

- Чему учат ваши коллеги в 
Европе своих студентов, а в 
ваших программах этих курсов 

нет? И наоборот.
- В Европе студентов, которые 

изучают вопросы правоведения, в 
основном учат основам материального 
и процессуального права. В большей 
степени они изучают разные практи-
ческие примеры, казусы, норматив-
ные акты. В гражданских учебных 
заведениях криминалистика не изу-
чается. Данная наука считается по-
лицейской и преподается в учебных 
заведениях соответствующего профи-
ля. Единственное учебное заведение 
университетского типа, где изучается 
и преподается криминалистика, - это 
Институт криминалистики универси-
тета г. Лозанны (Швейцария). Но 
программа обучения этой дисциплине 
там совершенно иная, чем в России. 
Задачей обучения в Лозанне является 
подготовка студентов к следоведению 
и экспертной деятельности. Поэтому 
они изучают физику, химию, биоло-
гию и другие естественно-научные 
дисциплины, что позволяет лучше 
понимать физический механизм об-
разования следов и механизм их вы-
явления. Немного занятий посвящено 
криминологическим аспектам пре-
ступности. Наша же программа более 
универсальная. В рамках криминали-
стики она охватывает не только вопро-
сы следоведения, т.е. исследования 
вещественных доказательств, но и 
вопросы исследования типичных при-
знаков механизма совершения пре-
ступления, способов его совершения, 
личности преступников и деятельно-

- Уважаемый Леонид Яков-
левич, скажите, пожалуйста, 
добиться вынесения обвини-
тельного приговора - главная 
задача следователя. И тут все 
средства хороши?
- Главная задача следователя, а 

точнее его главная цель - достоверное 
и достаточное доказательство всех 
обстоятельств, имеющих значение 
для уголовного дела. Обвинительный 
уклон, так же, как и его противопо-
ложность, - недопустимы. Поэтому 
законная цель деятельности следова-
теля определяет и законные средства 
его работы.

- В своем докладе, который 
опубликован в сборнике кон-
ференции, вы утверждаете, 
что в результате допущенных 
в следственной и оперативно-
розыскной деятельности 
ошибок в последние годы не 
раскрыто и половины тяжких 
преступлений. Во всяком 
случае, тех преступлений, ко-
торые имеют серьёзную опас-
ность для общества. А как 
обстояли дела с этим в период 
вашей работы в органах про-
куратуры?
- Ошибки следователя обуслов-

лены как объективными фактора-
ми (повышенная сложность многих 
уголовных дел, существенный уро-
вень неопределенности, латентность 
источников информации, большая 
загрузка следователя и т.д.), так 
и субъективными факторами (не-
большой опыт работы, пробелы в 
специализации по расследованию 

отдельных видов преступлений, от-
сутствие достаточных аналитиче-
ских, поисковых, волевых и иных 
личностных качеств, низкий уровень 
взаимодействия с органами дозна-
ния, невыдвижение всех возможных 
версий по делу, ошибочная увлечен-
ность одной из версий, некачествен-
ная проверка версий и т.д.).

Самое большое счастье в моей 
работе следователем районной и об-
ластной прокуратур состояла в том, 
что все преступления, по которым 
мне приходилось работать, были рас-
крыты, и суды вынесли по ним обви-
нительные приговоры. Ни одно дело 
не было возвращено на дополнитель-
ное расследование. 

В основном уголовные дела были 
многоэпизодные, с большим числом 
обвиняемых: 15 - 20 - 30 и даже 68 
обвиняемых (уголовное дело о хи-
щении золота и спекуляции валют-
ными ценностями). Положительные 
результаты достигались благодаря 
теснейшему взаимодействию следо-
вателей, оперативных сотрудников и 
экспертов, постоянному обмену след-
ственной и оперативно-розыскной 
информацией, своевременному соз-
данию следственных групп и отбору 
участников этих групп: как следо-
вателей, так и сотрудников орга-
нов дознания, применению метода 
«мозгового штурма» (в тупиковых 
ситуациях), постоянному поддержа-
нию разумного оптимизма в группе, 
доверию со стороны руководства 
и другим факторам (в том числе и 
юмору, он очень необходим в след-
ственной деятельности).

- Какова природа следствен-
ных ошибок, допускавшихся 
тогда, в советский период, и 
допускаемых сегодня?
- Природа следственных ошибок 

в оба периода, о которых вы спра-
шиваете, фактически одна и та же. 
Возросли лишь количественные па-
раметры этих ошибок.

- Следственные решения. 
Теория и практика. Где и когда 
они должны соприкасаться или 
даже полностью совпадать? 
- В принятии следственных ре-

шений важна и теоретическая под-
готовка, и четкая, но в то же время 
гибкая (ситуационная) реализация 
этих решений. Необходимо, особен-
но в конфликтных ситуациях и ситу-
ациях тактического риска, не только 
принимать наиболее оптимальное ре-
шение, но и разрабатывать резерв-
ные (подстраховывающие) решения 
и превосходить своего тактического 
противника в рефлексивном реше-
нии, предвидя и опережая противо-
стоящую сторону, как в решениях, 
так и в их реализации.

- С вашей точки зрения, 
какими чертами характера 
должен обладать следователь, 
что он должен знать и уметь, 
чтобы принимаемые им реше-
ния были бы эффективными и 
в правовом отношении безу-
пречными?
- Отвечая на поставленные вами 

вопросы, я уже перечислил многие 
качества следователя: версионное и 
поисковое мышление, всесторонний 
анализ информации, умение находить 
источники информации и извлекать 
максимум полезных данных, внима-
тельно относиться к «мелочам» и в то 
же время уметь определять главное, 
быть настойчивым, волевым, чув-
ствовать себя всегда руководителем 
процесса расследования, несмотря на 
самые высокие чины и звания взаи-
модействующих с ним лиц. Никогда, 
даже в самых тяжелых ситуациях, не 
терять уверенности в окончательном 
успехе и не терять чувство юмора. 
Важное место среди всех качеств 

следователя занимает опережающее 
мышление и рефлексивное рассужде-
ние. Ну и, конечно, знать, понимать 
и соблюдать действующие нормы 
законов. 

- Что должно составлять тео-
ретическую базу следователя: 
научные исследования ученых, 
параграфы из университетских 
учебников или опыт коллег-
практиков?
- На этот вопрос вы фактически 

ответили сами. Все, что вы перечис-
лили, очень важно, и все эти теорети-
ческие знания и практические умения 
и навыки надо пропустить через свое 
сознание и сердце. Это тяжело, но 
без этого нет следователя.

- Ваш практический опыт 
работы в прокуратуре при-
шёлся на советский период, 
а вот как видный ученый-
криминалист вы состоялись в 
постперестроечное и даже ка-
питалистическое время раз-
вития России. И в этой связи 
вопрос: пригождаются ли вам 
те знания, что вы получили в 
процессе учебы в юридиче-
ском институте советской поры 
и практики работы в советской 
прокуратуре?
- Практический опыт и знания, 

которые были получены в процессе 
учебы и практической деятельности, 
нужны мне сейчас. 

- Если можно, расскажите хотя 
бы об одном громком на тот 
период жизни уголовном деле, 
которое было вами безупреч-
но расследовано и доведено до 
приговора суда в вашей фор-
мулировке.
- Мне довелось принимать самое 

активное участие в расследова-
нии многих уголовных дел, в том 
числе дела по обвинению банды, 
совершившей восемь убийств в г. 
Свердловске. Преступление было 
раскрыто в течение 12 дней, общий 
срок расследования составил 28 
дней. Четверо членов банды были 
приговорены к высшей мере нака-
зания - расстрелу. 

По другому уголовному делу (хи-
щение золота и спекуляция валютны-
ми ценностями), по которому были 
десятки эпизодов преступлений на 
всей территории СССР, от Мага-
дана до Риги, мы привлекли 68 об-
виняемых и на несколько десятков 
подозреваемых выделили материа-
лы в отдельные производства. Пе-
речисленные ранее положительные 
факторы позволили нам закончить 
расследование по этому огромней-
шему уголовному делу ровно за 
один год.

- И еще один вопрос, о войне. 
Где вы воевали? Что сейчас 
вспоминается? Что мы никог-
да не должны забывать? И 
надо ли всегда быть готовым 
к войне? 
 - Через два дня после оконча-

ния средней школы, когда мне было 
17 лет, я добровольно записался в 
ряды Красной армии и был направ-
лен в Челябинскую военную школу 
авиамехаников. С марта 1943 года 
служил авиамехаником в полку 
штурмовой авиации (штурмовики 
ИЛ-2), на Центральном фронте, а 
с октября 1943 года в 20 гвардей-
ском Севастопольском полку дальней 
авиации (дальние бомбардировщи-
ки ИЛ-4), на Первом Украинском 
и Первом Белорусском фронтах), 
вначале авиамехаником, а затем 
 авиатехником. Наш полк бомбил сто-
лицы воевавших с нами государств, 
крупные укрепленные базы и другие 
цели врага.

Войну и отдельные военные 
эпизоды помню до сих пор. Вспо-
минается тесная и прочная дружба, 

«Решить эту проблему, как мне представляется, можно

«Обвинительный уклон, так же, как и
 его противоположность, - недопустимы»

Леонид Яковлевич дРАпкИН работает профессором 
кафедры криминалистики в Уральской государствен-
ной юридической академии (УрГЮА). он - доктор юри-
дических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации. 

с уважаемым профессором мы общались по Интер-
нету. Вот о чем я его спросила, и что он ответил.
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настоящий интернационализм и за-
мечательное чувство долга перед 
страной, перед земляками и род-
ными.

Что касается подготовки к войне, 
то это вопрос достаточно болез-
ненный. К сожалению, мы не были 
готовы к нападению ни на Хасане, 
ни на Халхин-Голе, а особенно к 
финской кампании 1939 года, а 22 
июня 1941 года - самый черный день 
в историческом календаре нашей 
страны. По-моему, английский ге-
нерал Оливер Кромвель сказал, что 
«порох надо всегда держать сухим». 
Против этого возразить невозможно, 
нельзя допускать новых бед, новых 
страданий, новых жертв.

P.S. Л.Я.Драпкин прислал нам 
свое стихотворение, мы публикуем.

 
Любимая моя криминалистика!

Между практикой и теорией,
Отразившись в томах и 

листиках,
Заняла свою нишу в истории 

Моя славная криминалистика.

 Нарушая каноны логики,
 Подчиняясь законам эвристики,

 Создавала свои методики
 Моя мудрая криминалистика.

Разработала операции,
Выполняя запросы практики,
Подготовила рекомендации

Для методики, техники, 
тактики.

 Познавала мир вероятностей,
 Но без всякой ненужной мистики

 Прорвалась сквозь огонь 
неприятностей

 Моя гордая криминалистика...

Создавали свои творения
Кибернетика, 

психолингвистика...
Их освоила с вдохновением

Моя чуткая криминалистика.

