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МЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ

Е.С. Качурова,
преподаватель кафедры
уголовного процесса
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России,
кандидат юридических наук

При организации предупредительной работы в исправительных учреждениях необходим дифференцированный подход. Статья посвящена индивидуальному предупреждению насильственных преступлений в местах лишения свободы. Меры
профилактики индивидуального уровня являются определенным резервом в профилактической работе исправительных учреждений.
A differentiated approach needs to be used when some caution work is organized
in prisons. This article is dedicated to an individual caution of violent crimes committed in places of confinement. Some sanctions of individual level are certain reserves in
preventive work in places of confinement*.

Радикальные перемены, произошедшие в стране, не могли не сказаться на состоянии преступности. Она приобрела максимально терпимый обществом уровень и тенденцию увеличения ее общественной опасности.
Следствием этого выступают высокая интенсивность применения лишения
свободы и значительная концентрация спецконтингента в учреждениях,
обеспечивающих изоляцию от общества.
_____________
*

Kachurova E.S. Individual caution sanctions of violent crimes committed in prisons.
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осужденного, учитывая различия, культурные особенности и интересы.
Индивидуальная профилактика
состоит в непосредственном воздействии на причины и условия индивидуального преступного поведения. Непосредственными объектами
индивидуального предупреждения
насильственных преступлений в ИУ
могут быть как конкретные осужденные, проявляющие склонность к
насилию, так и окружающая всех
осужденных тюремная среда.
Меры индивидуальной профилактики нацелены не только на нейтрализацию уже имеющихся у личности деформаций, сложившихся антиобщественных ориентаций, но и
возможность постепенно сформировать такие качества, которые имеют
антикриминогенный характер.
К индивидуальному уровню
общепенитенциарного предупреждения относится большинство мер
психологического воздействия.
Так, при назначении или выборе кандидатов на должность бригадиров, руководителей органов самоуправления желательно ориентироваться не только на их целевые
качества, но и на психологические –
умение конструктивно общаться,
наличие организаторских качеств,
занимаемый статус в субкультуре,
инициативность и т. д.
В целях предупреждения насильственных посягательств в местах лишения свободы необходимо
использовать следующие психологические меры индивидуального
характера:
- применять для нейтрализации напряженных и конфликтных
отношений
организационные,
психологические или иные сред-

Обращает на себя внимание
постоянно высокий уровень криминальной активности лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, где значительное место занимают насильственные преступления. Разумеется, государство не
может пассивно взирать на происходящее со стороны, не стараясь
предупредить, минимизировать негативные
последствия
посягательств, совершенных в условиях
исполнения наказания в виде лишения свободы. В связи с этим немаловажная роль отводится поиску и
введении в действие мер, предупреждающих преступное поведение
осужденных.
Общее пенитенциарное предупреждение насильственной преступности в исправительных учреждениях (далее ИУ) представляет
собой специализированную целенаправленную деятельность по устранению или нейтрализации непосредственных криминогенных факторов и обеспечению антикриминогенных условий как в сфере формирования личности осужденного, так
и в сфере обстоятельств, обусловливающих совершение насильственного преступления.
Однако, при организации предупредительной работы в ИУ необходим
дифференцированный подход, т. е. меры профилактики не могут быть одинаковы для всех осужденных. Поэтому
должны различаться профилактические
меры, рассчитанные по своему воздействию на разные большие и малые
группы осужденных. Здесь в первую
очередь можно назвать индивидуальный уровень, который подразумевает
меры профилактики для конкретного
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этот период у осужденного могут накопиться напряженность, эмоциональные перегрузки, различного рода
конфликты, которые могут разрешиться психологическим срывом,
разрядкой, несущей в себе элементы
повышенной криминогенности. На
завершающем этапе отбывания срока
наказания осужденному нужна поддержка, чтобы избежать ненужного
срыва, который может принять форму общественно опасных действий.
Именно поэтому следует в полном объеме использовать возможности индивидуального профилактического воздействия, которое может
стимулировать
как
социальноположительное поведение лица, так и
предупредить насильственные преступления путем разъяснения уголовно-правовых норм (необходимая оборона, причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление) либо вызвать социально полезное поведение лиц, совершивших
или покушавшихся на совершение
преступлений (добровольный отказ от
преступления, деятельное раскаяние,
возмещение ущерба).
Кроме того, нельзя забывать,
что некоторые осужденные, отбывающие наказание в ИУ, нередко
практически не могут отстоять свои
элементарные права и законные интересы как от бюрократов из числа
сотрудников ИУ, так и от «террора»
различных группировок отрицательной направленности. На данном
этапе развития ИУ, при высоком
уровне латентности насильственной
преступности, наполнении исправительных учреждений лицами, представляющими повышенную общественную опасность, вопросы усиления защиты осужденных от ущем-

ства, не нарушая при этом права,
достоинства личности и не выходя
за рамки закона;
- оказывать психологическую
поддержку лицам, прибывающим в
пенитенциарное учреждение, особенно в период их нахождения в карантине, для безболезненного выполнения ими своих ролей в различных сферах совместной деятельности;
- ориентировать их на сознательный выбор положительного
круга общения и своевременно блокировать неформальные связи с
асоциальной частью осужденных.
Для этого важно обучить их наиболее рациональным способам установления конструктивных взаимоотношений в среде ближайшего окружения и показать перспективу в
случае принятия асоциальных ценностей, носителями которых являются малые группы;
- в доверительных беседах снимать негативные эмоциональные состояния, безосновательную тревогу.
К правовым мерам данного
уровня можно отнести профилактические праворазъяснительные индивидуальные беседы с осужденными,
которые проводятся в присутствии
родственников, близких лиц, что
значительно повышает эффективность их предупредительного воздействия. Исследования показывают,
что индивидуальная разъяснительная
работа среди осужденных должна активизироваться не только на первых
порах отбывания наказания (в сложный для осужденного адаптационный период), но возвращаться к ней
следует и на последующих этапах,
особенно перед окончанием отбывания срока наказания. Именно в
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несостоятельность этого пути и выбрал правопослушную линию поведения, – весь арсенал предусмотренных законом льгот.
В условиях исполнения наказания в виде лишения свободы важнейшей задачей является организация
этого процесса таким образом, чтобы
соотношение эффективности и затрачиваемых на это средств было оптимальным. Под эффективностью в
данном случае понимается уровень
достижения целей наказания, закрепленных в уголовном законе и, прежде
всего, предупреждения совершения
новых насильственных преступлений.
Хочется отметить, что большинство уже разработанных и используемых мер общей пенитенциарной профилактики производятся не регулярно
и бессистемно, в связи, с чем не дают
должного результата. Исправить сложившуюся практику может только
контроль за исполнением всех планируемых мероприятий.
Анализ всей предупредительной деятельности в ИУ свидетельствует о серьезных недостатках в направлении борьбы с насильственной
преступностью в местах лишения
свободы. Во многом они предопределены: сохраняющейся длительное
время чрезмерной централизацией
этой работы, постоянными реорганизациями соответствующих служб;
недифференцированностью форм и
методов профилактики с учетом местных условий; слабым правовым и
ресурсным обеспечением, отсутствием эффективной системы оценки и
стимулирования профилактики.

ления их прав и преступных посягательств на жизнь и здоровье должны
находить законное разрешение в
каждом ИУ при активном участии
всех правоохранительных органов.
Не найдя возможности защитить себя законным способом, осужденные
вынуждены прибегать к самообороне, разрешать возникающие
конфликты путем создания экстремальных ситуаций, что приводит к
негативным последствиям. Знание
закона и условий его применения
осужденными, например, в случаях
необходимой обороны или крайней
необходимости,
будет
способствовать более надежной защите
их прав и законных интересов в ИУ.
Необходимо неустанно разъяснять личному составу, что в политике государства проявляется устойчивая тенденция приоритета стимулирования правопослушного поведения осужденных. На практике работникам уголовно-исполнительной
системы зачастую приходится сталкиваться с игнорированием предъявляемых требований со стороны
одних осужденных, с открытым
противостоянием – со стороны других. Приемлемы такие условия содержания, которые обеспечивали бы
расслоение контингента. Для тех,
кто выбрал противоправную линию
поведения и предпочитает насильственное разрешение конфликта разумному диалогу, – локальные профилактические участки, ШИЗО, неприменение льгот и т.д. Жестких
мер достаточно предусмотрено законом. Ну, а для тех, кто осознал
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАННЫХ
С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ.

С.А. Карнович,
заместитель начальника института
по работе с личным составом
ДВЮИ МВД России

На основе анализа правоприменительной практики и законодательства
рассмотрены отдельные аспекты квалификации при расследовании незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Based on the analysis of legislation and law enforcement practices considered
some aspects of qualification in the investigation of illicit trafficking in narcotic drugs
and psychotropic substances*.

Актуальность борьбы с незаконным оборотом наркотиков не вызывает сомнений. Злоупотребление наркотиками, в виде немедицинского потребления и их незаконный оборот, оказывает пагубное воздействие на
здоровье людей, подрывают устойчивое развитие человека, влияют на генофонд нации, порождают преступность, прежде всего имущественного
характера, кроме того, данные негативные явления ослабляют культурные,
социальные и экономическую компоненты государства. Особый ущерб
злоупотребление наркотиками наносит семье, тысячи семей меняют свой
образ, из благополучных, порой состоятельных в неблагополучные с нищенским уровнем существования.
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*

Karnovich S.A. Some questions of qualification in the investigation of crimes related to illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances.
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с незаконным оборотом наркотиков
имеют формальный состав, что в
свою очередь представляет немалые трудности при квалификации
таких преступлений по степени их
завершенности, начиная от приготовления к преступлению, и заканчивая оконченным преступлением[1]. Еще одной проблемой является наличие предмета преступления. Предмет преступления, помимо
времени, места, способа сбыта наркотических средств имеет определяющее значение. Если отсутствует
предмет – наркотическое средство,
отсутствует и состав преступления[2]. На практике, к сожалению,
имеют место случаи, когда наркосбытчик сбрасывает наркотики и в
момент задержание при нем не обнаруживают ни чего, в итоге лицо
оказывается безнаказанным. Помимо наличия конкретного вида наркотического средства важным является и его размер – крупный или
особо крупный. Размеры определены постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 февраля
2006 года N 76 «Об утверждении
крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также крупного
и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей
228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса
Российской Федерации». Относительно размера Верховный суд
разъяснил следующее: Решая вопрос о том, относится ли смесь наркотического средства или психо-