 Шаг к успеху всегда чередуется 
с трудностью:

 Нет в науке дороги без гроз,
 Но помогут нам всем своей 

мудростью
 Эйсман, Белкин, Потапов и 

Гросс.

выбОРы

3

сти по расследованию преступлений, 
включая выработку алгоритмов рас-
следования, что особенно важно для 
молодых работников, не имеющих 
достаточного опыта.

Вообще в криминалистике есть 
два основных направления или, как 
говорят, две научные школы. Одна 
- естественно-научная криминали-
стика (образец её - институт крими-
налистики г. Лозанны), основатель 
её - Р. Рейсс; и другая школа - иссле-
дует преступление и деятельность по 

расследованию этих преступлений. 
Основатель этой школы - Г. Гросс. 
Российская криминалистика при-
держивается второй школы. Но при 
этом она расширяет предмет иссле-
дования науки и включает в него ещё 
и изучение закономерностей обра-
зования, исследования и использо-
вания информации, значимой для 
правоохранительной деятельности. 
Это значительно шире традицион-
ного понимания предмета и сегод-
ня важнее.

- Ирина Игоревна, вы дали согласие приехать на 
эту конференцию. Что вам интересно на ней будет 
услышать? С кем встретиться?
- Спасибо организаторам за приглашение. Общение с 

коллегами всегда полезно и интересно. В эпоху интегра-
ции и интернационализации политико-правовых систем 
государств, несмотря на то, что Беларусь и Россия уже 
более двадцати лет самостоятельные государства, мы ни-
когда не теряли научных связей. А сотрудники ОВД и 
прокуратуры приграничных областей России и Беларуси 
всегда работали и работают в тесном контакте. Отсут-
ствие границ требует от наших государств согласования 
законодательства, единых подходов в правопримене-
нии. Интересно услышать, например, мнение российских 
ученых и практиков о взаимодействии следствия и дозна-
ния после создания в России Следственного комитета, о 
подходах к оптимизации системы видов наказания, ме-
ханизмах борьбы с рецидивной преступностью, узнать 
оценку российских юристов расширения судебного кон-
троля за деятельностью следователя...

- Ваши научные интересы важны для практиче-
ских работников прокуратуры, милиции и других 
правоохранительных структур? Чем? Расскажи-
те, пожалуйста, об этом поподробнее.
- Любая наука должна иметь выход на практику, в 

том числе и юриспруденция. Общение с практическими 
работниками на конференциях, круглых столах дает воз-
можность оценить практическую значимость научных 
исследований, при необходимости скорректировать их. 
Общение со студентами-заочниками, работающими по 
специальности, позволяет сравнить теорию с практикой. 
Зачастую они выводят на такие проблемы правопримене-
ния и пробелы в законодательстве, которые могут стать 
основой не только научной статьи, но и диссертационного 
исследования. Такое взаимодополнение и взаимопопол-
нение очень продуктивно. 

Как декану, мне интересно, каких специалистов мы 
готовим, как они адаптируются к практической деятель-
ности, что необходимо изменить в преподавании. Поэто-
му юридический факультет Гомельского госуниверситета 
имени Ф.Скорины тесно сотрудничает с прокуратурой, 
органами внутренних дел, юстиции, Следственным ко-
митетом. Согласовываем учебные программы, приглаша-
ем для чтения спецкурсов, рецензирования дипломных 
работ, встреч со студентами с обсуждением актуальных 
вопросов правоприменения.

В научной деятельности меня больше интересуют 
проблемы правового просвещения, формирование среды 
ненасилия, в первую очередь, в молодежной среде. До-
статочно много конференций посвящено проблемам 
выявления преступлений, их квалификации, методике 
расследования, соблюдению прав осужденных, социаль-
ной адаптации освобожденных из мест лишения свобо-
ды. На мой взгляд, всем органам необходимо, в первую 
очередь, работать с молодежью по формированию ми-
ровоззрения ненасилия, профилактике преступности, в 
первую очередь, в молодежной среде.

- Почему вы сами выбрали юриспруденцию для 
продолжения своего образования? 
- Это юриспруденция меня выбрала. Совершенно 

случайно (или не случайно) после аспирантуры и защиты 
диссертации, в университете мне предложили преподавать 
дисциплину «Основы законодательства». Решила, что не-
обходимо получить юридическое образование. Мой дед 
был судьей, кстати, в Гомельской области в послевоенные 
50-е годы - единственным судьей с высшим юридическим 
образованием. Так что, видимо, все не случайно.

- Сегодняшние студенты - совсем другие. Чем они 
отличаются от студентов вашего поколения?
- Одна из древнейших рукописей - папирус Присса 

гласит: «Молодежь пошла не та. Все хотят стать писате-
лями, и никто не хочет работать. Не слушают старших». 
Датируют эту рукопись 2-3 тыс. лет до н.э. Так что и 
молодежь, и студенты всех поколений очень похожи. И в 
XIX, и в XX, и в XXI веке студенты - самая активная, 
мобильная, критически настроенная часть общества. Это 
и объяснимо: молодые люди ищут свое место в жизни, 
стремятся везде успеть, все попробовать. В то же время, 
у сегодняшних студентов больше возможностей: кроме 
библиотеки есть Интернет, вместо конспекта - ноутбук, 

можно общаться с друзьями по скайпу, им доступна прак-
тически любая информация, только учись. У нас таких 
возможностей, к сожалению, не было.

- Говорят, они не хотят учиться. Вы не испытыва-
ете в этой связи проблемы в общении с ними?
- Всегда были и есть студенты, которые пришли в 

вуз за знаниями, а есть и такие, кто пришел за дипломом. 
К счастью, жизнь потихоньку все расставляет по своим 
местам. Если ты хочешь стать специалистом своего дела, 
надо учиться. И подавляющее число наших студентов это 
понимают. При поступлении на юридический факультет 
они прошли психолого-профессиональное собеседование, 
выдержали высокий конкурс. И стараются взять от вуза и 
преподавателей как можно больше. Самые активные успе-
вают везде: участвуют в работе дебат-клуба, студенческом 
самоуправлении, ведут правовое просвещение малоимущих 
граждан в клинике «Живое право», выступают с правовы-
ми беседами перед школьниками, проходят подготовку по 
факультативным спецкурсам, занимаются научными иссле-
дованиями и побеждают в олимпиадах, посещают судеб-
ные заседания, работают общественными помощниками 
в прокуратуре и пр. Среди наших студентов стипендиаты 
Специального фонда Президента Республики Беларусь 
по поддержке одаренной и талантливой молодежи, коман-
да факультета ежегодно входит в тройку победителей Ре-
спубликанской олимпиады, 5-7 научных работ ежегодно 
удостаиваются дипломов на Республиканском конкурсе 
студенческих работ. Мне повезло, я работаю с талантливы-
ми и заинтересованными в получении знаний студентами.

Ну а если студент понимает, что не туда попал, не 
ту профессию выбрал, к счастью, это бывает редко, он 
сам уходит.

- Насилие стало стилем жизни большой группы 
молодёжи. А как сделать их среду более гуман-
ной? 
- Не могу согласиться с вашим замечанием по поводу 

большой группы. Да, есть молодежь, которая от безделья, 
от неблагополучного окружения вовлекается в соверше-
ние правонарушений. Необходимо выявлять и по возмож-
ности устранять причины этого: неблагополучные семьи, 
социальное сиротство, алкоголизация части населения, 
незанятость подростков. В законодательстве Республики 
Беларусь имеются определенные наработки формирова-
ния среды ненасилия, наметилась устойчивая тенденция 
сокращения числа правонарушений среди несовершенно-
летних, чем я и хочу поделиться на конференции. 

Наша справка

Эсмантович Ирина Игоревна
Кандидат юридических наук, доцент, декан юри-

дического факультета Гомельского государственного 
университета (Республика Беларусь)

Окончила Гомельский государственный университет 
по специальности «История» и Академию управления 
при Президенте Республики Беларусь по специально-
сти «Правоведение»

 После окончания аспирантуры Белорусского госу-
дарственного университета и защиты диссертации на 
тему «Развитие социальной активности студенческой 
молодежи» пути создания социального государства в 
Республике Беларусь; направления развития правовой 
культуры молодежи; воспитание социально активной 
личности. С 1990 г. работает в Гомельском универси-
тете. Параллельно около семи лет работала по совме-
стительству юрисконсультом в Институте леса.

1 сентября 2004 года назначена деканом юридиче-
ского факультета Гомельского государственного уни-
верситета. 

Она автор более 80 научных публикаций, одной 
монографии, 35 статей, опубликованных в ваковских и 
зарубежных изданиях.

«Молодежь пошла не та. Все хотят стать 
писателями, и никто не хочет работать», -

такие записи оставлены на древнейших папирусах 

А как сейчас складываются отно-
шения в обществе молодых и взрослых 
людей? об этом, и не только об этом 
наш разговор с деканом юридического 
факультета Гомельского государствен-
ного университета имени Франциска 
скорины кандидатом юридических наук, 
доцентом И.И.ЭсМАНтоВИч.

Наша справка

Александров Игорь Викторович
Доктор юридических наук (2003), профессор (2004), заслуженный юрист 

РФ (2003), заведующий кафедрой криминалистики МГУ.
В 1975-1982 г.г. И.В. Александров работал следователем прокуратуры 

Бирилюсского района Красноярского края, старшим следователем про-
куратуры Красноярского края, старшим следователем по особо важным 
делам прокуратуры Красноярского края, заведующим криминалистической 
лабораторией юридического факультета Красноярского госуниверситета. 

В 1985 году окончил аспирантуру Свердловского юридического инсти-
тута.

Прошел путь от ассистента кафедры криминалистики до декана юриди-
ческого факультета и проректора Красноярского государственного универ-
ситета по гуманитарному образованию и правовым вопросам. 

С февраля 2008 по апрель 2012 г. И.В. Александров работал в должности 
профессора кафедры криминалистики МГУ имени М.В. Ломоносова, а также 
был заместителем декана юридического факультета по учебной работе. 

С 1 апреля 2012 г. И.В. Александров является заведующим кафедрой 
криминалистики МГУ.

Он автор более 100 научных работ.
Основное направление его научных исследований - методика рассле-

дования экономических преступлений.
И.В. Александров - член двух диссертационных советов, член совета 

УМО России по правоведению, член президиума Ассоциации юридических 
вузов России, член комиссии по науке Союза юристов России.

Наша справка

Драпкин Леонид Яковлевич (род. 24 октября 1924, Тюмень) - извест-
ный советский и российский ученый-криминалист, доктор юридических 
наук (1988), профессор (1989), почетный профессор УрГЮА, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации (1997), почетный работник проку-
ратуры (2004), академик РАЮН (1999). Участник Великой Отечественной 
войны (июнь 1942 - май 1945), награжден орденом Отечественной войны 
и 16 медалями, в т. ч. медалью «За боевые заслуги».

За достижения в области юриспруденции награжден медалью за вы-
дающиеся заслуги в развитии криминалистики Р. С. Белкина, золотой ме-
далью А. Ф. Кони.

 1953 г. окончил Свердловский юридический институт (ныне УрГЮА). 
Работал адвокатом в Тарском районе Омской области. В 1956 году стал 
следователем прокуратуры Железнодорожного района г. Свердловска. В 
1959 году назначен старшим следователем прокуратуры Свердловской об-
ласти. В 1963 году назначен прокурором-криминалистом областной про-
куратуры. 27 октября 1967 года перешел на преподавательскую работу на 
кафедру криминалистики Свердловского юридического института на долж-
ность старшего преподавателя. В сентябре 1988 г. избран заведующим 
кафедрой следственной деятельности и информатики. 

Сфера научных интересов: общая теория криминалистики, проблемы 
криминалистической техники, проблемы криминалистической тактики, про-
блемы криминалистической методики.

Тема докторской диссертации стала основным направлением научных 
исследований Л. Я. Драпкина, по которой им подготовлено и опублико-
вано несколько монографий («Разрешение проблемных ситуаций в про-
цессе расследования». Свердловск, 1985; «Основы теории следственных 
ситуаций». Свердловск, 1987), несколько десятков научных статей. Кроме 
того, он является соавтором десяти учебников «Криминалистика», в пяти 
из которых - редактор и соредактор. Всего Л. Я. Драпкин является авто-
ром около 300 научных публикаций, в том числе в зарубежных изданиях на 
иностранных языках (украинском, английском).

лишь комплексно»
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- Роман Николаевич, после 
окончания ТюмГУ вы избрали 
уголовно-правовую специали-
зацию и пошли работать в про-
куратуру. Ваши представления 
о работе следователя были на 
уровне знаний из учебника? 
Или гораздо шире? 
- Учась в Тюменском государ-

ственном университете, я как раз 
избрал гражданско-правовую специа-
лизацию. Прокуратура - это не только 
уголовное право. Придя в прокурату-
ру, я имел весьма приблизительные 
представления о работе прокурора, 
следователя, на уровне знаний, по-
черпнутых из учебников по кримина-
листике, уголовному праву и процессу. 
Знакомство с профессией состоялось 
у меня на пятом курсе, когда я ока-
зался на практике в прокуратуре. 
Начинал я в качестве общественного 
помощника следователя. Пришлось 
сразу окунуться в работу. А когда 
мои сокурсники писали дипломные 
работы, я собирал доказательства по 
уголовным делам. Получать диплом 
приехал на машине с мигалками. За-
кончив допрос подозреваемого, пере-
ходя к проверке показаний на месте, я 
позвонил на факультет, чтобы узнать, 
кто следующий по списку получа-
ет диплом. Мне сказали: «Успеешь, 
на букву «М» вручают, прилетай!». 
Я в уазике приехал в университет. 
Забежал в актовый зал, а там уже 
на букву «Ш» вручают. Зашел за 
сцену, расписался и поехал завер-
шать следственное действие уже ди-
пломированным специалистом. Хотя, 
я считаю, студенты должны гораздо 
раньше, а не как я - на пятом курсе, 
определяться со специализацией, 
чтобы иметь возможность не раз и 
не два пойти на практику туда, где по 
их представлениям будет интересно. 
Первая серьезная практика должна 
быть уже на втором курсе. Пусть это 
вначале будет практика, например, в 
суде. Не понравилось - на следующий 
год попробуй себя в следствии, потом 
в адвокатуре…

- Почему вы выбрали прокура-
туру для начала и, как показы-
вает время, и для продолжения 
карьеры? Этому выбору не 
было альтернативы? Или ва-
рианты рассматривались? 
- Тут сыграла свою роль опреде-

ленная доля случайности. В нашей 
семье никто не был связан с право-
охранительными органами. За ис-
ключением матери, которая была 
некоторое время народным заседате-
лем в суде. На практику в прокура-
туру пошел спонтанно. А потом все 
закрутилось, завертелось. Я прики-
пел и понял, что это дело моей жизни. 
14 лет прошло, как я переступил про-
курорский порог.

- Так этому выбору не было 
альтернативы?
 - Почему? Когда я окончил 

школу, то подал документы сразу в 
три вуза: университет, сельскохозяй-
ственный и строительный. Получи-
лось так, что в четвертом - нефтегазе 
тоже потребовали оригинал аттеста-
та. Но я его сдал сразу в университет, 
поступить в который считал своей 
приоритетной задачей. Как вы уже 
поняли, я не стал ничего менять. И 
никогда об этом не пожалел. 

- Что нужно для того, чтобы 
следственная карьера шла 
успешно? И что такое про-
фессиональный успех, по-
вашему?

- В первую очередь надо любить 
свою работу и думать вначале о 
родине, потом о себе. Да, у следо-
вателей невысокая зарплата. Но не 
надо зацикливаться на деньгах. Есть 
другие ценности, и они должны вы-
ходить на первый план. Я говорю о 
том, что ты призван защищать ин-
тересы общества, обеспечивать без-
опасность граждан. А чтобы у тебя 
все хорошо получалось, надо быть го-
товым работать минимум по 12 часов 
в сутки. Что я и делаю всю свою по-
слевузовскую жизнь.

- А когда спать, любить, книжки 
читать, в кино ходить?
- Есть вторые 12 часов. Можно 

все успевать (смеется). Так что ра-
ботать, работать и еще раз работать 
- вот слагаемые успешной карье-
ры в любом деле. И свято верить в 
то, что дело, которому ты служишь, 
самое важное.

- Вы сейчас искренне гово-
рите? А может, это высокие 
слова?
- Абсолютно искренне. У меня 

бывали периоды, когда я подводил 
черту и размышлял на тему, а той 
ли дорогой иду. И всякий раз убеж-
дался в том, что это был правиль-
ный выбор. 

- Почему-то многие выпуск-
ники на первом своём месте 
работы слышат от старших 
коллег слова: «Забудь, чему 
вас учили в университете, и 
слушай сюда». Вам тоже гово-
рили эту фразу? В каком кон-
тексте начинались ваши будни 
следователя?
- Моим наставником был Ген-

надий Георгиевич Львов. Он таких 
слов не говорил. Он чтил и уважал 
учебники и кодексы. Я помню, как 
у меня с ним возник теоретиче-
ский спор по поводу следственных 
действий и моего закрепления их в 
деле карандашом. Он сказал, что 
подобное недопустимо. Мы про-
штудировали все законодательство, 
учебники. Четких указаний и ссылок 
на этот счет не нашли. Геннадий 
Георгиевич, применив буквальное 
толкование закона, убедил меня, 
что я был не прав. И всегда добав-
лял: «Не знаешь ответа - вернись к 
теории права». 

Я об этой истории студентам рас-
сказываю.

- Где? 
- В аудитории. Я хожу в универ-

ситет, преподаю, чтобы не забыть 
теорию и подстёгивать себя к само-
развитию. Четвертый год занима-
юсь этим. 

- Для вас это важно?
- Безусловно. Я не только сам 

развиваюсь, готовясь к занятиям, 
но и высматриваю в аудитории бу-
дущих коллег.

- Зачем? В прокуратуре ведь 
нет вакансий.
- Хорошие специалисты всегда 

нужны. И важно их заметить на 
первых курсах, растить их, нести 
ответственность за их профессио-
нальное будущее. Для меня это еще 
значимо, потому что я сам поздно 
пришел в профессию.

- Теория и практика, юриди-
ческая наука и будни следо-
вателя. Где они пересекаются, 
дополняют друг друга? И что 
для профессионального успеха 
важней?
- Безусловно, теория и прак-

тика дополняют друг друга. Как 

без теории нет практики, так и без 
практики нет теории. Тут нельзя го-
ворить, что важней. На теорию на-
ложилась практика. 

- Ты не будешь хорошим сле-
дователем, если не знаешь 
теории? А может, наставник 
всему научит, исходя из своего 
практического опыта?
- Он дополнит твои знания. Но 

теорию ты обязан знать. Тут без 
нее никуда. Иной раз плохо, когда 
мы заигрываемся практикой. Так 
что обращаться к учебникам надо 
обязательно. Особенно к старым. Я 
часто на совещаниях задаю коллегам 
вопросы по поводу того, что на этот 
счёт говорят теоретики. 

- Можно сказать, что книгу из 
рук вы не выпускаете?
- Да, конечно, 
- У вас уже достаточно прилич-
ный опыт в профессии. А если 
бы пришлось писать диссер-
тацию по юриспруденции, то 
какой теме она была бы посвя-
щена? Что из вашего практи-
ческого опыта требует научного 
осмысления? 
- Карьера следователя у меня 

не настолько богатая, как вы счи-
таете. Довольно в молодом возрас-
те меня назначили заместителем 
прокурора, курирующим дознание 
и следствие.

- Плохих следователей в на-
чальники не отправляют.
- Моему руководству виднее. А 

вот что касается диссертации, то я 
для себя её тему обозначил - «Кри-
минология», «Криминологические 
аспекты преступности». Это очень 
интересная для меня тема.

- Уже есть тема и начало дис-
сертации?
- Тема есть, интерес есть, идеи 

- тоже. А вот практического начала 
пока нет. Хотя есть чем поделиться 
с научным сообществом, практика 
позволяет это.

- Были ли в вашей практиче-
ской карьере следователя дела, 
которые следовало бы внести в 

учебники по уголовному праву? 
Если да, то какие? Я как-то 
делала интервью с Игорем 
Халиным, тоже выпускником 
ИГиПа, который сейчас ра-
ботает председателем област-
ной избирательной комиссии. 
У него прекрасно складыва-
лась карьера следователя. Так 
вот он рассказывал про «ялу-
торовское дело».
- Я думаю, в карьере каждого 

следователя есть или, по крайней 
мере, должно быть свое дело, за ко-
торое по прошествии лет никогда не 
будет стыдно. И это совсем не обяза-
тельно «ялуторовское дело» с боль-
шим количеством обвиняемых. Мне 
тоже «посчастливилось» расследо-
вать банду убийц таксистов, когда 
я работал следователем районной 
прокуратуры. Хотя в ваш виртуаль-
ный учебник по криминалистике я 
бы включил довольно простое дело 
- убийство 50-летнего мужчины, в 
инвалидной коляске. Его доволь-
но долго не могли раскрыть. Потом 
только установили, что его убила 
соседская 14-летняя девочка, у ко-
торой, на первый взгляд, не могло 
быть мотива. Почему я сейчас вспом-
нил об этом деле? Потому что помню 
взгляд, полный материнской скорби и 
в то же время благодарности. Тогда 
родители жертвы уже смирились, что 
мы не найдем преступника. А потом 
мать убитого пришла и сказала: 
«Спасибо за то, что нашли убийцу». 
Это «спасибо» я и дальше готов от-
рабатывать.