Наркомания в Российской
Федерации приобретает все более
значительные масштабы, становится серьезным социальным фактором, негативно влияющим на развитие общества. Резко увеличивается
число лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств. Быстрыми темпами
растет количество совершенных
преступлений, связанных с наркотиками. Ежегодно в России регистрируется около 200 тыс. преступлений связанных с НОН. На сегодняшний день в России уже сотни
тысяч профессионалов наркобизнеса, который приносит многомиллиардные доходы. Число наркоманов
превысило 6 млн. чел. И это по самым скромным подсчетам. Сегодня
практически не возможно получить
достоверные статистические данные, все так быстро меняется.
В практической деятельности
следственных и судебных органов
сотрудники зачастую сталкиваются
с проблемами правильной квалификации деяний, составляющих факт
совершения преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков. В большинстве случаев проблемы возникают по поводу надлежащего определения объективной
стороны преступлений, а именно
активных действий составляющих
один из элементов состава преступления – это приобретение, сбыт, изготовление, переработка. Не возникает проблем лишь с доказыванием
фактов хранение наркотических
средств и психотропных веществ.
Причины данной проблематики в
основе своей связанны с тем, что
почти все преступления, связанные
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тропного вещества, включенного в
список I (или кокаина, кокаина гидрохлорида), и нейтрального вещества (наполнителя) к крупному или
особо крупному размерам, судам
следует исходить из предназначения указанной смеси для немедицинского потребления». Данное положение применяется в тех случаях
когда наркосбытчики с целью повышения массы наркотика добавляют разные примеси – известь, медицинские препараты и т.д., а в последующем заявляют, что «чистого
наркотика мало и вменяйте мне
сколько в чистом виде».
Кроме того, учитывая, что все
факты противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков квалифицируются в
основном только двумя статьями
УК – 228 и 228.1 УК РФ, должностные лица – следователи, дознаватели не стремятся доказывать, иные
факты, кроме хранения.
При разрешении таких насущных проблем необходимо обращаться к разъяснениям Верховного
Суда РФ. Так, в частности, Пленум
разъясняет, что «незаконным приобретением без цели сбыта наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов надлежит
считать их получение любым способом, в том числе как покупку, получение в дар, а также в качестве
средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу
или уплату долга, в обмен на другие
товары и вещи, присвоение найденного, сбор дикорастущих растений
или их частей, включенных в Перечень наркотически: средств, психотропных веществ или их прекурсо-
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ров, подлежащих контролю в Российской Федерации (в том числе на
землях сельскохозяйственных и
иных предприятий, а так же на земельных участках граждан, если эти
растения не высевались и не выращивались, сбор остатков находящихся на неохраняемых полях, посевов указанных растений после завершения их уборки»[3].
Особые разъяснения даны и по
поводу переработки. «Под незаконной переработкой без цели сбыта
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов следует
понимать совершенные в нарушение
законодательства Российской Федерации умышленные действия по рафинированию (очистке от посторонних примесей) твердой или жидкой
смеси, содержащей одно или несколько наркотических средств или
психотропных веществ, либо повышению в такой смеси (препарате)
концентрации наркотического средства или психотропного вещества, а
также смешиванию с другими фармакологическими активными веществами с целью повышения их активности или усиления действия на
организм. Измельчение, высушивание или растирание растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества,
растворение
наркотических
средств, психотропных веществ или
их аналогов водой без дополнительной обработки в виде выпаривания,
рафинирования, возгонки и т.п., в результате которых не меняется химическая структура вещества, не могут
рассматриваться как изготовление
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или переработка наркотических
средств» – комментарий излишен.
Суд также постановил, что
«под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов следует понимать любые способы их возмездной либо безвозмездной передачи
другим лицам (продажу, дарение,
обмен, уплату долга, дачу взаймы и
т. д.), а та же иные способы реализации, например, путем введения
инъекций», а «в тех случая, когда
передача наркотического средства,
психотропного вещества или их
аналогов осуществляется в ходе
проверочной закупки, проводимой
представителями правоохранительных органов в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995
г. № 144-ФЗ (в редакции Федерального закона от 2 декабря 2005 г. №
150-ФЗ) «Об оперативно-розыскной
деятельности», содеянное следует
квалифицировать по ч. 3 ст. 30 и соответствующей ст. 2281 УК РФ, поскольку в этих случаях происходит
изъятие наркотического средства
или психотропного вещества из незаконного оборота». Вместе с тем,
не все согласны с такой трактовкой
Пленума ВС РФ. В частности, В.Е.
Тонков замечает, что «… каким образом распорядится «закупщик»
приобретенным
наркотическим
средством – добровольно выдаст,
оно будет изъято и т.д. – никакого
влияния на квалификацию преступлений оказывать не должно, так как
в уголовно-правовом смысле эти
действия не охватываются субъективной стороной и тем более находятся вне рамок объективной сто-
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роны преступного деяния»[4]. Конечно, если учитывать, что наркосбытчик свою цель и умысел реализовал, то, наверное, данное суждение и справедливо, вместе с тем,
правоприменительная
практика
ориентирована на объект преступления – это общественные отношения в области охраны здоровья населения, до населения наркотик не
доходит, следовательно, преступление не окончено.
В заключении, следует акцентировать внимание на необходимости правильного подхода к квалификации вышеуказанных деяний,
что в свою очередь, влечет реализацию одного из главных принципов
ответственности – неотвратимость
наказания.
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ЛИЧНОСТЬ «ЖЕРТВЫ» ПРИ СОВЕРШЕНИИ МОШЕННИЧЕСТВА
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Данная статья посвящена изучению личности жертвы преступления при
расследовании уголовных дел о мошенничестве на вторичном рынке автотранспорта. Несмотря на то, что понятие «жертва преступления» является глубоко изученным, устоявшимся, тем не менее, тщательное изучение личности жертвы мошенничества является залогом успешного расследования уголовного дела.
The article is devoted to the research of the personality of a victim while investigating criminal cases connected with fraud at the secondary automobile market. Despite the fact that the concept «the victim of a crime» is well studied. The thorough
study of the personality of a victim of the fraud is a guarantee of a successful criminal
case solution*.
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Misnik I.V., Kryglova A.A. The personality of a «victim» at the commition of a fraud at the
secondary automobile market.
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Жертва преступления достаточно глубоко исследована в юридической науке. Так, В.И. Полубинский и А.Л. Ситковский, анализируя
вопросы криминальной виктимологии, считают, что изучение личности потенциальной жертвы мошенничества способствует профилактике преступлений и является обязательным связующим звеном для успешного расследования преступления. В частности, они отмечают, что
«имеющиеся в настоящее время материалы виктимологических исследований позволяют сделать вывод о
том, что в отрицательных чертах
характера пострадавших от мошенничества преобладают такие качества как алчность, корысть, жадность, не критичность»1. Проведенное нами исследование не позволяет
не согласиться с мнением этих ученых, поскольку именно перечисленные личные качества жертвы
мошенничества на вторичном рынке
автотранспорта и способствовали
совершению преступлений. Безусловно, совершенно не обязательно
наличие всех перечисленных выше
качеств личности-жертвы. Нередко
потерпевшие от мошенничества обладают целым «набором» отрицательных качеств, либо, наоборот,
потерпевший является человеком
вздорным, что не позволяет ему
правильно ориентироваться в сложившейся ситуации.
Зачастую преступником, совершающим мошенничество на
вторичном рынке автотранспорта,
используется такое качество жертвы
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преступления как отсутствие жизненного опыта. Если критически
оценить действительность и проанализировать в общей массе лиц,
владеющих
автотранспортными
средствами, то мы увидим, что по
сравнению с прошлыми периодами,
например, 20 лет назад, лица, владеющие автотранспортными средствами значительно «помолодели».
Сейчас уже никого не шокирует
факт владения автомобилем лицом
моложе 20 лет. Кроме того, социальные изменения, происходящие в
обществе, позволяют отметить, что
среди лиц, владеющих автотранспортными средствами, существенно
увеличилась доля женщин, психология которых, как известно, не позволяет относиться к ситуации критически.
Отсутствие жизненного опыта
свидетельствует, прежде всего, о социальной незрелости жертвы мошенничества. Принимая то или иное решение, жертва мошенничества зачастую руководствуется взглядами, которых придерживаются лица, являющиеся для нее «эталоном», «живущие, по ее мнению, правильно»,
«имеющие» определенные возможности. Например, частая смена автотранспортных средств, считается в
определенных кругах признаком
«благополучия», социальной успешности и т.д., желание подражать приводит к тому, что жертва мошенничества в стремлении иметь тот или
иной автомобиль в своей собственности закрывает глаза на «видимые»
признаки обмана. Как правило, по-
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тенциальный пострадавший относится с большой долей доверия к лицу, которое обещает помочь удовлетворить «потребности» и достичь
желаемого результата в короткие
сроки. В этой связи мошенниками
достаточно часто используется это
качество жертвы мошенничества.
Так, в ходе расследования уголовного дела, допрошенный в качестве обвиняемого гр. Хорунжий В.В., обвиняемый в совершении ряда мошенничеств на вторичном рынке автотранспорта заявлял, что он совершал
мошенничества, поскольку пострадавшие сами отдавали ему денежные
средства на приобретение автотранспорта в г. Владивостоке и при этом
они не требовали от него никаких гарантий. Поэтому он и совершал преступления безнаказанно на протяжении длительного времени2.
Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что
эмоциональный настрой жертвы
мошенничества облегчает совершение преступления, ограничивает ее
критические способности до такой
степени, что она попадается на простейшие и примитивные трюки.
Кроме вышеперечисленного,
зачастую, жертве мошенничества на
вторичном рынке автотранспорта
присущи и такие черты, как зависть,
тщеславие, жажда наживы, которые
«играют на руку» мошенникам.
Как нами уже отмечалось,
мошенничество на вторичном рынке автотранспорта совершается при
личном контакте потерпевшего и
преступника, что позволяет послед-
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нему оценить личность жертвы и
использовать ее низменные качества, с легкостью манипулируя ею.
Нельзя не отметить, что при
определенных состояниях психики
и жизненных обстоятельствах отдельные жертвы мошенничества на
вторичном рынке автотранспорта не
в силах противостоять мошенникам.
Например, при острой необходимости в продаже автотранспортного
средства в связи со сложной жизненной ситуацией, обусловленной
экономической обстановкой в стране, наличием у большинства людей
обязательств перед банками, где последними были взяты кредиты на
приобретение того или иного имущества, жертва буквально «хватается» за любое предложение о покупке его автотранспортного средства,
нередко пренебрегая простейшими
мерами безопасности, вслепую доверяя мошеннику принадлежащее
им автотранспортное средство.
Поведенческие аспекты потерпевшего играют едва ли не самую главную роль в совершении
мошенничества на вторичном рынке
автотранспорта. В целом «поведение человека определяется бесчисленным множеством различных условий, действующих в различное
время и при различных обстоятельствах. Все это усложняется тем, что
многие из них не производят сразу
видимого действия, а «открываются» в сознании человека, накапливаются и затем сочетаются с другими, положительными и отрицательными воздействиями»3.
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Истоки индивидуального поведения, как утверждает В.Н. Кудрявцев, кроются в таких характеристиках как: «искаженные потребности, ограниченные возможности,
деформированные ценностные ориентации, ошибочные решения»4.
Поведение человека представляет собой «процесс взаимодействия изменчивых ситуационных
факторов с относительно постоянными личностными характеристиками»5. Х. Хеккхаузен говорит о совершении преступления, рассматривая последнее в качестве «активности», указывая, что акт поведения
представляет собой активность личности «при которой есть осознанная
преследуемая цели и есть возможность контроля за ходом разворачивающихся процессов»6.
Как мы уже отмечали выше,
мошенничество на вторичном рынке автотранспорта характеризуется
деятельностной активностью двух
участвующих сторон. С одной стороны присутствует обман, а для
другой стороны характерно желание
получить ту или иную выгоду от
совершаемых действий для удовлетворения своих потребностей. В
этой связи приведенное выше высказывание следует относить как к
лицу, совершающему преступление,
так и к жертве преступления.
Совершенно справедливо отмечает В.Н. Кудрявцев: «Гиперболизированные или извращенные потребности личности приводят только к виктимизации личности»7.
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В действительности, как показывает практика, до 40 % потерпевших от мошенничеств на вторичном рынке автотранспорта сегодня страдают от таких пороков,
как: «стремление любой ценой соблюсти свои материальные интересы», «желание не отстать от других», «асоциальная ориентированность исключительно на получение
выгоды», «жажда накопительства».
Все это в итоге приводит к облегчению совершения преступлений, поскольку потерпевшие в таком «неврастеническом состоянии» не в силах адекватно оценивать сложившуюся ситуацию. Большинство потерпевших после совершения в отношении них преступлений до конца не осознают происшедшего и
требуют от правоохранительных органов не только наказать виновного,
но и полностью возместить причиненный им имущественный и моральный вред (оговоримся, что требование о возмещении причиненного вреда законно и ничего предосудительного в этом нет). Как показывает практика, потерпевшие, находясь в состоянии душевного волнения, не оценивают сложившейся ситуации критически. В действительности возместить ущерб по делам о
мошенничестве на вторичном рынке
автотранспорта бывает порой не
просто сложно, а даже невозможно,
так как на момент установления
преступника у последнего не оказывается имущества, на которое следовало бы наложить арест. А разъяснение следственных и судебных
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Таким образом, изучение личностных характеристик жертвы, пострадавшей от мошенничества на
вторичном рынке автотранспорта,
имеет важное значение для расследования уголовного дела, а главное
для профилактики данной категории преступлений.

органов о возмещении причиненного вреда в порядке гражданского
судопроизводства встречается потерпевшей стороной «в штыки».
Безусловно, при расследовании
конкретного уголовного дела следователь обязан принять меры к обеспечению возможного гражданского
иска и возмещению ущерба, однако,
действующее законодательство не
позволяет, как правило, этого сделать в полном объеме. Кроме того,
нередко, автотранспорт после совершения мошенничества на вторичном рынке автотранспорта приобретается «добросовестным приобретателем» и изъять его из его
владения становится крайне затруднительно. Затронутая дилемма о
возмещении вреда в результате совершения мошенничества на вторичном рынке автотранспорта весьма многообразна и сложна, на поставленном вопросе в рамках проводимого исследования нет возможности заострить внимание.
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В статье рассматриваются основные технические и правовые аспекты
борьбы с преступлениями в области высоких технологий и кибертерроризмом и
поднимается проблема подготовки квалифицированных профессиональных кадров для работы в этом направлении.
This paper deals with the basic technical and legal aspects of crime prevention
in the spheres of high technology and cyber-terrorism. The problem of personnel
training in this field is raised*.