- О, если бы вам пришлось 
сейчас писать о том, как это 
было, то это вышла бы книга.
- В ближайшее время, я думаю, 

мне точно писать не придется. На 
этой работе много дел. 

- А случается такое, что вам хо-
чется самому засесть за рассле-
дование проверяемого дела?
- Иной раз да, возникает такое 

желание. Или хочется что-то из-
менить в содержании того уголов-
ного дела, которое ложится ко мне 

на стол в готовом или почти готовом 
виде. Подчас хочется исправить те 
ляпы, которые уже невозможно ис-
править. 

- И вы не вмешиваетесь?
- Вмешиваемся. Это моя обязан-

ность. Но когда видишь, что это ис-
править невозможно, то возникает 
чувство сожаления. 

- А уйти обратно в следователи 
не хотелось бы?
- Такое редко случается. Хотя 

в прошлом году такой пример был, 
прокурор вернулся к следственной 
работе.

- Как романтично!
- Никакой романтики. Просто 

человеку эта работа больше по душе. 
У него есть свои дела, и он за них от-
вечает. Только за них. У прокурора 
таких дел десятки. И он должен над-
зирать за следствием. Кроме чисто 
уголовных дел, есть огромное коли-
чество гражданских исков, ЖКХ, 
дольщики, госзакупки и т.д. На всё 
это прокурор должен немедленно 
реагировать.

 - У каждого следователя есть, 
вероятно, свой почерк, своя ме-
тодика. Или это все наши жур-
налистские выдумки?
- Конечно, у каждого следова-

теля есть что-то своё: и методики, и 
подчерк. Все зависит от профессио-
нальной пригодности и уровня обра-
зования следователя. Очень важно 
ещё и то, кто ему достался в качестве 
наставника. Это очевидно: я делаю 
так, как меня научили.

- Следователь должен обяза-
тельно иметь базовое юриди-
ческое образование? Или вам 
известны примеры, когда и из 
физика получается отличный 
следователь?
- В следственном управлении СК 

России вопрос юридического обра-
зования решен полностью, в системе 
МВД пока это невозможно. 

- Опыт российских следовате-
лей чему-то мог бы научить их 
западных коллег?
- Нас отличает преданность своей 

профессии.
- Какие высокие слова!
- А без этого ты долго не про-

тянешь на этой работе. У тебя будет 
внутренний дискомфорт. Ты будешь 
метаться. И поэтому я считаю, что 
если у тебя нет желания ходить на 
работу, то не стоит себя мучить. 
Есть много других замечательных 
профессий. 

- Как вы полагаете, следова-
телей, сыщиков, прокуроров 
надо как-то по-особому гото-
вить? 
- В Тюменском госуниверситете 

создана школа молодого следовате-
ля. Полагаю, направление выбра-
но верное. Студенты из первых рук 
должны все знать о работе в пра-
воохранительных органах. Лекции 
им читают следователи, прокуро-
ры. Они, выбирая специализацию, 
уже имеют представление о буду-
щей работе и в значительной мере 
застрахованы от ошибок на старте в 
профессию. Когда я учился в универ-
ситете, такой школы еще не было. 

 

Наша справка

Тютюник Роман Николаевич
Заместитель прокурора Тюмен-

ской области.
Классный чин - старший совет-

ник юстиции.
Родился в 1977 году в с. Казан-

ское Казанского района Тюменской 
области.

В 1999 году окончил Тюменский 
государственный университет.

1999-2001г.г. - следователь про-
куратуры Тюменского района Тю-
менской области.

2001-2003г.г. - заместитель про-
курора Тюменского района Тюмен-
ской области.

2003-2005 г.г. - заместитель 
прокурора Ленинского админи-
стративного округа г.Тюмени Тю-
менской области.

2005-2009 г.г. - прокурор 
г.Тобольска Тюменской области.

С 2009 - заместитель прокурора 
Тюменской области.

«Это “спасибо” я и дальше
готов отрабатывать»

Наш собеседник - Роман Николаевич тЮтЮНИк. он работает заме-
стителем прокурора тюменской области, курирует следствие. 
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- Михаил Вячеславович, След-
ственный комитет сегодня - 
самая часто упоминаемая в 
СМИ правоохранительная 
структура. Мы много знаем, 
как работает Федеральный 
комитет и совсем ничего, или 
почти ничего о том, какие дела 
расследует Тюменское управ-
ление. Приоткройте завесу 
профессиональной тайны хотя 
бы над несколькими делами. 
Что на подходе к передаче в 
суд? Что будет иметь огромный 
общественный резонанс? Что 
в активе уже расследованных 
дел и вынесенных в последнее 
время приговоров? 
- Следственный комитет Рос-

сийской Федерации не входит ни в 
структуру какого-либо органа госу-
дарственной власти, ни в какую-либо 
из ветвей государственной власти. 
Образование Следственного ко-
митета стало очередным этапом на 
пути создания правового государ-
ства, первоочередной задачей кото-
рого является защита прав и свобод 
гражданина, обеспечение защиты на-
селения от различного рода преступ-
ных посягательств.

С первых же дней своей дея-
тельности мы активно включились 
в полномасштабную борьбу с пре-
ступностью.

Только за два года Следственным 
управлением СК России по Тюмен-
ской области было возбуждено свыше 
трех тысяч уголовных дел, более двух 
тысяч лиц преступивших закон, при-
влечено к уголовной ответственности. 
С 1 января 2012 года в исключитель-
ную подследственность СКР переданы 
уголовные дела о тяжких преступлени-
ях, совершенных в отношении несовер-
шеннолетних и совершенных ими. Так, 
в прошлом году по 311 возбужденным 
Следственным управлением уголов-
ным делам потерпевшими признаны 
240 подростков.

Одним из важнейших направле-
ний работы Следственного управле-
нии стало выявление и пресечение 
коррупции. За два минувших года за-
вершено расследование почти одной 
тысячи 200 должностных и корруп-
ционных преступлений. Ежедневно 
на сайте следственного управления  
tyumen.sledcom.ru размещается 
информация об уголовных делах, 
находящихся в производстве сле-
дователей.

Из числа тех, что вызвали боль-
шой общественный резонанс, - убий-
ство преподавателя ТюмГНГУ, 
доктора медицинских наук и ака-
демика Российской академии есте-
ствознания Светланы Квашниной.

Благодаря грамотно спла-
нированным и  проведенным 
следственно-оперативным меропри-
ятиям следователями Следственного 
управления Следственного комитета 
России по Тюменской области со-
вместно с оперативными сотрудни-
ками УМВД по Тюменской области 
«горячим следам» трое злоумышлен-
ников установлены и задержаны. Им 
предъявлено обвинение.

Вынесен приговор бывшему на-
чальнику кафедры организации рас-
следования преступлений и судебных 
экспертиз Тюменского института 
повышения квалификации сотруд-
ников МВД РФ Роману Аксёнову. 
Он признан виновным в убийстве 
Александры Коптяевой. Это тяжкое 
преступление было раскрыто спустя 

два месяца. Оно совершено в усло-
виях неочевидности и было замаски-
ровано под безвестное исчезновение. 
Аксенов осужден к 12 годам лише-
ния свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого 
режима. Также суд удовлетворил 
исковое заявление матери убитой на 
сумму 1,5 миллиона рублей.

- У вас в управлении есть свой 
Шерлок Холмс? Как его зовут? 
И чем он отличается от других 
коллег?
- Интересный вопрос. Могу ска-

зать, что в нашем управлении ра-
ботают профессионалы. Каждый 
сотрудник ежедневно доказывает 
свою профпригодность, черпая бес-
ценный опыт у ветеранов, и всегда 
готов поделиться секретами с колле-
гами. Убийства, умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью 
человека, повлекшее смерть, престу-
пления против несовершеннолетних, 
изнасилования, бандитизм, похище-
ния людей, коррупция... Работа сле-
дователя трудна. Трудна она тем, что 
требует выносливости для присутствия 
на местах преступления в любое время 
суток и при любых погодных условиях. 
Без знаний законодательства и Уго-
ловного кодекса, владения навыками 
психологии и логики в нашей профес-
сии никуда. Ну а примером «Шерлока 
Холмса» в следственном управлении 
могут служить следователь отдела 
по расследованию особо важных дел 
Александр Ефимов, а также старший 
следователь - криминалист отдела кри-
миналистики Энок Мартиросян. У них 
огромный практический опыт работы 
в следствии - более 20 лет.

- Известно, что профессиональ-
ного следователя трудно под-
готовить. Точнее будет даже 
сказать, много времени уйдёт, 
прежде чем из молодого юриста 
выйдет маститый следак. Как у 
вас идёт процесс профессиональ-
ного всеобуча, «дозревания», 
подготовки и переподготовки?
- В следственном управлении по 

Тюменской области одним из при-
оритетных направлений деятельно-
сти является работа по повышению 
профессионального мастерства сле-
дователей.

Уже второй год в следственном 
управлении работает учебный каби-
нет криминалистики, на базе которо-
го на постоянной основе проводятся 
учебные занятия по профессиональ-
ной подготовке с теми, кто впервые 
назначен на должность следователя, 
так и со следователями, имеющими 
стаж работы. С целью повышения 
индивидуальной квалификации за-
нятия проводятся и с заместителями 
руководителей следственных под-
разделений.

Кроме того в следственном 
управлении традиционно ежегод-
но проводится областная конфе-
ренция следователей, где наиболее 
опытные сотрудники управления, 
а также сотрудники других пра-
воохранительных органов и экс-
пертных учреждений доводят до 
сведения следователей информацию 
по наиболее востребованным на-
правлениям деятельности, делятся 
положительным опытом, а также об-
суждаются ошибки, допускаемые при 
осуществлении профессиональной 
деятельности, дается информация 
о современных достижениях науки 
и техники, которые могут быть ис-
пользованы для раскрытия. Также 

традиционно проводятся практиче-
ские занятия.

Помимо этого, следственным 
управлением регулярно обобщается 
и распространяется положительный 
опыт работы по отдельным направ-
лениям деятельности, готовятся ме-
тодические рекомендации.

Кроме этого довольно часто прак-
тикуется расследование уголовных 
дел в составе следственных групп, в 
которые наряду с опытными следо-
вателями также включаются и моло-
дые сотрудники, которые на практике, 
так сказать в полевых условиях, обу-
чаются тактике и методике как рас-
следования отдельных категорий 
преступлений и производства кон-
кретных следственных действий, так 
и производства расследования уголов-
ных дел в целом. Необходимо сказать 
и о курсах повышения квалификации 
и стажировках, проводимых в учеб-
ных заведениях СК России и аппа-
рате Следственного комитета РФ, в 
ходе которых наши сотрудники по-
стигают все премудрости профессии 
следователя.

- Буквально пару слов о том, 
кто работает в управлении. 
Есть ли среди них выпускники 
ТюмГУ? Как они себя показа-
ли? И в чем отличились?
- В настоящее время в След-

ственном управлении по Тюменской 
области проходят службу 48 вы-
пускников юридического факульте-
та ТюмГУ, из них 23 следователя, 7 
руководителей, 7 заместителей руко-
водителя и 11 помощников следовате-
лей, инспекторов отделов аппарата.

Среди следователей, выпускни-
ков ТюмГУ, следует отметить следо-
вателя по ОВД следственного отдела 
по Ленинскому АО г.Тюмени Елену 
Покрищенко, которой поручается 
расследование наиболее сложных 
тяжких и особо тяжких преступле-
ний. Она неоднократно поощрялась 
приказами руководителя Следствен-
ного управления. А в октябре 2012 
года приказом председателя След-
ственного комитета РФ Е.В. Покри-
щенко объявлена благодарность за 
достигнутые результаты работы.

Руководители: отдела криминали-
стики В.А.Уваров, отдела по приему 
граждан и документационному обеспе-
чению О.Ю.Алиева, отдела кадров 
Н.А.Луканина, отдела по расследова-
нию особо важных дел Д.А.Зайнеев, 

следственного отдела по г.Тюмень 
И.А.Деев, руководитель следствен-
ного отдела по Центральному АО 
г.Тюмени Д.А.Лазарев, старший по-
мощник руководителя Следственного 
управления Ю.Ю.Конденко службу 
в Следственном комитете проходят с 
2007 года.

- У общественности в отно-
шении своей доморощенной 
преступности есть большая тре-
вога, если не сказать больше, 
царят безнадежно пораженче-
ские настроения. Складывается 
ощущение, что преступлений 
совершается во много крат 
больше, чем за них следует на-
казаний. Какова ваша статист-
ка? И в чем вы побеждаете в 
борьбе с преступностью?
- Если говорить о статистике, то 

необходимо привести ряд цифр, отра-
жающих ситуацию в Тюменской об-
ласти относительно раскрываемости 
преступлений. За истекший 2012 год 
следователями Следственного управ-
ления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Тюменской 
области окончено направлением в суд 
1017 уголовных дел (АППГ - 852).

Приведенные статистические 
данные показывают, что в 2012 
году окончено направлением в суд на 
19,4 % больше уголовных дел и при-
влечено к уголовной ответственности 
на 16,4 % больше лиц, чем в анало-
гичный период 2011 года.

Так, в прошлом году в Тюмен-
ской области было зарегистрировано 
458 тяжких и особо тяжких престу-
плений против личности, половой 
свободы и половой неприкосновенно-
сти, из числа которых 154 убийства, 
81 умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по нео-
сторожности смерть потерпевшего, 
65 изнасилований и 158 преступле-
ний, связанных с совершением на-
сильственных действий сексуального 
характера. При этом раскрываемость 
убийств по итогам 2012 года состави-
ла 90, 2 %. (АППГ- 88,8%).

Главное, что требуется для рас-
крытия и расследования преступле-
ний, помимо тесного взаимодействия 
с оперативными службами региона и 
взаимного обмена полученной инфор-
мацией - это творческий и вдумчивый 
подход следователя, как организато-
ра раскрытия и дальнейшего рассле-
дования преступления.

Так что самым главным и опре-
деляющим фактором в борьбе с 
преступностью являются наши со-
трудники. На воспитание, обучение 
и повышение профессионального ма-
стерства в Следственном комитете 
используются огромные ресурсы.

Кроме того, в работу следствен-
ных органов активно внедряются 
новые методики расследования и 
современное криминалистическое 
оборудование, что также играет 
не последнюю роль в активизации 
борьбы с преступностью.

- Какой должна быть моти-
вация у человека, решившего 
посвятить свою жизнь работе 
следователя?
- Самая главная мотивация - 

посвятить себя служению России 
и Закону. После испытательного 
срока молодой специалист принима-
ет присягу сотрудника Следственно-
го комитета Российской Федерации, 
нарушение которой несовместимо с 
дальнейшим пребыванием в След-
ственном комитете Российской Фе-
дерации. 

Наша справка

Богинский Михаил Вячеславович

Окончил юридический факуль-
тет Казанского государственного 
университета. 

В органах прокуратуры с 1992 
года. Прошел путь от помощника 
прокурора Московского района го-
рода Казани до начальника отдела 
по расследованию преступлений в 
сфере экономики прокуратуры Ре-
спублики Татарстан. 

 Был признан победителем 
конкурсов «Лучший следователь 
г. Казани» и «Лучший следователь 
Республики Татарстан», дважды 
поощрялся приказами Генерально-
го прокурора РФ. Имеет почетные 
звания «Почетный работник проку-
ратуры РФ», «Заслуженный юрист 
Республики Татарстан». 

С 7 сентября 2007 года - руко-
водитель Следственного управле-
ния Следственного комитета РФ 
по Тюменской области, генерал-
лейтенант юстиции. 

С 15 января 2011 года на базе 
Следственного комитета при про-
куратуре РФ создан Следственный 
комитет Российской Федерации, 
который является правопреемни-
ком ранее существовавшего ве-
домства.

Самая главная мотивация - 
служение России и Закону
На наши вопросы отвечает руководитель следственного управления следственного 

комитета РФ по тюменской области генерал-лейтенант юстиции М.В.БоГИНскИй. 



Тюменское городское отделение Ас-
социации планирует дать новый толчок 
развития Студенческой «юридической 
клинике», расширять заинтересован-
ность преподавателей и студентов в ее 
работе. Для лучшего содействия прак-
тической деятельности на консульта-
ции граждан, на прочие встречи со 
студентами-консультантами клиники 

будут приглашаться специалисты, ко-
торые профессионально занимаются 
правом или пишут о нем (например, 
журналисты, освещающие юридические 
дела, судьи, прокуроры, адвокаты, руко-
водители правовых структурных подраз-
делений органов государственной власти 
и местного самоуправления, депутаты 
Тюменской областной думы и другие).

Также на ближайшее время запла-
нированы мероприятия для улучше-
ния имиджа юридической клиники и 
распространения информации о ней 
в средствах массовой информации, 
интернет-ресурсах, в частности, на 
«Евразион-ТВ» - тюменском образова-
тельном телеканале и «Радио Еврази-
он», на российском портале правовой 
культуры.

30 января состоялось заседание Тю-
менского городского отделения Обще-
российской общественной организации 
«Ассоциация юристов России». В работе 
заседания приняли участие Валерий Фаль-
ков - председатель отделения, и.о. ректора 
ТюмГУ, члены отделения: Ольга Загвязин-
ская - заслуженный юрист Российской Фе-
дерации, почетный работник прокуратуры 
России, почетный работник правоохраны 
Тюменской области; Владимир Кораблев - 
и.о. руководителя Управления Россреестра 
по Тюменской области, Михаил Горетый - 
генеральный директор ЗАО «Консалтин-
говая компания «ГОРСИ», Антон Богданов 
- заместитель директора департамента по 
лицензированию, государственной аккре-

дитации, надзору и контролю в сфере об-
разования Тюменской области, и другие 
члены Ассоциации.

Был сформирован состав Совета от-
деления, определены задачи городского 
отделения на 2013 год, принято решение 
о возрождении юридической клиники на 
базе ТюмГУ. В планах ассоциации - обу-
стройство Сквера юристов и, конечно 
же, реализация основного направления 
деятельности - правовое просвещение. 
Задачу правового просвещения Ассоциа-
ция планирует решать в первую очередь 
с помощью образовательного телекана-
ла «Евразион-ТВ», еженедельной газеты 
«Университет и регион» и интернет-сайта 
«Портал правовой культуры».
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Как всем известно, 
высшей юридической 
силой в Российской Феде-
рации наделена Консти-
туция. В части 3 статьи 15 
закреплено следующее: 
«Законы подлежат офи-
циальному опубликова-
нию. Неопубликованные 
законы не применяют-
ся. Любые нормативные 
правовые акты, затраги-
вающие права, свободы 
и обязанности человека 
и гражданина не могут 
применяться, если они 
официально не опубли-
кованы для всеобщего 
сведения».

В настоящее время 
закон устанавливает три 
источника официально-
го опубликования: Со-
брание законодательства 
Российской Федерации, 
«Российская газета» и 
«Парламентская газета». 
Однако в скором време-
ни (07.03.2013) в силу 
вступит Указ Президента 
РФ от 02.02.2013 № 88, 
который установит наряду 
с уже привычными для 
нас источниками опубли-
кования новый ресурс. 
Теперь с нововведения-
ми в законодательстве 
можно будет познако-

миться на «Официальном 
интернет-портале право-
вой информации» (www.
pravo.gov.ru), функцио-
нирование которого обе-
спечивает ФСО России. 
Помимо разделов, по-
священных новостям в 
области права и новым 
поступлениям законода-
тельства, сайт содержит 
ссылки на страницы Пре-
зидента РФ, Правитель-
ства РФ и «Российской 
газеты». 

Названный ресурс 
будет полезен как со-
трудникам правоохра-
нительных органов, так 
и всем, кто интересует-
ся жизнью своей страны 

или желает расширить 
свой кругозор. На сайте 
можно ознакомиться с 
официальным текстом 
нормативно-правового 
акта Президента или Пра-
вительства РФ в том виде, 
в котором он был принят; 
будет дано указание на 
орган, принявший его, 
на лицо, его подписав-
шее, на дату принятия, 
подписания, на другие 
существенные обстоя-
тельства, влияющие на 
юридическую силу кон-
кретного нормативного 
правового акта и место 
его в системе правового 
регулирования.

В действующем Российском зако-
нодательстве заключение брака преду-
смотрено ст. 10 Семейного кодекса РФ, 
которая гласит, что брак заключается в 
органах записи актов гражданского со-
стояния, права и обязанности супругов 
возникают со дня государственной ре-
гистрации заключения брака в органах 
записи актов гражданского состояния.

 Порядок заключения брака регла-
ментирует статья 11 Семейного кодекса 
РФ. Заключение брака производится в 
личном присутствии лиц, вступающих в 
брак, по истечении месяца со дня подачи 
ими заявления в органы записи актов 
гражданского состояния. При наличии 
уважительных причин ЗАГС может раз-
решить заключить брак до истечения 
месяца, а также может увеличить этот 
срок, но не более чем на месяц.

Далеко не все знают, что при наличии 
особых обстоятельств (беременности, 
рождении ребенка, непосредственной 
угрозы жизни одной из сторон и других 
особых обстоятельств) брак может быть 
заключен в день подачи заявления.

Брак - дело серьезное и долговечное. 
Но история бракосочетаний знает немало 
веселых, необычных церемоний.

Испанские молодожены Альберт Ар-
риста и Марич Чанфо после бракосочета-
ния оказались «на седьмом небе». Возле 
церкви их ожидал воздушный шар, кото-
рый доставил молодых на свадьбу.