В результате стремительного развития компьютерных технологий и
их применения в различных сферах нашей жизни человечество вошло в
новую эру информатизации, когда компьютер является необходимым инструментом в самых различных сферах жизнедеятельности человека. Углубляется зависимость человека и общества в целом, от компьютерных и
информационных систем. Однако преступления, тем или иным образом
связанные с компьютером, ущемление интересов пользователей и распространение заведомо ложной и другой опасной информации создают серьезную угрозу безопасности информационной системы, а также интересам
государства, правам и свободам гражданина. Таким образом, проблема
правовой защиты компьютерной и информационной систем, профилактика
и противодействие компьютерным преступлениям становится актуальной
для общества и государства.
_____________
*

Nesmeyanov A.A., Podoprigora A.G. Information Security Training as an Important Component of the Police Officer Training System.
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В настоящее время хорошо
налаженная распределенная сеть
информационно-вычислительных
комплексов способна сыграть такую
же роль в общественной жизни, какую в свое время сыграли электрификация, телефонизация, радио и
телевидение вместе взятые. Ярким
примером этому стало развитие
глобальной сети Internet. Уже принято говорить о новом витке в развитии общественной формации информационном обществе.
Любая экономическая и политическая деятельность тесно связана
с получением, накоплением, хранением, обработкой и использованием
разнообразных
информационных
потоков. Целостность современного
мира как сообщества обеспечивается, в основном, за счет интенсивного информационного обмена. Приостановка глобальных информационных потоков даже на короткое
время способна привести к не
меньшему кризису, чем разрыв
межгосударственных
экономических отношений.
Конечно внедрение в управленческий процесс и другие сферы
жизни
общества
электронновычислительной техники, без которой хранение, обработка и использование огромного количества самой разнообразной информации
было бы невозможным, принесло
неоценимую пользу в развитие науки, техники и других отраслей знаний. Однако выгоды, которые можно получить благодаря использованию этой техники, стали использо-
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ваться и в преступных целях. Так,
появился новый вид преступной
деятельности – компьютерные преступления, общественно–опасные
последствия, от совершения которых не шли в сравнение с ущербом
от других преступлений. По оценкам экспертов правоохранительных
органов стран Центральной и Восточной Европы по вопросам борьбы
с компьютерной преступностью,
прибыли преступников от преступлений в сфере использования электронно-вычислительных машин занимают третье место после доходов
наркоторговцев и от продажи оружия, а нанесенный ущерб уже сейчас оценивается миллиардами долларов. Только в США ежегодно
экономические убытки от такого
рода преступлений составляют около ста миллиардов долларов. К середине восьмидесятых годов прошлого столетия в Великобритании
убытки от компьютерных преступлений составляли 750 миллионов
фунтов стерлингов [1]. В настоящее
время они возросли вдвое.
Таким образом, изучение
проблем предотвращения и расследования преступлений в сфере компьютерной информации выступает
одной из острейших проблем современной
криминалистической
науки. Остановимся на некоторых
аспектах этой проблемы более подробно. Под компьютерным преступлением (интеллектуальной преступностью) подразумеваются несанкционированный доступ к компьютерным системам и базам дан-
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ных и причинение ущерба, а также
совершение уголовно наказуемого
преступления посредством компьютера. Характерные черты подобного
рода преступлений - его закрытость,
интеллектуальность, многообразие,
продолжительность и серьезная
опасность, которую они представляют для общества. Английский
ученый Н. Батлей выделил два вида
компьютерных преступлений: при
первом компьютер рассматривается
как объект преступления, а при втором — как инструмент преступления. В первом случае — это хищение компьютера и его комплектующих, хакерная атака и различного
рода вредительство, распространение компьютерных вирусов и т.д.;
во втором случае — это реализация
порнографической продукции и пиратских компьютерных программ,
мошенничество в Интернете с целью присвоения чужого имущества,
а также и отмывание денег [2].
Объективную сторону рассматриваемых преступлений составляет неправомерный доступ к
охраняемой законом компьютерной
информации, который всегда связан
с совершением определенных действий и может выражаться в проникновении в компьютерную систему путем [3]:
- использования специальных
технических или программных
средств, позволяющих преодолеть
установленные системы защиты;
- незаконного использования
действующих паролей или кодов для
проникновения в компьютер либо со-
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вершение иных действий в целях
проникновения в систему или сеть
под видом законного пользователя;
- хищения носителей информации, при условии, что были приняты меры к их охране, если это
деяние повлекло уничтожение или
блокирование информации.
Вышеперечисленные действия могут привести к целому ряду
последствий, таких как
- уничтожение информации удаление информации или изменение ее параметров, повлекшее за
собой невозможность использования данной информации, вне зависимости от возможности ее восстановления;
- блокирование информации совершение действий, приводящих
к ограничению или закрытию доступа к компьютерной системе и
предоставляемым ею информационным ресурсам;
- модификация информации внесение изменений в программы,
базы данных, текстовую информацию, находящуюся на материальном носителе;
- копирование информации перенос информации на другой материальный носитель, при сохранении неизмененной первоначальной
информации;
- нарушение работы ЭВМ,
системы ЭВМ или их сети - нарушение работы как отдельных программ, баз данных, выдача искаженной информации, так и при нештатном функционировании аппаратных средств и периферийных
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устройств, либо нарушении нормального функционирования сети.
С субъективной стороны рассматриваемое преступление может
быть совершено только умышленно.
Совершая неправомерный доступ к
компьютерной информации, виновный осознает неправомерность своих действий, предвидит, что в результате его действий могут наступить приведенные ранее последствия, и желало либо сознательно допускало возможность их наступления. Совершение действий по неправомерному доступу к компьютерной информации предполагает
наличие специальных знаний и
опыта по работе с компьютерами, а
сами современные компьютерные
системы имеют достаточно высокий
уровень программной защиты от
случайных ошибок.
Наиболее важным аспектом
рассматриваемой проблемы является то, что сегодня преступные группы и сообщества для достижения
корыстных целей все чаще применяют системный подход при планировании своих действий, разрабатывают оптимальные варианты
проведения и обеспечения криминальных «операций», создают системы конспирации и скрытой связи,
принимают дополнительные меры
по оказанию эффективного противодействия сотрудникам правоохранительных органов, используя современные технологии и специальную технику, в том числе и всевозможные компьютерные устройства
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и
новые
информационнообрабатывающие технологии [4].
Еще в 1987 г. Ю.М. Батурин
писал, что «…мафия нуждается в
компьютерах по трем причинам.
Во-первых, мафия включена в
крупномасштабный бизнес, где без
компьютеров сегодня нечего делать.
Во-вторых, из организаций, использующих компьютеры, удобнее вытягивать деньги тоже с помощью
компьютеров. Наконец, в-третьих,
силы безопасности и полиция используют такой мощный инструмент, как компьютер» [5]. Его предположения подтвердились. Уже в
1996 году 62 % преступников совершали такие преступления в составе преступных групп [6]. Отечественные криминалисты тогда пришли к выводу, что преступления в
области компьютерной информации
в России наиболее часто встречаются в области экономики и совершаются организованными преступными группами.
Сейчас, становится очевидным, что информационная компьютерная преступность перерастает в
сферу профессиональную. Анализ,
проведенный Академией ФСБ, показывает, что в настоящее время
происходит формирование неформальных групп
компьютерных
«взломщиков» в некоторых учебных заведениях. Имеются сведения
о привлечении организованными
преступными группами хакеров к
подготовке преступлений в кредитно-банковской сфере, на фондовом
рынке. С их же помощью ведется
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контроль информации, накапливаемой в информационно-справочных
и учетных компьютерных системах
правоохранительных органов.
Сегодня, полиция по всему
миру имеет подразделения по борьбе с компьютерными преступлениями, создаются специальные центры по обучению специалистов в
этой области, ежегодно проводится
целый ряд международных конференций и семинаров, посвященных
данной проблематике. Например, в
США существует «Национальное
товарищество по обучению борьбе с
киберпреступностью» (National Cybercrime Training Partnership –
NCTP), которое охватывает местные, на уровне штатов и федеральные правоохранительные органы
Соединенных Штатов, международная ассоциация руководителей
полиции (International Association of
Chiefs of Police – IACP) выступает в
качестве принимающей стороны на
Ежегодной конференции правоохранительных органов по информационному управлению, темой которой являются IT-безопасность и киберпреступность. Европейский Союз создал орган под названием
«Форум по киберпреступности».
Множество стран подписало Конвенцию Совета Европы по киберпреступности, которая пытается
стандартизировать европейские законы, касающиеся преступности в
Интернете [7].
Таким образом, очевидно, что
сегодня одной из важнейших проблем является потребность подразде-
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лений полиции МВД России грамотными компьютерными специалистами. Сотрудник полиции, работающий в областях связанных с защитой
секретной служебной информации,
расследованием компьютерных преступлений и т.п. конечно должен обладать всеми необходимыми навыками. Однако сейчас, очень часто, в
этих областях работают люди, пришедшие после окончания гражданских ВУЗов, поэтому одним из приоритетных направлений развития образования в МВД является обучения
именно специалистов в компьютерной сфере.
Конечно, за последние годы,
был уже сделан целый ряд шагов в
этой области. Так в московском
университете МВД России существует факультет подготовки специалистов в области информационной
безопасности,
обеспечивающий
реализацию образовательных программ с целью подготовки специалистов по защите информации
высшей квалификации для подразделений органов внутренних дел,
который готовит высококвалифицированных специалистов по комплексной защите информации, профессионально владеющих всеми
методами и средствами защиты информации. Ежегодно проводятся
научно-практические конференции
по технологиям информационной
безопасности в деятельности органов внутренних дел, с привлечением курсантов и слушателей факультета,
профессорско-преподавательского состава профильных ка-
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федр и сторонних вузов, на которых
представляются результаты научных разработок по целому набору
тематик - от развития представлений о технических каналах утечки
информации,
электромагнитного
экранирования служебных кабинетов, использования генераторов
акустического шума, применения
тепловизоров до космических навигационных технологий, технологий
радиочастотной
идентификации,
использования компьютерной стеганографии, а также технологий
безопасного электронного документооборота, повышения качества
подготовки специалистов, криминогенного потенциала ресурсов Интернета и информационного противоборства
[8].
В
СанктПетербургском университете МВД
России существуют специальности
«Организация и технология защиты
информации», «Информационные
системы и технологии», в Воронежском институте МВД России - специальность
«Информационная
безопасность телекоммуникационных систем». Изучаются отдельные
предметы, такие как «Информационная безопасность и применение
информационных технологий в
борьбе с преступностью», «Информационная безопасность и применение информационных технологий
в юриспруденции», «Защита информации» в Воронежском и Ростовском институтах МВД России, Омской академии МВД России, нашем
институте. Тем не менее, из приведенных фактов видно, что на терри-
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тории Восточной Сибири и Дальнего Востока подготовка специалистов необходимого профиля практически не ведется, хотя потребность в них достаточно велика. Таким образом, открытие новой специальности в этом направлении в
целом, или по крайней мере введение дополнительных профильных
специальных дисциплин в частности отвечает требованиям текущего
момента и является очень актуальным на сегодняшний день.
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НАРУШЕНИЯ ИЛИ ОШИБКИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ЗАКОНА?

Н.А. Степанова,
преподаватель кафедры
административного права
и административной деятельности ОВД
ФГОУ ВПО ВСИ МВД РФ

Как в практической деятельности, так и в теории нет единства в понимании, что именно приводит к признанию доказательств недопустимыми: ошибки
или нарушения уголовно-процессуального закона при их собирании, проверке и
оценке.
Both in practical activities, and in the theory there is no unity in understanding
what exactly leads to inadmissibility of proofs: mistakes or breaches of criminallyremedial law at their collecting, verification and valuation of evidence *.

Концепция судебной реформы в Российской Федерации в качестве одного из ключевых решений предполагала определение жестких критериев допустимости и введение практики беспощадного аннулирования недопустимых
доказательств. Прошло 19 лет с момента провозглашения этого принципа, а
ситуация по определению критериев допустимости и аннулирования доказательств, полученных с нарушением уголовно-процессуального закона, попрежнему остается актуальной и неразрешенной.
Одной из причин тому служит отсутствие - как на практике, так и в
теории - единства в понимании, что именно приводит к недопустимости
доказательств: ошибки или нарушения уголовно-процессуального закона
при их собирании, проверке и оценке.
_____________
*

Stepanova N.A. Breaches or Mistakes of criminally-remedial law?
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Для нас очевидно, что к признанию доказательств недопустимыми ведут не ошибки, не игнорирование, упущения или отступления, а именно нарушения, допущенные следователем, дознавателем, прокурором, судом при собирании, проверке и оценке доказательств (ч. 3 ст. 7, ст. 381 УПК РФ).
Уголовно-процессуальный кодекс
РФ не использует в своих нормах
понятие «ошибка». Признание тождества между ошибкой (неправильность в действиях, мыслях) и нарушением (не выполнить, не соблюсти
что-нибудь [1]) снимает ответственность с лиц, допускающих несоблюдение закона, за совершение которого должна наступать ответственность, поскольку нарушается закон, а не происходит ошибка закона. Нарушение закона есть основание признания доказательства недопустимым, ошибке же (и как понятию, и как результату профессиональной деятельности, коей и является уголовное судопроизводство) в
деятельности следователя, дознавателя, прокурора, суда по собиранию, проверке и оценке доказательств не должно быть места. Все
имеющие юридическое значение
решения выносятся с пониманием
их последствий. Нельзя допускать
как аргумент, что может ошибаться
человек, имеющий высшее юридическое образование и опыт работы
по профессии, прошедший квалификационные испытания. Ошибка
есть результат ослабленной способности суждения, незнания норм
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права и правил логики. Например,
если признать за судьей право ошибаться, то, согласно теории вероятности, количество правосудных и
неправосудных решений должно
быть равным. Но кто согласится с
таким допущением в реальности?
Между тем судья Верховного
Суда РФ А.С. Червоткин утверждает: «В любом виде деятельности невозможно избежать ошибок и заблуждений. Не является исключением и деятельность по рассмотрению уголовных дел, в процессе которой суды первой инстанции допускают ошибки не только при установлении фактических обстоятельств дела, но и при применении
тех или иных норм материального
или процессуального закона. Между
тем проверка законности, обоснованности и справедливости судебных решений вышестоящими судебными инстанциями осуществляется не только с целью выявления
ошибок, допущенных при рассмотрении и разрешении дела, но и для
принятия соответствующих мер по
их устранению, в том числе посредством предоставленных вышестоящим судам полномочий по пересмотру судебных решений. Выявление и устранение ошибок, допущенных в ходе предварительного
расследования и судебного разбирательства в судах первой или второй
инстанции, направлены не только
на восстановление нарушенных
прав лиц, участвующих в процессе,
но и на устранение нарушений
норм, определяющих процессуаль-
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ную форму судопроизводства».
«Казалось бы, что всякое отступление от закона процессуального являлось поводом для кассации. Но
абсолютное понимание этого положения привело бы к крайней нестабильности приговоров суда первой
инстанции. Правила судопроизводства так многочисленны, что ни
один суд не может быть уверенным
в точном соблюдении их всех» [2].
Упрощенный подход к пониманию нарушений закона при собирании, проверке и оценке доказательств демонстрирует и Верховный Суд РФ. В Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 23
декабря 2008 г. №28 «О применении
норм
Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в судах
апелляционной и кассационной инстанций» указано: «В соответствии
с положениями ч. 2 ст. 360 УПК РФ
во взаимосвязи с положениями ст. 6
УПК РФ суды апелляционной и
кассационной инстанций вправе
выйти за пределы апелляционных
(кассационных) жалобы или представления и проверить производство по уголовному делу в полном
объеме, если этим не будет допущено ухудшение положения осужденного, оправданного, лица, уголовное дело в отношении которого
прекращено, поскольку неисправление судебной ошибки искажало
бы саму суть правосудия и смысл
приговора как акта правосудия».
Конституционный Суд РФ также
указывает в своих решениях, что
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«отсутствие возможности пересмотреть ошибочный судебный акт
не согласуется с универсальным в
судопроизводстве требованием эффективного восстановления в правах посредством правосудия, отвечающего требованиям справедливости, умаляет и ограничивает данное
право» [3].
Подобными выводами вышестоящих судебных инстанций объективно обосновывается безнаказанность дознавателей, следователей и судей. Всякое нарушение уголовно-процессуального закона - это
правонарушение, т.е. виновное и
противоправное деяние, которое отрицательно сказывается на осуществлении назначения уголовного
судопроизводства и реализации
прав участников процесса. Оно может быть совершено в форме действия либо бездействия. Вина при
этом выражается в форме умысла
или неосторожности. Правонарушение состоит либо в неисполнении
юридической обязанности, либо в
злоупотреблении правом.
По своей юридической силе
нормы Уголовно-процессуального
кодекса РФ ничем не отличаются от
норм Уголовного кодекса РФ. Ответственность за несоблюдение закона должна быть неизбежной и
адекватной. Статья 6 УК РФ устанавливает: «Наказание и иные меры
уголовно-правового
характера,
применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть
справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общест-
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венной опасности преступления,
обстоятельствам его совершения и
личности виновного». Тот же принцип должен быть применен и за нарушение норм УПК РФ или другого
закона с надлежащей мерой ответственности. Однако за несоблюдение норм УПК РФ ответственность
не предусмотрена, что порождает
безнаказанность следователей, дознавателей, прокуроров, судей.
В результате несоблюдения уголовно-процессуальных норм происходит нарушение, чем и предопределяется их деление ранее в УПК
РСФСР в статье 345, сегодня - в процессуальной литературе на существенные и несущественные [4].
Под существенным нарушением уголовно-процессуального закона следует понимать нарушение,
выражающееся в отступлении государственных органов и должностных лиц, ведущих производство по
уголовному делу, а также участников процесса от предписаний (требований) уголовно-процессуальных
норм, которое путем лишения или
стеснения гарантированных законом прав участников процесса либо
иным способом помешало всесторонне расследовать или рассматривать дело и повлекло или могло повлечь постановление незаконного и
необоснованного
уголовнопроцессуального решения.
Несущественные
нарушения
уголовно-процессуального закона это такие нарушения субъектами
уголовного процесса предписаний
уголовно-процессуальных норм, ко-
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торые не влекут и не могут повлечь
существенные для уголовного дела
последствия: односторонность и неполноту
исследования
обстоятельств дела и вынесение незаконного и необоснованного уголовнопроцессуального решения.
Поэтому существенное нарушение уголовно-процессуального
закона всегда должно влечь:
- отмену приговора или другого
уголовно-процессуального акта. Назначение этой специфической уголовно-процессуальной санкции состоит в ликвидации отрицательных
последствий, в защите права (интереса), в восстановлении прежнего
состояния, но этим ее содержание
не исчерпывается. Она служит одновременно правовосстановительной и штрафной мерой, так как несет в себе определенное правоограничение в отношении нарушителя, а
это уже свойство штрафных санкций. Правоограничение при отмене
приговора по указанной причине
выражается в том, что дело направляется для нового рассмотрения в
суд, постановивший приговор, но в
ином составе, либо в другой суд.
Отмена незаконного уголовнопроцессуального акта в связи с существенным нарушением означает
аннулирование приговора или иного
уголовно-процессуального решения.
Эта санкция «недействительности»
сводится, по существу, к отказу
считать правомерными наступившие последствия определенного
действия [5];
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- признание потерпевшим лица,
чьи права и законные интересы нарушены;
- неминуемую ответственность
лица, допустившего нарушение.
Ведь когда речь идет о деятельности, от которой непосредственно и
кардинально зависит судьба людей,
всякое нарушение есть проявление
пренебрежения к этим судьбам и
своему предназначению.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Ожегов С.И. Словарь русского
языка: 70000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 23-е изд., испр. М.: Русский язык,
1991. С. 390, 486.
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЯ
ЛОЖНЫХ ПОКАЗАНИЙ МОШЕННИКОВ, СОВЕРШАЮЩИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
ИНТЕРЕСОВ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

О.В. Трубкина,
старший преподаватель кафедры
криминалистики
ФГОУ ВПО ВСИ МВД РФ

В статье на основе анализа литературных источников, материалов
практики деятельности органов внутренних дел и страховых компаний представлена тактика допроса подозреваемых в мошенничестве, совершенном в
отношении материальных интересов страховых компаний, диагностирования
и преодоления ложных показаний, использования тактических приемов с учетом следственных ситуаций, возникающих при расследовании в условиях конфликтной ситуации.
In clause on base of the analysis of the literary sources, the material practical
persons to activity organ internal deals and insurance companies is presented tactics
quiz suspected in fraud, made in respect of material interest of the insurance companies, of diagnose and преодоления false evidences, use tactical acceptance with provision for investigation situation, appearing at investigation in condition conflict to
situations*.

Самым распространенным способом получения доказательств при
расследовании мошенничества в сфере страхования, совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний является допрос,
обязательность и важность производства которого бесспорна, так как в его
ходе следователь в состоянии получить такой объем информации, который
производство ни какого другого следственного действия ему не обеспечит.
Как отмечает О.Я.Баев, «...допрос есть следственное действие, заключающееся в получении от лица и фиксации в установленной процессуальной
форме показаний о фактах и обстоятельствах, имеющих или могущих
иметь значение для установления истины по расследуемому или рассматриваемому судом уголовному делу» [1, с.94].
_____________
*