 Когда Кейт Блоссом и Джон Арноль-
де из Сан-Франциско (США) решили 
пожениться, то в качестве свадебного 
экипажа они избрали… вертолет. И это 
никого не удивило, так как они были воз-
душными акробатами.

 На свадебных традициях очень часто 
сказывается профессия молодых. Ита-
льянский спелеолог Борис Франчесчини 
свою свадьбу провел в пещере. Гости, ко-
торых он пригласил, должны были спу-
скаться к месту пиршества на веревке.

Иные при обучении проходят в бук-
вальном смысле «сквозь огонь и воду». 
Так, пожарный Ральф Дилл из штата 
Джорджия (США) сочетался в специ-
альном подожженном строении. Жених 
и невеста были одеты в огнестойкие ко-
стюмы, фата сделана из асбестового 
материала, а на головах красовались 
начищенные до блеска каски. Пока об-
лаченный в специальный огнеупорный 
костюм священник торопливо вел цере-
монию бракосочетания, дружки облива-

ли «алтарь» и окружающих струями пены 
из огнетушителей…

Совершались свадьбы и на аренах 
цирков. Цирковые артисты из итальян-
ского города Корнадеро Оскар Садьвио-
ла и Норма Зорзано захотели обвенчаться 
в клетке со львом. Когда местный католи-
ческий священник запротестовал против 
этого, влюбленные пошли на уступки: они 
обвенчались в церкви, но после этого 
сразу отправились в клетку, где брачную 
церемонию довел до конца мэр города.

Человеческая фантазия порой идет 
еще дальше. Телефонисты Эни Смит и 
Джим Чарнер из США вступили в за-
конный брак на… телефонном столбе. 
Сидя на прибитой специально для этого 
случая перекладине, молодые выполня-
ли все указания, стоявшего внизу миро-
вого судьи. 

В испанском местечке Ольминос де 
Кастро долго сохранялся старый обычай 
- сразу после свадьбы жених обязан про-
ехать со своей невестой на ослике через 
весь город.

76-летний американец Глинн Уолф 
попал в «Книгу рекордов Гиннесса» 
потому что справлял свои свадьбы 26 
раз!

Каждый мечтает о том, чтобы свадь-
ба была один раз в жизни. А потом можно 
было бы каждый год отмечать это семей-
ное торжество. Через год после женить-
бы можно отметить «ситцевую» свадьбу, 
через пять лет - «деревянную», через 
десять - «розовую», через пятнадцать - 
«стеклянную», через двадцать - «фар-
форовую», а там уже и «серебряную», 
«золотую», «бриллиантовую».

Материал был опубликован на Пор-
тале «Культура права.РФ»

Ведущей программы стала Наталья 
Рашавец, руководитель аппарата Тю-
менского отделения Ассоциации юри-
стов России.

Первым гостем студии была Алефти-
на Чалкова, руководитель Областного от-
деления Пенсионного фонда России, она 
рассказала о широком поле социальной 
системы, которое приходится обраба-
тывать Пенсионному фонду; о Страте-
гии развития пенсионной системы нашей 
страны и дискуссиях вокруг этого доку-
мента среди разных слоев населения; о 
том, как можно накопить себе пенсию; о 
посильной помощи Юридической клини-
ке ТюмГУ в благородной работе по ока-
занию бесплатной юридической помощи 
и многое другое.

Студию посетил также Михаил Горе-
тый, заместитель председателя Тюмен-
ского отделения Ассоциации юристов 
России, генеральный директор ЗАО 
«Консалтинговая компания «ГОРСИ». В 

своем интервью он озвучил первые итоги 
работы отделения, планы и концепцию 
его развития. В ходе беседы были затро-
нуты две актуальные темы: пропаганда 
правовой культуры Ассоциацией юри-
стов России и качество юридического 
образования. Михаил Васильевич рас-
сказал зрителям о своем представлении, 
как должен выглядеть Сквер юристов в 
г. Тюмени. В конце разговора пожелал 
студентам - будущим юристам много 
учится, приобретать больше знаний, ко-
торые им обязательно пригодятся.

ПраВодля всех
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Вот так свадьбы!

Интернет-портал в помощь юристу

Новости Тюменского городского отделения ассоциации юристов россии

Занимательная юриспруденция

Буква закона
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Состоялось второе заседание Тюменского городского 
отделения ассоциации юристов россии

Новое дыхание Студенческой 
юридической клиники Тюменского 

государственного университета

Еженедельник «Университет 

и регион» стал официальным 

печатным органом 

Тюменского городского 

отделения ассоциации 

юристов россии

Руководство городского отделения 
Ассоциации договорилось о сотрудни-
честве с редакцией еженедельной газеты 
«Университет и регион» о выпуске ин-
формационной страницы Ассоциации об 
актуальных вопросах в сфере юриспру-
денции, о своих основных направлениях 
деятельности - научно-просветительской, 
экспертной, информационной работе, 
международном сотрудничестве, о про-
ектах и их реализации в этих сферах.

Заместитель председателя 

Тюменского городского 

отделения ассоциации 

юристов россии включен 

в состав общественного 

совета Управления росреестра 

по Тюменской области

Общественный совет при Управле-
нии Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 
по Тюменской области образован с целью 
повышения качества оказания государ-
ственных услуг в установленной сфере 
деятельности. Михаил Горетый на этой 
неделе вошел в состав Совета и, наде-
емся, его участие в работе обществен-
ного органа при таком ведомстве будет 
способствовать наиболее эффективной 
реализации возложенных на управление 
задач. Уже 27 февраля заместитель пред-
седателя Тюменского городского отделе-
ния Ассоциации юристов России примет 
участие в первом заседании Обществен-
ного совета, в ходе которого будут под-
ведены итоги работы Управления в 2012 
году, будут рассмотрены организаци-
онные вопросы, а также будут избраны 
председатель Общественного совета и 
ответственный секретарь.

Тюменское городское отделение ассоциации 
юристов россии совместно с «Евразион-ТВ» 
запустили цикл программ о региональной 

юридической практике

алефтина Чалкова

Наталья рашавец и Михаил Горетый

ольга Загвязинская
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- Владимир Васильевич, мне 
безумно интересно узнать от 
вас о том, как были устроены 
места лишения свободы в со-
ветское время с точки зрения 
самоокупаемости, о которой 
сейчас снова стали говорить.
- Сначала общее замечание. 

Казалось бы, зачем в очередной 
раз поднимать этот вопрос, ведь 
по действующему закону уголовно-
исполнительная система должна 
быть полностью профинансирова-
на государством. Однако из нашего 
подсознания идея самоокупаемо-
сти, видимо, уйдет еще не скоро. 
На бытовом уровне очень распро-
странено представление: «Что это 
они там будут даром хлеб есть…» 
В целом ряде федеральных целе-
вых программ по развитию нашей 
пенитенциарной системы эта идея 
не один раз «всплывала». И даже 
в реализуемой концепции реформи-
рования уголовно-исполнительной 
системы отголоски этого присут-
ствуют - речь идет о самоснабже-
нии исправительных учреждений 
продуктами питания.

В советское время система само-
окупаемости мест лишения свободы 
была довольно хорошо отлажена. В 
20-е годы прошлого века перевод 
тюремной системы на самоснабже-
ние возник как вынужденная мера 
- централизованное финансиро-
вание как таковое отсутствовало. 
Однако затем это было узаконено, 
ст.137 Исправительно-трудового 
кодекса РСФСР 1933 года прямо 
указывала доходы от производствен-
ной деятельности пенитенциарных 
учреждений в качестве основного ис-
точника их финансирования. После 
смерти И.В.Сталина так называе-
мый производственный уклон осуди-
ли, но по факту он никуда не делся. 
Как минимум, вплоть до 1992 года из 
заработной платы осужденных удер-
живалось 50% для «частичного воз-
мещения затрат на их содержание». 
Это не говоря о получаемых дохо-
дах: МВД СССР входило в десятку 
крупнейших промышленных мини-
стерств Советского Союза.

- А что сегодня говорит закон 
о привлечении осужденных к 
труду? И как практики рассу-
ждают на эту тему? Что наука 
утверждает?
-  Статья  103  Уголовно-

исполнительного кодекса РФ 
предусматривает обязательное при-
влечение к труду всех осужденных 
к лишению свободы.

На практике никто не отрицает 
наличия большого воспитательного 
потенциала труда. Это касается и 
теоретиков, и правоприменителей, 
отечественных и зарубежных. На-
пример, минимальные стандартные 
правила обращения с заключенными 
(приняты ООН в 1955 году) прямо 
указывают на необходимость при-
влечения к труду отбывающих на-
казание правонарушителей. Другой 
вопрос, что в России объективно су-
ществуют большие проблемы с тру-
доустройством осужденных. Ведь в 

течение многих десятилетий пени-
тенциарная система нашего государ-
ства была жестко «вмонтирована» 
в плановую экономику и держалась 
на государственном заказе. Теперь 
никто не может обязать руководите-
ля предприятия размещать заказы в 
исправительном учреждении. В об-
щественном сознании по-прежнему 
прочно сидит представление об 
осужденном как о дешевой рабочей 
силе. Однако это не так. На себе-
стоимость продукции влияют не-
избежные расходы на обеспечение 
охранных и режимных мероприятий 
(и не только они). В итоге произво-
димая в местах лишения свободы 
продукция зачастую оказывается 
неконкурентоспособной.

- Обязательная трудовая 
повинность заключенных - 
разве это не есть покушение 
на свободу выбора личности, 
которую закон изолировал от 
общества?
- Вопрос о свободе выбора лич-

ности вполне закономерен. Как 
уже было сказано ранее, лишение 
свободы предполагает обязанность 
каждого осужденного трудиться. 
Конституция Российской Федера-
ции прямо запрещает принудитель-
ный труд. Однако мировая практика 
достаточно давно разделила понятия 
обязательного и принудительного 
труда. Конвенция Международ-
ной организации труда 1930 года не 
включила в понятие принудительно-
го туда «всякую работу или службу, 
требуемую от какого-либо лица 
вследствие приговора, вынесенно-
го решением судебного органа». В 
настоящее время эта норма почти 
дословно воспроизведена в ст.4 
Трудового кодекса РФ. 

- Что говорят сами заключен-
ные по поводу трудовой за-
нятости?
- Отношение самих осужденных 

к труду, конечно, очень разное. Но 
можно отметить в качестве тенден-
ции, что привлекательность труда 
среди них возрастает. С одной сто-
роны, вследствие невозможности 
трудоустройства всех отбывающих 
наказание, труд стал благом, доступ-
ным не для всех. В так называемые 
«рабочие отряды» конкурс. С другой 
- в Уголовно-исполнительном ко-
дексе содержится норма, которую я 
без тени пафоса отношу к мудрости 
законодателя. Закон предусмотрел 
абсолютно разный порядок рас-
ходования заработанных и незара-
ботанных денег. Деньги, которые 
осужденный заработал во время от-
бывания наказания, он вправе расхо-
довать без ограничения. Имеющиеся 
же на его лицевом счете незарабо-
танные деньги (пусть те же пере-
воды от родственников) он может 
расходовать в строго ограниченных 

суммах. Это, без сомнения, тоже ра-
ботает на создание положительного 
образа труда. И это, кстати, можно 
отнести к положительным приме-
рам устройства хозяйственной дея-
тельности. Это даже «два в одном» 
- экономика плюс педагогика.