Trubkina O.V. The Particularities of diagnose and overcome false evidences swindler,
making crimes in respect of material interest of the insurance companies.
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Предварительное следствие является своеобразным процессом реконструкции произошедших в прошлом событий, некоторые следы которых сохраняются только в памяти
людей и, следовательно, ряд существенных для дела обстоятельств, таких,
как
формирование
преступного
умысла, мотивы, цели, элементы подготовки к совершению преступления,
распределение ролей преступников и
другое, может быть выявлено только
в результате допроса.
Тактические
особенности
производства допросов на предварительном следствии в первую очередь, зависят от процессуального
положения допрашиваемого лица.
Тактика допроса подозреваемых на
первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере страхования, совершенного в отношении
материальных интересов страховых
компаний, кроме того, имеет свою
специфику.
Для совершения мошенничества в сфере страхования, совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний, преступниками заключается
договор страхования и выплачиваются страховые взносы. После чего
страховое событие в отношении застрахованного объекта инсценируется и подается заявление о наступлении страхового события.
Осуществляя инсценировку,
мошенники, пытаясь искусственно
создать определенную обстановку с
целью замаскировать истинное событие, вводят в заблуждение всех
лиц, так или иначе имеющих отно-
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шение к наступлению страхового
события, в частности, сотрудников
страховых компаний и правоохранительных органов. Мошенниками
может инсценироваться как создание видимости другого преступления с целью замаскировать совершенное, так и наступление события,
не имеющего отношения к криминалу.
Особенностью расследования
уголовных дел, связанных с мошенничеством в сфере страхования, совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний, является то, что изначально
рассматриваемые
преступления
включают в себя одно или несколько из большого числа преступлений,
ответственность за которые предусмотрена УК РФ, в зависимости от
объекта страхования. Данное обстоятельство предопределяет предмет допроса подозреваемых как выяснение обстоятельств совершенного преступления согласно заявлению «потерпевшего», а также определяется тактическими особенностями устранения ложных показаний «потерпевшего».
Характеризуя допрос в аналогичных ситуациях, Гвоздков считает, что «специфика мошенничеств,
совершенных путем инсценировок…заключается в том, что на начальном этапе, когда расследуется
уголовное дело…существует скрытый конфликт со строгим соперничеством между следователем и лицом, выступающим в качестве потерпевшего, внешне ни в чем не выраженный, когда информирован-
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ность делает положение последнего
более выгодным, нежели следователя – он знает острые моменты своей
версии, в чем его можно изобличить, следователь же об этом может
только догадываться[2, с.111].»
Диагностировать и преодолеть ложные показания «потерпевших»– это основная задача следователей при производстве допроса и
предварительного расследования в
целом. Мошенник вступает со следователем в позиционное противоборство, пытается прогнозировать
действия следователя, управлять
ими. Ложь мошенника, посягающего на материальные интересы страховых компаний, носит творческий
характер, характеризующийся созданием модели наступления страхового события, тщательным продумыванием его элементов, их причинно-следственной связи.
Эффективность допроса находится в прямой зависимости от
того, насколько четко следователь
представляет цели и задачи допроса
того или иного лица и с помощью
каких тактических приемов и
средств намерен получить информацию от допрашиваемого.
Первый допрос потерпевшего,
производящийся сразу после совершения преступления, в основном, бывает кратким, нацеленным
на получение сведений о совершенном преступлении. В связи с
чем, тактические особенности допроса следует отнести к повторному
допросу «потерпевшего» при расследовании мошенничества в сфере
страхования, совершенного в отно-
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шении материальных интересов
страховых компаний.
«Распознавание образа допрашиваемого создает предпосылки
для решения ряда важных тактических задач… В первую очередь таких задач, как определение следователем приемов установления и поддержания психологического контакта с допрашиваемым. Важнейшей
задачей, опирающейся на те же основания, является распознавание и
преодоление лжи допрашиваемого»
[3, с.106].
Эффективность допроса «потерпевшего» определяется обстановкой его проведения. Целесообразнее его проводить в незнакомой
для них обстановке, желательно
служебном кабинете следователя.
Проведение допроса в месте производства следствия обеспечивает
следователя возможностью применения технических средств, использования
необходимых
доказательств. Кроме того, в психологическом плане, находясь в своем кабинете, следователь, контролируя обстановку допроса, устанавливает
необходимые ему границы общения
с допрашиваемым.
Способ вызова на допрос при
расследовании мошенничества в
сфере страхования, совершенного в
отношении материальных интересов страховых компаний зависит от
того, предполагает ли «потерпевший» о подозрениях следователя в
совершении им мошенничества. Если «потерпевший» не догадывается,
возможно использование традиционных способов вызова на допрос,
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если же следователь, на основании
имеющейся информации, знает о
том, что «потерпевшему» известно
о выявленных доказательствах его
вины, допросу должно предшествовать задержание «потерпевшего» в
качестве подозреваемого.
С целью недопустимости подозрений «потерпевшего» в том, что
следователь ему не верит, необходимо проводить допрос согласно
рекомендациям по проведению допросов потерпевших, общепринятым при производстве расследования по такой же категории уголовных дел, как и возбужденного по
заявлению «потерпевшего».
Тактика допроса в скрытой
конфликтной ситуации «со строгим
соперничеством», которая типична
для рассматриваемого вида мошенничества, требует от следователя
приложения всех своих умений и
использования разнообразных допустимых приемов и комбинаций
для достижения необходимого воздействия на допрашиваемого.
Вывод об оптимальности
применения того или иного приема
для производства конкретного допроса делается следователем с учетом особенностей личности мошенника, его физического и психического состояния в момент допроса,
предполагаемых намерений, количества и качества информации,
имеющейся в распоряжении следователя относительно предмета допроса, ситуации, сложившейся на
данный момент расследования.
Использование тактических
приемов преодоления противодей-
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ствия расследованию рассчитано на
аналитическое мышление преступника, его критический подход к развитию ситуации расследования, содействию понимания шаткости и
непригодности средств противодействия, которые им представлены.
«Приемы психического воздействия
– не приемы подавления воли допрашиваемого лица, а приемы логического воздействия на его сознание. Они основаны, прежде всего,
на выявлении внутренних противоречий в защитных действиях противодействующего лица. Основное их
психическое назначение – демонстрация ненадежности ложных показаний, их обреченности на изобличение»[4, с.328].
Так, предупредив «потерпевшего» об уголовной ответственности
за дачу заведомо ложных показаний,
следователь в начале допроса выясняет особенности заключения договора
страхования и наступления страхового события. В том случае, если следователь уделяет пристальное внимание
деталям, относящимся к данной группе вопросов, мошенник, находясь в
состоянии повышенного психического напряжения, может допустить определенные срывы, такие, как проговорки, неадекватное поведение, агрессию. Подробный допрос такого
рода, так как «потерпевший» уже
допрашивался ранее по факту заявленного им преступления, будет являться тактическим приемом – повторный допрос, который проводится
с максимальной детализацией показаний в расчете на то, что вымышленные детали запоминаются плохо и
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при повторении показаний могут
быть изменены или упущены допрашиваемым.
Ложность показаний мошенника изобличается, прежде всего,
имеющимися доказательствами и
установленными обстоятельствами
совершения преступления, такими,
как показания свидетелей, результаты очных ставок, использование
при допросе вещественных и иных
доказательств совершения мошенничества, заключений экспертиз.
Используются только те доказательства, достоверность которых
бесспорна. При этом при допросе,
имеющиеся в деле доказательства
относительно исследуемого факта
или события, могут быть предъявлены только после того, когда мошенник будет допрошен относительно ранее изложенных фактов.
Предъявлять доказательства необходимо в тот момент, когда ситуация допроса наиболее оптимальна,
когда психическое состояние допрашиваемого, по мнению следователя более всего подвержено воздействию.
Достаточно действенными для
устранения скрытой конфликтной
ситуации со строгим соперничеством при расследовании мошенничества в сфере страхования, совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний, являются тактические приемы,
направленные на сокрытие намерений следователя относительно целей допроса. Временно скрывая основную цель допроса, следователь
акцентирует внимание на выясне-
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нии обстоятельств, которые не
представляют
непосредственного
интереса для дела, обходным путем
выявляя обстоятельства, входящие в
предмет допроса. Результативность
использования данного приема
обеспечивается тем, что мошенник,
посягающий на материальные интересы страховых компаний, активно
стремиться найти контакт со следователем, дать показания, выгодные
для него, убедить следователя в их
правдивости и охотно отвечает на
все вопросы.
В 80 % изученных нами уголовных дел версия наступления
страхового события, выдвигаемая
мошенниками, подтверждается показаниями их родственников или
знакомых, с которыми преступники
вступают в преступный сговор. Соответственно заранее планируются
и оговариваются между соучастниками преступления показания, которые будут ими даваться при производстве допросов. Эффективными
тактическими приемами в данной
ситуации будут:
- одновременный допрос лиц,
дающих идентичные показания,
разными следователями и в разных
кабинетах;
- детализация показаний;
- получение информации от
допрашиваемых лиц по одним и тем
же вопросам.
Такой тактический прием, как
«создание представления об осведомленности следователя», очень
часто (70 % изученных уголовных
дел) применяется следователями.
Однако к его использованию нужно
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относиться очень осторожно, так
как в том случае, если следователь
его применяет, не имея на то оснований и «потерпевшему» становится об этом известно, конфликтная
ситуация укрепиться за счет того,
что преступник поверит в свою безнаказанность.
В ряде случаев следователям
представляется возможность опровергнуть алиби, выдвинутое «потерпевшим», которое при совершении мошеннических действий, посягающих на интересы страховых
компаний, выдвигается достаточно
часто, особенно при совершении
мошенничества, связанного с повреждением либо уничтожением застрахованного имущества. «Обнаружение (индикация) признаков
ложного алиби и процесс изобличения субъекта, предпринявшего попытку искусственно создать доказательства, которые, по его мнению,
должны будут убедить следствие в
наличии у него алиби, в практической деятельности следователя оказываются тесно между собой связанными»[5,с.206]. Преследуя цель
опровержения ложного алиби мошенника, следователю необходимо
учитывать, что инсценируя наступление страхового события, преступник оставил следы, отражающие как
инсценировку, так и действительное
событие, и только выявление тех и
других позволит определить механизм совершения преступления, то
есть, обнаружив факты, свидетельствующие об инсценировке, необходимо изобличать преступника.
Наиболее действенным способом
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разоблачения ложного алиби (до
60 % уголовных дел) остаются допросы свидетелей с последующим
подтверждением их на очной ставке
с «потерпевшим».
Полное признание своей вины
«потерпевшим» имеет место тогда,
когда обвинение касается одного
эпизода преступной деятельности
или
«потерпевший» стремиться
скрыть другие факты преступной
деятельности, либо других соучастников преступления.
При производстве допросов
«потерпевших» при расследовании
мошенничества в сфере страхования, совершенного в отношении материальных интересов страховых
компаний, следователем задается
ряд вопросов, касающихся обстоятельств заключения договора страхования; мотивов заключения договора страхования; собственника
имущества, указанного в договоре
страхования; инициатора заключения договора страхования; характера отношений допрашиваемого со
страховым агентом; обстоятельств
наступления страхового события;
времени сообщения о наступлении
страхового события «потерпевшим»
в ОВД либо страховую компанию;
размера причиненного преступлением материального ущерба; перечня лиц, информированных о коммерческих и финансовых делах «потерпевшего»; наличия долгов или
иных обязательств у «потерпевшего»; условий и места хранения объектов собственности потерпевшего,
в том числе похищенных.
«Допрашиваемый в надежде,
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что его преступная деятельность не
будет разоблачена, вольно или невольно не будет стремиться ограничивать поступающую к следователю информацию и своим поведением на допросе будет стараться показать огорчение от совершенного
преступления, желая тем самым вызвать сочувствие со стороны следователя» [2,с.119].
Анализируя
производство
следователями допросов преступников, совершающих мошенничество в отношении материальных интересов страховых компаний, можно согласиться с А.И. Алгазиным,
который при изучении протоколов
следственных действий, составленных при расследовании мошенничества, совершенного с целью получения страховой выплаты, выявил
ряд недостатков, присущих тактике
проведения допросов:
- в ходе первоначальных допросов не всегда выясняются обстоятельства, существенные для установления истины по делу (факты
страхования имущества, условия заключения договора страхования и
др.). Например, тот факт, что имущество было застраховано, устанавливается в ходе первого допроса
лишь в 35 % уголовных дел;
- невнимательное изучение
информации, предоставленной допрашиваемым лицом, когда даже
конкретизирующие вопросы могли
бы уличить преступника – 25 %
уголовных дел;
- незнание сущности страхового дела и не владение страховой
терминологией при установлении

1(56) 2011

обстоятельств дела в ходе допроса –
52 % уголовных дел» [6,с.149].
Таким образом, диагностирование и преодоление ложных показаний мошенников, совершающих
преступления в отношении материальных интересов страховых компаний, имеет свои особенности,
предусматривает использование ряда тактических приемов с учетом
следственных ситуаций, возникающих при расследовании, проходит в
условиях конфликтной ситуации,
устранение которой является первостепенной задачей следователя,
стремящегося доказать причастность мошенника к совершению
преступления.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНДГРУПП
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В статье выделяются и рассматриваются наиболее значимые психологические явления связанные с функционированием бандгрупп в обществе.

The article highlights and discusses the most important psychological phenomena associated with the operation of bandit groups in society*.

Исследования, ведущиеся в криминологии, уголовном праве, теории
ОРД, как правило, касаются важных сторон формирования и прекращения деятельности групп бандитской направленности. Отдельные аспекты
бандитизма освещались в научных работах таких известных специалистов,
как С.В. Бородин, В.М. Быков, Н.П. Водько, Л.Д. Гаухман, П.И. Гришаев,
П.Ф. Гришанин, А.И. Гуров, С.В. Дьяков, М.И, Ковалев, И.Я. Козаченко,
B.C. Комиссаров, Ю.Б. Мельникова, B.C. Устинов, Т.Д. Устинова, А.В.
Шеслер, Т.В. Шутемова и др., однако при этом недостаточно и бессистемно затрагиваются психологические явления, связанные с возникновением
и прекращением деятельности бандгрупп. В данной связи следует констатировать фрагментарность и незавершенность в раскрытии совокупности
субъективных явлений, определяющих бандитизм и сопутствующих ему.

_____________
*

Shapochanski V.N. Psychological Mechanisms of Origin and Termination of Bandit
Groups.
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Отмеченное, вызывает необходимость определить основные
наиболее значимые психологические явления, связанные с функционированием бандгрупп в обществе. Особой задачей здесь возникает восстановление последовательности и взаимосвязи таких явлений,
а также определение сходства и
специфичности
психологических
явлений, обеспечивающих возникновение и прекращение деятельности бандгрупп. Поскольку такая
объемная проблема никем не ставилась, она стала предметом нашего
исследования.
Научный смысл предпринятого исследования состоит, прежде
всего, в создании взаимосвязанной
картины действия психологических
механизмов, без которых не возможно возникновение бандгрупп и
которые, как правило, реализуются
при прекращении их деятельности.
Здесь под механизмами понимаются наиболее значимые психологические явления, определяющие динамику и характер функционирования преступных формирований.
Существует достаточно распространенное мнение о преимущественно мотивационной природе
преступного поведения. Это суждение отражено в целом ряде работ
[1]. Однако, одних мотивационных
представлений недостаточно для
понимания движущих сил рассматриваемого поведения. Стремление к
паразитированию, насильственному самоутверждению и близких им
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склонностей не являются исчерпывающими и окончательными побуждениями бандитизма. Прежде всего следует иметь ввиду, что подобная мотивация встречаются и у лиц,
совершающих иные преступления:
вымогательства,
мошенничества,
грабежи. Кроме того, указанные
склонности могут доминировать и у
не преступников: проституток, бытовых скандалистов, мелких хулиганов и т.д.
В связи с этим требуется обращать внимание, помимо мотивации, и на механизм принятия решений о следовании ей. Существует
точка зрения об индивидуальноличностной обусловленности решений о совершении преступлений [2].
Представляется, что такая обусловленность имеет в основном нравственно-психологическую природу,
на что обращают внимание криминологи [3].
Исходя из отмеченного, оправдано считать, что зарождение
преступной деятельности происходит на основе двух механизмов:
- Образования криминальной
мотивации;
- Принятия решения о следовании криминальной мотивации
(вследствие нравственно-психологической деформации);
Начало преступной бандитской деятельности, как подтверждает предпринятое нами изучение
процессов образования более 40
ОПГ молодежного возраста, по материалам опросов, задержанных и
осужденных - их участников, скла-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
35

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

дывается благодаря следующим механизмам:
- Образования у группы лиц
корыстно-потребительской, иждивенческой мотивации в виде устойчивых интересов насильственного
завладения чужой собственностью;
- Принятия в группе совместного решения о следовании такой
мотивации в виде общих интересов
и стремления к гарантированной,
легкой
добыче
материальных
средств преступными действиями
(решение принимается обычно
вследствие того, что этими лицами
разделяется психология красивой,
беззаботной жизни, успеха, суперменства, культа силы и безответственности).
Далее важно рассматривать социально-психологические
явления,
которые, как свидетельствуют работы
по криминологии, касаются процесса
налаживания, организации, специализации групповой бандитской деятельности [4]. В этом случае действуют
свои механизмы становления банд и
их деятельности.
К таким механизмам, согласно материалам нашего исследования ОПГ молодежного возраста, относятся:
- Статусная ролевая дифференциация членов банды. В зависимости от характера предполагаемого преступного промысла, индивидуальных особенностей участников
(интеллекта,
предприимчивости,
опыта, физических данных, судимости и т.д.) и иных обстоятельств
(удобного места проживания кого-
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либо, наличие помещений, автотранспорта, полезных связей и т.д.)
складывается общее представление
о значимости (авторитетности) каждого и возможных вариантах его
специализации в совместной бандитской деятельности.
- Образование в банде устойчивого криминального лидерства.
Оно может быть:
А) Легальным, когда лидер и
его приближенные образуют ядро
банды и начинают руководить ее
деятельностью;
Б) Законспирированным, когда лидер помогает кому-либо из
рядовых членов (может быть и не
очень способному) занять позицию
приближенного, неизвестного остальным членам лидера. Это может
быть лидер, находящийся вне банды, который через приближенного
руководит и деятельностью; или же
один из членов банды, который, не
желая себя раскрывать, контролирует изнутри процессы, происходящие
в ней и не особенно рискуя, организует бандитскую деятельность.
- Подчинение криминальной
жизни каждого интересам банды.
Здесь начинают складываться
традиции внутригрупповой жизни:
неформальные нормы, регламентирующие поведение членов (сбора
информации, принятия решений,
соблюдение конспирации, дележа
добычи, использования «общаков»
и др.), устанавливаются и вводятся
в действие санкции за отступление
от них. Создается взаимозависимость на основе совершения пре-
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ступлений, предваряющих бандитизм (хищение и хранение оружия,
угон автотранспорта и др.).
- Криминально-психологическая подготовка группы к осуществлению бандитской деятельности.
В данном случае помимо
обычного обучения обращению с
оружием и спецсредствами возможно изучение из разных источников
опыта действий других криминальных групп, тренировки контактов с
жертвой, завладения ею и ее материальными ресурсами, порядка ее
уничтожения, создания улик уводящих расследование от цели; отработка вариантов маскировки бандитизма под менее опасные деяния и
т.п., вплоть до проработки планов
конкретных преступлений.
Помимо отмеченного, к социально-психологическим процессам,
завершающим формирование преступной деятельности, приносящей
заметный доход, неизбежно относится также самоопределение ОПГ
в преступной среде. Здесь устанавливается положение группы в данной среде и характер совмещения ее
преступной деятельности с криминальными процессами, происходящими на территории.
Проведенное
исследование
свидетельствует об использовании
бандами механизма агрессивного
самоопределения в преступном сообществе. Такое самоопределение
может быть:
А) Успешным, основанном на
психологическом процессе повышения сплочения бандгруппы и
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росте ее авторитета в криминальной
среде;
Б) Неуспешным, ведущим или
к ликвидации банды или утрате ее
лидерских позиций (ослабление самостоятельного лидерства) вследствие уничтожения лидера, подчинения банды иными формированиям.
В результате действия отмеченных выше механизмов, последовательно формируется групповая
психология хищных охотников, которые получают добычу и острые
ощущения от завладения жертвой и
ее материальными ресурсами. Одновременно происходит специфичное жизненное самоутверждение
(которого бандитам раньше не хватало), они не только быстро получают значительные материальные
средства, но и в совместных деяниях испытывают извращенные переживания подавляющего превосходства над жертвой, осознание своего
«веса» в криминальных кругах.
Психологические механизмы
прекращения деятельности бандитских групп могут быть как слабо,
так и тесно связаны с разрушением
психологических механизмов, которые обеспечивают организацию их
деятельности [5].
Основным, в данной группе,
согласно материалам нашего исследования, является механизм:
- тактико-психологического
переигрывания бандитских намерений. Обычно он применим в условиях скудности информации о самой банде и наличии ясных сведений о характере ее деятельности.
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Возможно разные варианты его
реализации:
А) Побуждение группы к рисковым бандитским действиям и их
немедленное пересечение (если есть
возможность, не вызывая подозрений доводить до нее информацию о
появлении очень привлекательных
объектов для нападения; или о том,
что широко известные объекты для
нападения лишаются на короткое
время защиты; и т.п.)
Б) Проникновение в бандитские замыслы, создание впечатления
их реальности, подготовка надежных
мер пресечения (может использоваться в ситуациях, когда у банды
есть время на подготовку к преступлению и проверку возможности его
совершения; или же, когда мало времени на его подготовку, но есть разнообразие его свершения и т.п.)
Другим заметным механизмом прекращения деятельности
банд является:
- нарушение
социальнопсихологических основ их организации. Такое нарушение может быть
достаточно масштабным или касаться отдельных основ формирования банд. Для сотрудников правоохранительных органов использование его актуально в процессе
раскрытия и расследования бандитизма или же при исполнении наказания в местах лишения свободы.
Возможны различные варианты
реализации данного механизма:
А) Ослабление криминального лидерства в группе (с использованием изоляции лидера от группы,
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поиска и использования порочащих
его сведений, показом полной зависимости создаваемой лидером в отношении с ним каждого и т.д.).
Б) Усиление скрытых противоречий в банде (выявление поводов и случаев для недовольства кого-либо, разъяснение ущемления
рядовых членов со стороны более
авторитетных, демонстрация перспектив повышенной ответственности кого-либо за других).
В) Дескридитация бандитских
понятий и неформальных норм
группы (показ противоречий между
ними, их несправедливости в отношении всех членов банды; лишение
психологической привлекательности норм и понятий; демонстрация
их искусственного, условного характера, сравнением с другими понятиями преступного мира заграничного и прошлого криминалитета).
Следующим механизмом ликвидации, связанными с самоопределением банды в криминальной среде, является:
- неадекватное агрессивное
самоутверждение в ней. Вооруженные группы, стремящиеся к самостоятельности и экспансии, оказываются в проблемной ситуации. С
одной стороны криминальное сообщество живет по принципу пауков в банке, а с другой им приходится находить общий язык, исходя
из понятий преступного мира и обстановки, которая сложилась в криминалитете на территории. Здесь
технически неверные действия лег-
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ко ведут к неудаче. В этой связи
представителям правоохранителям
органов требуется влиять на подобные процессы таким образом, чтобы
криминальные явления не множились, а активность группировок не
вырастала и консолидировалась, но
ослабевала.
Последним заметным механизмом прекращения деятельности
ОПГ является:
- ослабление мотивации к бандитизму и решимости ее использования у членов групп. Данная проблема,
прежде всего, важна в отношении
профилактики преступности на территории и при исполнении наказания
в исправительных учреждениях. Вместе с тем привлечение этого механизма возможно и на этапе расследования преступлений.
Из основных мер, позволяющих ослаблять криминальную мотивацию и стремления следовать, ей
можно назвать следующие:
А) Повышение информированности населения об объектах
бандитизма, ошибках людей, ставших жертвами.
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Б) Содействие взаимоконтролю граждан за возможными объектами бандитских нападений.
В) Усиление контроля сотрудниками ОВД за лицами и объектами возможного нападения со
стороны бандгрупп.
Г) Меры, демонстрирующие
увеличение опасности занятия бандитизмом (сообщение в СМИ о задержаниях и судах над преступниками получивших, наглядная пропаганда безопасного поведения).
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В данной статье рассматривается проблемы противодействия хищениям сотовых телефонов, в частности проблеме ведения централизованного учета похищенных и утраченных телефонов.
In given article it is considered problems of counteraction to plunders of
cellular telephones, in particular a problem of conducting the centralized account of
stolen and lost phones*.

Актуальность темы не нуждается в особом обосновании. Состояние
преступности на территории Иркутской области в целом, дает основание
утверждать, что удельный вес хищений сотовых телефонов, составляет
большую часть от общего числа имущественных преступлений вообще.

_____________
*

Kampf A.G., Harchenko D.A., Shoyzhiltsirenov B.B. About creation questions "Uniform
integrated databank of the stolen and lost cellular telephones».
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Анализ приведенных ниже в
таблице (приложение 1) статистических данных за 5 лет свидетельствует о негативных тенденциях преступности, связанной с хищениями
сотовых телефонов на территории
Иркутской области1. Так, в 2005 г.
на территории Иркутской области
было совершено 7668 фактов хищения сотовых телефонов, в 2006 –
16299 (+113%), в 2007 – 20371
(+166%), в 2008 – 16107 (+109%), в
2009 – 13194 (+72,06%). Абсолютное количество зарегистрированных
хищений сотовых телефонов увеличилось за исследуемый период на
территории Иркутской области в 1,7
раза2.
За исследуемый период уровень раскрываемости рассматриваемых преступлений на территории региона остается на крайне низком уровне. Данные статистики
свидетельствуют, что в Иркутской
области в 2008 году была раскрыта
только каждая четвертая кража сотового телефона. При этом важно
отметить, что в своем выступлении
Президент Российской Федерации
на расширенном заседании коллегии МВД России по итогам работы
органов внутренних дел в 2009 году
обозначил ряд приоритетных задач,
которые стоят перед МВД России. В
первую очередь Дмитрий Медведев
затронул проблему раскрываемости
преступлений. Несмотря на принимаемые меры, из года в год раскрывается лишь каждое второе преступление. Раскрываемость должна ос-
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таваться одним из базовых критериев работы милиции. Желание приукрасить статистику недопустимо.
Меры по борьбе с преступностью
должны быть адекватны ее масштабу, а работа МВД в этом направлении - существенно скорректирована3.
В целом, неблагоприятная обстановка в сфере противодействия
хищениям средств сотовой связи
обусловлена целым комплексом
причин и факторов, которые ранее
рассматривал ряд авторов4.
Но в нашей статье, в силу ограниченности, мы хотели бы уделить внимание одной из проблем,
оказывающих негативное влияние
на состояние преступности в сфере
хищения сотовых телефонов.
Существенную проблему в
области противодействия хищениям
средств сотовой связи обуславливает отсутствие единого учета их
IMEI (ESN)5-номеров. В результате
у преступников появляется возможность свободно реализовывать для
дальнейшего использования, похищенные сотовые телефоны в других
регионах страны, или в том же регионе, но у другого оператора сотовой связи. В связи с этим считаем
необходимым формирование «Единого интегрированного банка данных похищенных и утраченных мобильных
телефонов»,
который
представляет собой единую базу
данных, содержащую информацию
о IMEI (ESN)–номерах всех похищенных и утраченных сотовых те-
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лефонов в стране в целом. При введении банка данных в рамках Федерального закона «О связи» необходимо будет обязать операторов сотовой связи для начала фиксировать
imei-номера похищенных сотовых
телефонов, передавать сведения в
органы внутренних дел для принятия соответствующих необходимых
мер, и по ходатайству правоохранительных органов блокировать imeiномер. Такая практика имеет место,
к примеру, во Франции, где на законодательном уровне регламентировано ведение единого реестра всех
imei-номеров похищенных средств
сотовой связи, а всем операторам
сотовой связи вменено в обязанность немедленное блокирование
аппарата, включенного в «черный
список» похищенных мобильных
телефонов. Такая же система практикуется и в Австралии, где за первые два месяца использование данной методики привело к снижению
уровня хищений сотовых телефонов
на 23 %. Но опять же возникает вопрос – или территория Франции и
Австралии вместе взятые, или территория Российской Федерации? Но
эффект очевиден, преступникам нет
смысла похищать сотовый телефон,
потому что возможность его использования будет заблокирована.
Но, тем не менее, при всем
этом важно иметь в виду, что ведение единого банка данных imeiномеров похищенных и утраченных
сотовых телефонов необходимо
вести на федеральном уровне по
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всей стране, при тесном взаимодействии и обмене информацией между
всеми операторами сотовой связи,
чтобы исключить возможность подключения похищенного аппарата к
сети иного оператора либо в другом
регионе страны. При принятии данной инициативы следует ожидать
серьезное противодействие со стороны операторов сотовой связи. Это
обусловлено тем, что для блокирования imei-номеров похищенных
сотовых телефонов требуется установка дополнительной аппаратуры,
стоимость которой приблизительно
составит 1,5 млрд. рублей.
В этой связи в Государственную Думу РФ вносились различные
поправки, которые предусматривали создание органами внутренних
дел, либо силами операторов связи
всероссийского реестра похищенных мобильных телефонов. С учётом результатов сверки реестра утраченных средств предлагались основания для приостановления оказания услуг связи. Также предлагалось обязать сотовых операторов
отключать похищенные телефоны,
объявить незаконным изменение
идентификационного номера телефона, передавать данные об абонентах в органы внутренних дел и в некоторых законопроектах предлагалось наказывать за кражу телефонов
с заключением на срок до пяти лет.
Все проекты были отклонены, поскольку предложенные механизмы
были признаны неэффективными6.
При этом хождение данных законо-
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Помимо этого в настоящее
время в правоприменительной деятельности правоохранительные органы сталкиваются с так называемыми двойниками imei-номеров,
когда один и тот же imei-номер
присвоен нескольким сотовым телефонам. Истоки этой проблемы
коренятся в недобросовестной коммерческой деятельности предпринимателей из Китайской Народной
Республики. Как известно, imeiномер
присваивается
заводомизготовителем, он уникален. Второго такого же не должно быть в природе, по сути. Присваивая imeiномер, завод изготовитель платит
налог за него. Китайские производители платят налог за один imeiномер, а присваивают его целой
партии сотовых телефонов. Поэтому отследить imei-номер похищенного сотового телефона не всегда
представляется возможным.
Подводя итог, хотелось бы
отметить, что количество потерпевших от хищений сотовых телефонов с каждым днем увеличивается. Положительные результаты деятельности ОВД в этом направлении
могут не только восстановить нарушенные права граждан, но и
сформировать положительное общественное мнение о деятельности
ОВД.