- Есть ли какие-нибудь ис-
следования на этот счёт, что 
полезно для человека и госу-
дарства?
- Проводимые исследования 

(и у нас, и за рубежом) говорят о 
положительном воздействии труда 
на осужденных. При обязательном 
условии - труд должен быть дей-
ствительно полезным и осознан-
ным. Это позитивно отражается 
на психологическом состоянии че-
ловека. Как говорят сами осуж-
денные: «Меньше дурных мыслей, 
да и срок быстрее идет». Кроме 
того, трудоустроенным осужден-
ным легче потом адаптироваться 
на рынке труда. Кстати, в колониях 
существует система профтехобра-
зования. Документ о полученном 
образовании - государственного 
образца. Работающему осужденно-
му срок засчитывается в трудовой 
стаж. Все это вместе взятое уже на 
пользу и человеку, и государству - 
меньше вероятность рецидива.

- Что можно доверить заклю-
ченным из производства и что 
у них лучше получается?
- Что можно поручить осужден-

ному? Сейчас вопрос так не стоит. 
Сейчас вопрос, точнее проблема, 
чем их в принципе загрузить. В со-
ветские времена граждане уголов-
ники делали почти все: валили лес, 
строили дома, работали в хими-
ческой промышленности (откуда 
сленговое обозначение «химики» 
в отношении условно осужденных 
с обязательным привлечением к 
труду)… Даже на «оборонку» ра-
ботали. Понятно, что в разумных 
пределах. Но даже в одной из тю-
менских колоний осужденные вы-
пускали корпуса авиабомб.

- Немного про ГУЛАГ давайте 
скажем. Это была эффективная 
экономическая система?
- Если говорить о ГУЛАГе, то он 

был весьма эффективен. В том числе 
экономически. В первую очередь 
потому, что сам являлся «плотью от 
плоти» административно-командной 
системы. Большинство великих 
строек социализма, да и ударных 
комсомольских строек, были реали-
зованы руками осужденных. Даже 
здания МГУ в Москве строили 
уголовники. Именно слом (не могу 
назвать его сменой) системы хозяй-
ства привел к кризису нашей пени-
тенциарной системы, из которой она 
до конца не вышла до настоящего 
времени.

Наша справка

Петров Владимир Васи-
льевич

Доцент кафедры уголовного 
права и процесса.

В 1983 году окончил Уральский 
государственный университет.

В 1994 году окончил Тюменскую 
высшую школу МВД России.

С 1983 года на военной, а с 
1985 года - на службе в систе-
ме МВД.

Подполковник.
В 1999 году защитил кандидат-

скую диссертацию на тему «Ис-
полнение (отбывание) лишения 
свободы в следственном изолято-
ре: история и современность».

В 2000 г.- присвоено звание 
старший научный сотрудник.

С 2000 года работает в Тюмен-
ском государственном универси-
тете, доцент - и.о. завкафедрой 
уголовного права и криминоло-
гии - доцент кафедры уголовного 
права и процесса.

Сфера научных интересов: ис-
полнение (отбывание) отдельных 
видов уголовных наказаний. 

В современной России насчитывает-
ся несколько тысяч ведущих интернет-
ресурсов, в той или иной степени 
связанных с юриспруденцией. Почти 
три года назад в глобальную сеть нео-
жиданно ворвался тюменский портал 
«КУЛЬТУРА-ПРАВА. РФ». Сегодня по 
уровню посещаемости он уже прочно 
вошел в первые две сотни профильных 
сайтов.

Основная задача авторского дуэта, 
создавшего портал о правовой культу-
ре, - противостоять юридической не-
грамотности и правовому нигилизму, 
сделать дух и букву закона чуть-чуть по-
нятнее всем и каждому, научиться и на-
учить уважать закон.

 Девизом сайта о правовой культу-
ре стали слова одного из известнейших 
юристов современной России Сергея 
Сергеевича Алексеева: «Правовая культу-
ра представляет собой своего рода «юри-
дическое богатство». Она характеризует 
общую атмосферу права, воплощение 
в жизни общества социально полезных 
свойств и особенностей права».

Ясно, что небольшой авторский кол-
лектив взялся за довольно смелую работу 
- создать сайт в помощь каждому, кто 
хочет познать право России, получить 
юридические подсказки на каждый день, 
а значит, сделать свою жизнь и жизнь 
близких людей более осмысленной и 
защищенной.

На сайте можно найти урок для детей 
и их родителей по Конституции РФ, по-
слушать или почитать о первых россий-

ских прокурорах, из рубрики «Пульс 
закона» узнать о новых правовых актах 
государства, посмеяться, читая о зани-
мательных правовых ситуациях; понять, 
что же такое медиация; какие права 
имеет коллектор… В общем, всего, что 
есть на интернет-ресурсе, нам не пере-
честь. Портал уже сегодня наполнен сот-
нями актуальных правовых материалов 
для лиц любого возраста и любой про-
фессии. 

Самое ценное для авторов сайта - ре-
гулярное общение с читателями, инте-
рес к размещаемым материалам, новые 
пытливые вопросы на правовые темы. 
Именно это обеспечивает дальнейшее 
продвижение правовой культуры в об-
ществе.

В настоящее время удалось рас-
ширить «информационные горизонты» 
интернет-портала, задействовав еще 
более десятка современных сервисов, 
обеспечивающих обратную связь с чи-
тателями. Блоги, «представительства» 
сайта в самых известных социальных 
сетях, таких как Вконтакте, Facebook, а 
также агрегаторы новостей, обновление 
и подписка по E-mail, фотоматериалы, 
аудиоблог, видеоблог, визуальные за-
кладки и многое другое. 

 Новое дыхание порталу в 2013 году 
придает аудиоблог с участие студентов-
юристов ТюмГУ и участие в работе пор-
тала Тюменского городского отделения 
ассоциации юристов России.

Студенты, проходящие практику в 
студенческой юридической клинике, под 
руководством опытных преподавателей 
Университета, с привлечением юристов-
профессионалов, оказывают бесплатную 
юридическую помощь гражданам и ор-
ганизациям при разрешении вопросов 
в области гражданского, жилищного, 
трудового, семейного и административ-
ного права.

В клинике подскажут пути решения 
самых трудных проблем, в необходи-
мых случаях помогут в составлении тре-
буемых документов, в том числе исковых 
заявлений в суд, обратятся по просьбам 
граждан в различные органы за получе-
нием необходимой информации и защи-
той нарушенных прав и интересов.

Здесь же любой желающий сможет 
ознакомиться с изменениями действу-
ющего законодательства и ответами на 
юридические вопросы в предлагаемых 
брошюрах по правовому просвещению 
населения. 

За последние пять лет работы студен-
тами - консультантами Института права, 
экономики и управления Тюменского 
государственного университета было 
рассмотрено около трех тысяч дел, свя-
занных с различными отраслями права.

 В 2011-2012 учебном году на про-
изводственную практику было направле-
но 102 студентов 3-го курса направления 
«Юриспруденция» (степень - бакалавр 
юриспруденции).

В работе юридической клиники за-
действованы опытные преподаватели-
кураторы с ведущих кафедр Института 
права, экономики и управления. Основ-
ными кафедрами, с которыми взаимо-
действует клиника, являются кафедра 
гражданского права и процесса, адми-

нистративного и финансового права, 
трудового и предпринимательского 
права. Так, проверяли и анализиро-
вали дела преподаватели-кураторы 
Института права, экономики и управ-
ления - С.А. Савченко, И.М. Вставская, 
С.В. Воронова, Н.В. Горина, М.С. Панова, 
Е.Л. Хильчук, А.Н. Титиевский, О.А. Слип-
ченко, Н.В. Сухова, В.В. Трифанов, 
Н.В. Сидорова. 

Контактная информация:
Адрес: г. Тюмень, ул. Тургенева, 

9 (за Сквером прощания - напротив 
Сельскохозяйственной академии).
Боголюбова Галина Владимировна

Тел.:+79224820381, 
8(3452)467835
Адрес эл. почты: 
777gala86@mail.ru
Режим работы: 
Пн.- Пт. с 15.00 до 17.00. 

о правовой культуре

Над выпуском работали: 
Ольга Загвязинская, Наталья Рашавец, Ярослав Ильин, Галина 

Боголюбова, Иван Романчук, Ксения Блехер 

Привлекательность труда 
среди них возрастает

На главной странице портала «КУЛЬТУРА-ПРАВА.РФ» написано:

«Воплощать правовую культуру - это значит ориентироваться в действующем 
законодательстве государства, знать его и правильно понимать требования, предъ-
являемые законодателем к каждому жителю страны, соблюдать эти требования и 
исполнять законодательство в целом; применять законодательство в повседневной 
жизни и строить поведение в соответствии с законом. Важная составляющая право-
вой культуры - нетерпимое отношение к нарушителям закона». 

Студенческая юридическая клиника

доцент кафедры уголовного права и процесса 
В.В.петРоВ довольно большой период своей жизни по-
святил работе в пенитенциарной системе. поэтому 
вопросы о том, как устроить жизнь в местах лишения 
свободы с тем, чтобы она давала по возможности мак-
симальный экономический 
эффект, вряд ли могут 
поставить Владимира 
Васильевича в тупик. он 
в теории знает, как это 
должно быть, а на прак-
тике - как это было.
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профессоров по кафедрам:
- общей и социальной педагогики,
- общей и экономической социологии,
- учета, анализа и аудита;

доцентов по кафедрам:
- административного и финансового 

права,
- математического моделирования,
- математического анализа и теории 

функций,
- анатомии и физиологии человека и жи-

вотных,

- алгебры и математической логики,
- учета, анализа и аудита,
- математических методов, информаци-

онных технологий и систем управления в 
экономике,

- общей и экономической социологии,
- спортивных дисциплин;

старших преподавателей по кафе-
драм:

- учета, анализа и аудита,
- спортивных дисциплин.

Объявляет избрание заведующих ка-
федрами: 

- общего языкознания,
- французской филологии.

Документы направлять по адресу: 
г. Тюмень, ул. Семакова, 10, ФГБОУ 
ВПО «Тюменский государственный уни-
верситет», Управление по работе с персо-
налом. Ведущему специалисту по кадрам 
Светловой Надежде Владимировне.