дательных инициатив по коридорам
Государственной Думы продолжается более 3 лет. Единственное на
что могут рассчитывать инициаторы законопроекта - так это на тягу
Президента РФ Дмитрия Медведева
к дорогостоящим инновациям7.
При решении вышеуказанной
проблемы введения банка данных
похищенных и утраченных сотовых
телефонов возникают и другие, обусловленные предметом преступного
посягательства. Именно возможностью изменения imei-номера с использованием технического и программного обеспечения. При эта
возможность
изменения
imeiномера неразрешена на законодательном уровне. На данный момент
органы внутренних дел в своей деятельности часто сталкиваются с понятием «перепрошивка», с целью
сокрытия следов преступления,
imei-номера похищенных сотовых
телефонов. В современном законодательстве России пока не имеется
достаточного правового ресурса для
осуществления
противодействия
хищениям сотовых телефонов, в то
время как, например, в Австралии
за изменение идентификационного
номера сотового телефона предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет, а
в Великобритании – до 5.
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Приложение 1
Динамика краж, грабежей, мошенничеств, разбоев, где предметом
преступного посягательства выступал сотовый телефон
год

Иркутская область
Количество (кража)
Темп прироста (кража)
базисный %
Количество (грабеж)
Темп прироста (грабеж)
базисный %
Количество
(мошенничество)
Темп прироста
(мошенничество) базисный %
Количество
(разбой)
Темп прироста
(разбой)
базисный %

2005
3475

2006
8326

2007
11089

2008
9021

2009
7854

-

+140,0

+219,1

+160,0

3279

5909

6851

5452

4094

-

+80,2

+109,0

+66,3

+25,0

715

1609

1878

1097

804

-

+125,0

+163,0

+53,4

+13,0

199

455

553

537

-

+129,0

+178,0

+170,0

+126,01

442

+122,11
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№12 – 2008; Быков В.М., Сазонова Т.П.,
Яковлев А.Н. Доказательственное значение сведений о телефонных исходящих и
входящих звонках мобильной связи
//Следователь 2008г. № 9.– С.14-18.
5
Необходимо отметить, что IMEI
(International Mobile Equipment Identity Международный уникальный идентификационный номер мобильного оборудова-
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ния) присущ только мобильным телефонам подключенных от операторов сотовой
связи определенного формата, в частности
– формата GSM. Именно этот формат в
настоящее время занимает доминирующее
место на рынке услуг сотовой связи в Иркутской области. Но, например, компания
Байкал-Вестком, работает и в формате
CDMA и использует, соответственно, для
идентификации сотовых телефонов, подключенных к ней другой идентификатор –
ESN.
6
См.:
электронный
ресурс:
http://www.dumaexpert.ru/meetings_question2_5.php
7
См.:
http://www.dp.ru/a/2010/11/09/Operatorov_z
astavjat_otklju
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Марченко Д.В.,
доцент кафедры ПТ и БЖ
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России,
кандидат медицинских наук, доцент

В статье рассмотрены правовые аспекты оказания первой помощи
сотрудниками органов внутренних дел на примере помощи пострадавшим
в дорожно-транспортных происшествиях.
The article deals with the legal aspects of first aid officers of the Interior
for example, assistance to victims of road accidents*.
Печальная статистика свидетельствует, что в России более 25 % всех
пострадавших в различных чрезвычайных ситуациях погибают из-за позднего оказания первой помощи или её неоказания вовсе!
Поэтому профессиональное обучение по единой методике навыкам
первой помощи – задача государственной важности. Особенно это касается
сотрудников органов внутренних дел, по долгу службы чаще других оказывающихся на месте происшествия или несчастного случая.

_____________
*

Marchenko D.V. Legal basis of first aid police officers.
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первой помощи, которые были бы
приняты в нашей стране. Не говоря
даже о таких уж совсем профессиональных вещах, как локальные алгоритмы оказания помощи при повреждении различных частей тела!

Во-вторых, обучение основам оказания первой помощи, в
идеале, должно носить регулярный
характер – то есть после базового
первоначального обучения, методику оказания первой помощи необходимо постоянно совершенствовать – по меньшей мере, не реже
одного раза в год.

Актуальной это проблема становится при рассмотрении вопросов
оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях. В автошколах курс
обучения по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП, зачастую, проводится формально; занятия ведут неспециалисты (например, инструкторы по вождению),
или обучающиеся осваивают данный курс самостоятельно.
Вопрос оказания первой помощи пострадавшим в ДТП – сложнейшая на данном этапе задача.

Во-первых, нет единых
стандартов и методики оказания
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В-третьих, при обучении должен использоваться передовой опыт
мировой спасательной практики, научно-практических семинаров и конференций по вопросам так называемой экстремальной медицины.
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В-четвёртых, мотивация
наших соотечественников в вопросах оказания первой помощи –
очень низкая. Многие искренне
считают, что это – не их дело, что
данными вопросами должны заниматься специалисты – работники
скорой помощи, спасатели, пожарные, сотрудники органов внутренних дел…
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Но ведь лица, причастные к
дорожно-транспортным происшествиям, находятся в стрессовом состоянии и не всегда способны оказать само- и взаимопомощь, а травмы, полученные участниками ДТП,
отличаются особой тяжестью и разнообразием (различные комбинации
повреждений головы, груди, живота, таза, позвоночника, конечностей).
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Поэтому, принципы первой
помощи могут быть представлены
следующим образом:
 Своевременность (актуальнейший принцип, существует даже
такой термин «правило золотого часа» - шанс на выживание пострадавшего в ДТП остаётся достаточно
высоким, если реальная помощь
оказывается в течение первых минут после получения травмы).
 Правильность (помощь пострадавшему в ДТП должна оказываться по определённому, понятному алгоритму, исходя из конкретных условий обстановки).
 Достаточность
(помощь
должна быть оказана в достаточном
для спасения человека объёме, используя для этого, например, содержимое автомобильной (домашней) аптечки, или – подручные
средства).
В нашей стране на современном этапе правовые основы оказания первой помощи пострадавшим в
ДТП определены:
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- статьёй 125 УК РФ «Оставление в опасности»;
- постановлением Правительства РФ № 100 от 20.02.2006 г. «О
повышении безопасности дорожного движения в 2006-2012 гг.»;
- Федеральным законом «О
полиции» – ст.10 и 18;
- Федеральным законом № 68
от 21.12.1994 г. «О защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», обязывающими граждан Российской Федерации изучать и постоянно совершенствовать
свои знания и практические навыки
в этой области.
К сожалению, очень немногие
наши соотечественники в состоянии
что-то сделать для пострадавшего в
ДТП. Большинство, став свидетелями аварии, в лучшем случае смогут
вызвать скорую медицинскую помощь; а ведь в таких ситуациях
жить человеку или умереть, решают
секунды.
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при оказании первой помощи пострадавшему не только не справедливо, но и крайне неблагоразумно,
так как в этом случае участники
ДТП, водители, свидетели происшествия, а также (что особенно важно!) сотрудники органов внутренних дел в результате этого будут
уклоняться от попытки оказать первую помощь пострадавшим в ДТП,
даже в случае закрепления этой обязанности законодательно (Лысенко
К.И., Дежурный Л.И., Закурдаева
А.Ю., 2010).
Если при оказании первой
помощи отсутствуют проявления
крайней небрежности, преднамеренного игнорирования состояния
пострадавшего, или прямого свидетельства нанесения умышленного
вреда, то сотрудник, который решился на оказание первой помощи,
не может быть наказан за возможный неблагоприятный исход!

Многие не хотят, не могут, не
умеют, или - попросту боятся подойти к пострадавшему…
И практически все, в том числе и сотрудники ОВД, опасаются
юридической ответственности за
неправильное оказание первой
помощи (когда пострадавший, к
примеру, всё же погибает).
Важнейшей нормой права, которая может обеспечить участие в
оказании помощи пострадавшим в
ДТП большего числа людей является юридическая неприкосновенность – так называемый «иммунитет от юридической ответственности». Это связано с тем, что хотя
оказание первой помощи пострадавшему и увеличивает его шанс на
спасение и выживание, но не гарантирует этого!
Привлечение к юридической
ответственности «спасателей» в
случае неблагоприятного исхода
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средствами и при этом не было допущено превышение пределов крайней необходимости…».
То есть, неумышленное причинение вреда в ходе оказания помощи пострадавшему в ДТП попадает под признаки деяния, совершённого в состоянии крайней необходимости.
Так, в данном случае оказание
первой помощи направлено на спасение жизни и (или) здоровья человека – высшей ценности, согласно
ст.2 Конституции РФ!
Таким образом, согласно вышеизложенному, «…неумышленное
причинение вреда жизни или здоровью пострадавшего в ДТП при оказании ему первой помощи не явля-

Это – лучший способ (по мнению ВОЗ) поощрить добровольных
«спасателей»!
Участники оказания первой
помощи (на догоспитальном этапе)
должны чувствовать себя уверенными и защищёнными от таких последствий, как юридическая ответственность в случае неумышленного причинения вреда здоровью и жизни пострадавшего в процессе оказания ему первой помощи.
Согласно статьи УК РФ № 39
«Крайняя необходимость», - «не
является преступлением причинение вреда в состоянии крайней необходимости при устранении опасности, непосредственно угрожающей личности.., если эта опасность
не могла быть устранена иными
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В целях стимулирования общественности и сотрудников ОВД к
оказанию первой помощи в реальных условиях в настоящее время
подготовлены предложения по внесению изменений и дополнений в
Гражданский кодекс Российской
Федерации,
предусматривающее
освобождение от возмещения вреда
лиц, причинивших его при оказании
первой помощи (Лысенко К.И., Дежурный Л.И., Закурдаева А.Ю.,
2010).
Принятие данных поправок и
широкое информирование населения страны и сотрудников МВД позволяет надеяться на повышение
частоты и качества оказания первой
помощи пострадавшим в ДТП.

ется преступлением и не наказывается»!!!
Данная норма призвана способствовать повышению социальной активности граждан нашей
страны и, особенно, сотрудников
МВД, предоставляя им принимать
участие в предотвращении вреда
правам человека, не опасаясь дальнейшего судебного преследования!
Судебных прецедентов по
этому поводу в настоящее время
крайне мало, в связи с чем, общество и сотрудники органов внутренних дел не информированы полностью о том, что действие данной
нормы распространяется на случаи
причинения вреда в ходе оказания
первой помощи пострадавшим в результате ДТП.
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОХРАНЫ

Т.А. Трифонова,
старший преподаватель кафедры
гражданского права и процесса
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России

Автор статьи утверждает, что охрану как правовое явление следует
рассматривать в четырех ее относительно самостоятельных проявлениях: как
правовое средство в механизме правового регулирования, как юридическое состояние («длящийся юридический факт»), как правовой режим и как разновидность юридической деятельности. В статье охрана характеризуется как юридическое состояние и как правовой режим, причем особое внимание уделяется
общему (теоретико-правовому, межотраслевому) анализу категории «правовой
режим» с последующим выходом на понятие «правовой режим охраны».
The author of the article states that protection as the legal phenomenon should
be considered as legal means in the mechanism of the legal regulation, as a legal condition («the lasting legal fact»), as a legal regime and as a kind of legal activity. Protection is characterized as a legal condition and as a legal regime, and special attention is given to the general (theoretic-legal, interbranch) analysis of the category "legal regime" and then it comes to the concept «legal regime of protection»*.