Контактные телефоны: 46-12-31, (535). 
Электронная почта svetlova.1981@bk.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЮМЕНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР (ИЗБРАНИЕ) 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ:

доцента по кафедре: 
- административного и финансового права.

Документы направлять по адресу: г. Тюмень ул. Семакова,10. 
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», 
Управление по работе с персоналом. Ведущему специалисту 
по кадрам Светловой Надежде Владимировне. 

Контактные телефоны: 46-12-31, (535).
Электронная почта svetlova.1981@bk.ru

- Александр Владимирович, 
«Мошенничество» - это такая 
статья, под которую можно 
подвести любое деяние? Его 
толкование не столь однознач-
но? Или я ошибаюсь?
- Нет, разумеется, далеко не любое 

деяние, даже при большом желании, 
можно объявить мошенничеством: 
как минимум, необходима его направ-
ленность на получение имуществен-
ной выгоды. Да и понятия «обмана» и 
«злоупотребления доверием» как спо-
собов получения такой выгоды также 
«не резиновые». Но в целом, конечно, 
размытость содержания некоторых 
признаков этого преступления имеет 
место быть. С учётом многообразия 
сфер деятельности, в которых может 
происходить обманное получение такой 
выгоды, и вариаций самого обманного, 
т.е., как говорил Остап Бендер, «срав-
нительно честного» способа отъёма 
денег и другого имущества, сложных 
вопросов с применением норм о мо-
шенничестве возникает немало.

- Что касается предпринима-
тельской деятельности, то в 
этой сфере преступления, ква-
лифицируемые как мошенни-
чество, тоже имеют разную 
природу и зависят от прочте-
ния следователем соответству-
ющего закона? 
- Природа у мошенничеств всегда 

одинакова и основывается на желании 
человека получить имущественную 
выгоду за счёт другого лица при от-
сутствии к тому надлежащих право-
вых оснований, но не так грубо, как 
при краже, грабеже или разбое, а с 
созданием видимости наличия таких 
оснований. Различаются же, как я уже 
сказал, сферы, где происходит обман, 
и сами варианты такого обмана (ко-
торые к тому же всегда благополучно 
трансформируются с учётом измене-
ний в экономике и социальной сфере). 
Разный же подход следователей и 
других сотрудников правоохранитель-
ных органов к оценке сходных, каза-
лось бы, ситуаций, в гораздо большей 
степени предопределён не различием 
в толковании норм закона, а наличи-
ем или отсутствием у них желания (и 
степенью такого желания) к доказы-
ванию фактических обстоятельств, 
указывающих на наличие некоторых 
признаков, необходимых для квали-
фикации мошенничества (в первую 
очередь, умысла на безвозмездное 
получение чужого имущества, сфор-
мировавшегося к моменту такого по-
лучения). Желание же это зависит от 
множества привходящих факторов, 
которые всем достаточно хорошо из-
вестны. 

- В реальной жизни мошенни-
чество имеет много видов, но до 
приговора суда доходят далеко 
не все мошенники, нагревшие 
руки на доверчивости граждан. 
Почему? И что надо сделать для 
того, чтобы торговцы БАДами, 
валютные менялы, всякие «со-
циальные работники» и прочие 
любящие чужие деньги гражда-
не не обманывали людей? 
- Причин, почему не все мо-

шенники оказываются на скамье 
подсудимых, очень много: это и недо-
статочная активность и бдительность 
самих потенциальных и реальных 
жертв таких посягательств, и органи-
зационные проблемы в деятельности 
контролирующих и правоохрани-
тельных органов, и прочее, прочее. 
С учётом масштабности некоторых 
криминальных явлений (и обманное 
получение имущественной выгоды, 
безусловно, в их числе) уголовно-
правовое противодействие им может 
быть только точечным, выборочным; 
оно в принципе не может охватить всё 
явление. Поэтому безнаказанность 
значительной части мошенничеств в 
настоящее время объективно предо-
пределена.

Гораздо важнее в этом направле-
нии система профилактики, которая 
применительно к рассматриваемому 
явлению выглядит достаточно понят-
но и включает в себя комплекс право-
вых, организационных, технических и 
прочих средств, которые нормализу-
ют ту или иную сферу имуществен-
ного оборота, затрудняя обманные 
посягательства на собственность (это 
касается системы государственной ре-
гистрации прав на недвижимое и не-
которое иное имущество, банковской 
платёжной системы для безналич-
ных расчётов, системы расходования 
бюджетных средств и т.д.). Скажу 
крамольную вещь: мошенники, изо-
бретая новые и новые способы пося-
гательств на имущество, безусловно, 
способствуют научно-техническому 
прогрессу, развитию.

С другой стороны, очень часто 
возникает ощущение, что сами по-
страдавшие от мошенничеств хотели 
быть обманутыми, настолько довер-
чивыми, неосмотрительными были их 
поступки. Этим всегда пользовались 
и будут пользоваться.

- Конфискация - это слово 
изъято из нашего Уголовного 
кодекса. А ведь нечестно на-
житые или полученные пре-
ступным путем деньги должны 
быть изъяты в пользу госу-
дарства. Пока же получается, 
воруй, обманывай, а если тебя 

поймают - отсидишь и снова 
вернешься в свой особняк?
- Во-первых, конфискация иму-

щества вернулась в Российский 
УК ещё в 2006 году, только теперь 
это - не вид наказания, а иная мера 
уголовно-правового характера, под-
разумевающая как раз изъятие и 
обращение в собственность государ-
ства того имущества, которое либо 
получено в результате совершения 
некоторых видов преступлений (и 
последующих доходов от него), либо 
использовалось при осуществлении 
преступной деятельности. Другой 
вопрос, что в отличие от конфиска-
ции как вида наказания теперь не-
обходимо доказывать преступное 
происхождение соответствующего 
имущества, с чем чаще всего и воз-
никают проблемы на практике. 

Во-вторых, имущество, которое 
было приобретено мошенническим 
путём, конфискации в любом случае 
не подлежит, поскольку правом на 
его возврат (а при невозможности 
возврата - на возмещение ущерба) 
обладает пострадавшее лицо. 

Что касается необходимости воз-
врата в уголовное законодательство 
конфискации имущества как вида 
наказания (когда она может приме-
няться в отношении имущества осуж-
дённого независимо от преступного 
происхождения этого имущества и 
может быть полной), то это слож-
ный уголовно-политический вопрос. 
Сторонники такой конфискации при-
водят много аргументов в её пользу, 
среди них немало достаточно убеди-
тельных. Но при этом забывается, 
что все последние годы существова-
ния конфискации имущества как вида 
наказания (до декабря 2003 года) её 
эффективность была почти нулевой. 
И кроме того, сохранение в уголов-
ном законе возможности назначе-
ния в качестве уголовного наказания 
полной конфискации при её извра-
щённом использовании может стать 
инструментом национализации эко-
номики, передела собственности. 

- Какие материально-правовые 
и процессуальные вопросы, 
связанные с квалификацией 
мошенничества, решить можно 
и нужно в кратчайшие сроки?
- Во-первых, законодателю, ко-

нечно, необходимо одуматься и отка-
заться от осуществлённого в декабре 
2012 года Федеральным Законом от 
29.11.2012 № 207-ФЗ дробления 
состава мошенничества на семь видов: 
общий и шесть специальных. Помимо 
того, что критерии, по которым были 
выделены эти шесть специальных 
мошенничеств, совершенно размыты 

и неоднородны (в связи с чем обо-
стрятся проблемы выбора из их числа 
той нормы, которая подлежит приме-
нению в конкретном случае). Трудно 
понять, почему законодатель счёл эти 
специальные виды мошенничеств (в 
сфере кредитования и страхования, в 
сфере предпринимательской деятель-
ности и с использованием платёжных 
карт) менее опасными преступления-
ми, нежели иное («обычное») мошен-
ничество. 

Во-вторых, явно извращённой 
является сложившаяся практика 
квалификации как мошенничества 
деяний должностных лиц, которые за 
вознаграждение предлагают решить 
(и даже, бывает, решают) те или 
иные вопросы, когда, оказывается, у 
них для этого нет служебных полно-
мочий и они не могут способствовать 
этому в силу служебного положе-
ния. Даже если это зачастую и так, 
о каком обмане «потерпевшего» (ко-
торый знает, кому и для каких целей 
он передаёт деньги) здесь идёт речь? 
Если описанное деяние достаточно 
опасно, то законодателю необходи-
мо восполнить возникший пробел 
(поскольку такое деяние не подпа-
дает под состав получения взятки и 
не всегда может быть рассмотрено 
как злоупотребление должностны-
ми полномочиями), сформулировав 
самостоятельный состав подобного 
коррупционного деяния. 

Естественно, что этим список во-
просов не ограничивается.

- Личный вопрос: что являет-
ся сферой ваших научных ин-
тересов?
- В целом, у меня достаточно ши-

рокая сфера научных интересов как, 
собственно, в рамках науки уголов-
ного права, так и на стыке её с рядом 
других отраслевых юридических дис-
циплин. В своё время я позанимался 
исследованием экономических пре-
ступлений (включая преступления 
против собственности, налоговые 
преступления), коррупционных про-
явлений. Но вообще-то мне всегда 
ближе была проблематика общей 
части уголовного права, а в силу 
взаимосвязи относящихся к ней во-
просов - трудно выделить более кон-
кретную тематику. 

- В каких делах вам приходит-
ся участвовать в судах?
- В самых разных: здесь выби-

рать не всегда приходится. Был до-
статочно долгий период времени, 
когда я в связи с работой в аудитор-
ской организации специализировал-
ся, в основном, на налоговых спорах, 
но с тех пор прошло уже 5 лет. В на-
стоящее время я вообще стараюсь 

не слишком увлекаться участием в 
судебных спорах.

- Кого вы считаете своим учи-
телем в профессии?
- Безусловно, наибольшее влияние 

на моё профессиональное становле-
ние оказали в своё время два челове-
ка. Во-первых, это преподававший у 
нас на первом курсе теорию государ-
ства и права Николай Александрович 
Власенко (ныне доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации). Во-вторых, 
первый наставник именно по моей на-
учной специальности - кандидат юри-
дических наук, доцент, заслуженный 
юрист Российской Федерации Генна-
дий Васильевич Бушуев (светлая ему 
память!). И несомненно, огромную 
признательность я испытываю к моему 
научному руководителю кандидатской 
диссертации Ивану Яковлевичу Ко-
заченко (доктору юридических наук, 
профессору, заслуженному деятелю 
науки Российской Федерации).

Ну а в той или иной степени влия-
ние оказали многие преподаватели и 
коллеги, встречавшиеся на моём жиз-
ненном пути (пытаться перечислить 
их - это значит обидеть кого-то, кого 
можешь забыть). 
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Природа у мошенничеств всегда одинакова 
и основывается на желании человека получить имущественную выгоду за счёт другого лица. Вопросы на эту тему я задала Александру Хабарову
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