Среди многообразных проявлений охраны как правового явления
особое место, с точки зрения потребностей юридической практики, занимают две взаимосвязанных ипостаси данного явления: а) охрана как правовое состояние, б) охрана как правовой режим.

_____________
*

Trifonova T.А. Legal regime of protection.
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последствий»[2]. В этом значении в
качестве примера называют обычно
такие состояния, как пребывание в
законном
браке,
судимость
(«состояние наказанности») и т.п.
Нахождение
под
охраной
(например, VIP-персоны, охраняемой
Федеральной
службой
охраны) очевидно является одним
из таких юридических состояний,
вызывающих к жизни, как правило,
сложное
правоотношение.
«Центром» этого правоотношения
выступает объект охраны – он же
управомоченный субъект правоотношения (лицо, подвергаемое
«физической» охране; лицо, чьи
законные
права
и
интересы
охраняются; собственник охраняемого
имущества).
Другим
субъектом является тот, кто
осуществляет охрану (государство в
лице его органов, подразделение
вневедомственной охраны ОВД,
частное охранное предприятие). И,
наконец,
«третьей
стороной»,
имеющей,
как
правило,
обезличенный, массовый характер,
выступают «потенциальные нарушители», т.е. субъекты, от вредного
воздействия которых оберегается
объект охраны.
Таким образом, в рассматриваемом случае имеет место своеобразное сложное правоотношение,
имеющее одновременно и относительный (между первыми двумя из
субъектов), и абсолютный (между
ними и третьим субъектом) характер. Это своеобразие правовой

Применительно к самому
охраняемому
объекту
охрану
можно рассматривать как правовое
состояние:
«нахождение
под
охраной», «длящееся состояние
сохранности и безопасности». А.В.
Парфенов предлагает следующее
определение: «Правовое состояние
– обусловленная экономическим,
политическим, культурным уровнем развития общества особая
разновидность состояния, фиксирующая момент стабильности,
устойчивости, покоя в изменении,
движении, развитии юридических
объектов и субъектов в некоторый
момент времени при определенных
условиях,
отраженная
либо
объективно
существующая
в
[1]
праве» .
В целом
соглашаясь с
приведенной дефиницией, отметим,
что для целей нашего исследования
более
пригодно
суженное,
прикладное понимание правового
состояния, используемое в рамках
теории
правовых
отношений.
Правовое состояние – это своего
рода
«длящийся
юридический
факт». Такое понимание демонстрирует, в частности, В.Б. Исаков:
«юридическими (правовыми) состояниями
называют
сложные
юридические факты, характеризующиеся относительной стабильностью и длительным периодом
существования, в течение которого
они
могут
неоднократно
(в
сочетании с другими фактами)
вызывать наступление правовых
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формы отношений, вкупе с исключительностью правового статуса
как объекта, так и субъекта охраны,
позволяет, на наш взгляд, говорить
о наличии особого правового явления – «режим охраны».
Термин «режим» используется
учеными в области юриспруденции
весьма активно. Анализ названий
диссертаций и монографий, выполненных в разные годы по различным
юридическим специальностям, показывает следующую палитру вариантов его употребления.
Более десяти раз этот термин
использовался диссертантами и авторами монографических работ в значении «международно-правовой режим»: исключительной экономической зоны, пространств, находящихся
под юрисдикцией того или иного государства, государственных некоммерческих судов, морских торговых
судов, беженцев, континентального
шельфа и т. п. Так же часто слово
«режим» использовалось в значении
«правовой режим имущества»: акционерного общества, земельных
участков как недвижимости, недвижимого имущества в жилищной сфере, муниципальной недвижимости и
т. п. (тоже более десяти раз). В семи
случаях обнаруживается значение
«правовой режим сооружений, территорий и объектов»: заповедников и
национальных парков, государственной границы, объектов культурного
наследия, культурных ценностей и
др. Шесть раз авторы использовали
словосочетание «правовой режим зе-
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мель»: земель промышленности,
транспорта, водного фонда, сельскохозяйственного назначения и т. п.
Пользуется популярностью данное
слово и у представителей науки налогового права – слово «режим» ими
задействовано в названиях научных
трудов так же шесть раз: правовой
режим регулирования налогообложения и сборов, правовой режим налогообложения, государственной пошлины и т. п. С такой же интенсивностью (6 раз) термин «режим» использовался административистами:
административно-правовой
режим
чрезвычайного положения; правовой
режим предупреждения преступлений в условиях чрезвычайных ситуаций; административно-правовой режим на территории проведения
контртеррористической операции, и
другие подобные. По пять раз слово
режим использовалось в двух «традиционных»
теоретико-правовых
значениях: «государственный режим»
(политический, политико-правовой –
как элемент формы государства) и
«режим законности». Кроме того, по
1-3 раза встречается рассматриваемый термин в значениях: правовой
режим тех или иных субъектов: субъектов малого предпринимательства,
беженцев; правовой режим автодорог: тех или иных их видов; «режим
лицензирования»; «правовой режим
взыскания таможенных платежей»;
правовой режим собственности, исследованию подвергаются разные виды собственности; «правовой режим
иностранных инвестиций»; правовой
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режим прибыли (доходов): коммерческих организаций, подразделений
вневедомственной охраны; правовой
режим сведений служебного характера, информации, составляющей тайну
и т. п.; «правовой режим перехода
прав», «правовой режим банковского
счета»; «правовой режим электронного документа»; правовой режим финансирования чего-либо или коголибо, финансовой помощи; правовой
режим товарного знака, фирменных
наименований и т. п.; «процессуальный режим деятельности»; «правовой
режим регистрации (учета) избирателей, участников референдума»; «паспортный режим»; «правовой режим
охраны авторских прав»; «административно-правовой режим оружия»;
правовой режим сделок, и др.
Подчеркнем, что нами не ставилась задача всеохватного анализа
словоупотребления термина «режим», мы провели лишь выборочный обзор наименований диссертаций и монографий, увидевших свет
за последние несколько лет и содержащих искомое слово, а также
ознакомились с содержанием некоторых из них для того, чтобы увидеть – насколько вдумчиво и целенаправленно используется термин
«режим» авторами, имеется ли какое-то общепризнанное его значение. Понятно, что если бы мы обратились еще и к публикациям в научной периодике, то получили бы еще
больший материал для изучения,
поскольку слово «режим» задействовано повсеместно. Наше исследо-
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вание, увы, показало, что в общем то
строгий по своему характеру юридический термин «режим» используется зачастую не достаточно
обоснованно, вводится авторами в
название своей работы «для красоты», а непосредственно в тексте даже не рассматривается. При этом
часто имеет место подмена понятий:
на самом деле в работе речь идет
либо о стандартном правовом регулировании общественных отношений в какой-то сфере, либо о типическом правовом статусе того или
иного субъекта, либо о юридической
конструкции (например, гражданско-правовой сделки), и т. п. В среднем обоснованным можно признать,
по нашим оценкам, словоупотребление термина «режим» не более
чем в половине случаев.
Зачастую публично-правовое
по своему характеру слово «режим»
задействуют и цивилисты. Так, А.С.
Трифонов использует словосочетание «гражданско-правовой режим
земель промышленности»[3]. Ознакомление с текстом его кандидатской диссертации показывает, что
автор не ставит среди задач определение понятий «режим», «гражданско-правовой режим». Исходя из содержания работы можно сделать
вывод, что автор вкладывает с понятие режима такие компоненты, как:
1) вид права собственности на земли
промышленности; 2) основания возникновения и прекращения этого
права; 3) содержание этого права; 4)
сделки с соответствующими земель-
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ными участками. При этом автор
указывает: «Правовой режим земель
зависит от их целевого назначения,
которое устанавливается земельным, природоохранным и административным законодательством. Более того, гражданско-правовой режим земли определяется ее качеством, ценностью и целевым назначением»[4]. И, наконец: «Гражданскоправовой режим земель промышленности есть совокупность предписаний различных отраслей законодательства, определяющих особенности земельных участков данной
категории в качестве объектов гражданско-правовых отношений с
учетом их вовлеченности в производственную деятельность»[5].
На наш взгляд, «совокупность
предписаний различных отраслей
законодательства» – это еще далеко
не режим, а лишь фрагмент механизма правового регулирования.
«Особенности земельных участков
данной категории в качестве объектов гражданско-правовых отношений» можно квалифицировать как
их частные характеристики, в крайнем случае как отличающиеся друг
от друга статусы, но понятие «режим» здесь явно чужеродно.
М.Ю. Тулаева, эксплуатируя
категорию «правовой режим иностранных инвестиций», пишет:
«Правовой режим иностранных инвестиций определяется … как особый порядок юридической регламентации правового положения
иностранных инвестиций, правового
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статуса иностранных инвесторов и
корреспондирующих им прав и обязанностей государства, которые оно
на себя принимает при вступлении в
правоотношения, и тех прав (например, на национализацию), которые
оно имеет. Тем самым содержание
этих правоотношений, их специфика, соотношение прав субъектов
этих отношений, их взаимные обязательства и ответственность составляют основную характеристику
(почему в единственном числе –
Т.Т.?) правового режима иностранных инвестиций в конкретной стране»[6]. Как можно заметить, автор
также сводит свое понимание режима к правовому регулированию,
правовым статусам, добавляя при
этом возникающие правоотношения.
Почему все это нужно называть
именно жестким термином «режим», автор не объясняет. Примерно такую же картину можно наблюдать и в других подобных работах
представителей как науки гражданского права, так и других отраслевых юридических наук[7].
К сожалению, так же «вольно»
обращаются зачастую с категорией
режима и представители науки административного права. Так, А.В.
Сахариленко, заявив в названии своей кандидатской работы категорию
«правовой режим взыскания таможенных платежей с юридических
лиц», тем не менее среди задач определении режима не ставит, в работе
режим специально не исследует. Из
текста усматривается, что в понима-
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нии автора «режим» по сути сводится к соответствующему законодательству, правоотношениям, основаниям таможенных платежей и процедуре их осуществления и взыскания, компетенции таможенных органов. Своего обоснования охвата всех
перечисленных компонентов единой
категорией «режим» автор не дает.
Более близки, на наш взгляд, к
истине те из авторов, кто использование категории «режим» мотивирует особенностями, спецификой
правового регулирования, правовых
отношений и правовых статусов,
существенно отличающихся от типичных, стандартных регулирования, отношений и статусов. Так,
Ю.Н. Сальникова, обосновывая категорию «правового режима прибыли коммерческих организаций», полагает, что «прибыль в составе
имущества коммерческой организации обладает собственным правовым режимом. Правовой режим
прибыли представляет собой закрепленный нормами права и обеспеченный совокупностью юридических средств особый порядок урегулирования общественных отношений по формированию, распределению и использованию прибыли
коммерческих организаций, создающий условия для совмещения
частных и публичных интересов».
Ценными в данном определении, в
контексте нашего исследования, являются два момента: а) правовой
режим прибыли отражает особый
порядок «работы» права именно с
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прибылью как с составной частью
общего имущества организации,
особый статус прибыли по отношению к прочим активам; б) в определении отражена цель установления
особого режима – согласование частных и публичных интересов. Соответственно последнему положению, далее автор в работе производит классификацию режимов прибыли на частноправовой и публично-правовой[8].
Достаточно близко к нашему
пониманию правового режима подходят те из исследователей, которые
рассматривают проблематику особенностей того или иного вида
имущества. Так, Д.Н. Шмелева, изучая правовой режим очень специфичного вида имущества, проанализировала целый ряд научных произведений смежной тематики (З.А.
Ахметьянова, В.Ю. Бакшинскас,
А.В. Венедиктов, В.В. Галлов, М.В.
Дойников, С.М. Корнеев) и пришла
к выводу, что «в отечественной правовой науке под правовым режимом
имущества понимается, как правило,
юридическая характеристика имущества, в частности, установленный
законодательством порядок его использования, допустимые способы и
пределы распоряжения этим имуществом, права и обязанности субъектов правоотношений, предметом которых выступает то или иное имущество»[9]. В целом приведенный
вывод можно считать правильным,
за двумя оговорками: а) как представляется, в нем не достает акцента
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опять же на специфику, на то, что
правовым режимом обладает не любое имущество, не все его виды, а
лишь отдельные его разновидности;
б) здесь нужно было четче указать
на то, что специфика, обусловливающая особый режим той или иной
разновидности имущества, связана с
характером
самого
имущества.
Иными словами, характеристика того или иного правового режима априорно содержит мотивацию его установления, описание той специфики объекта регулирования, которая
заставляет установить в отношении
него особые, отличные от стандартных правила. Последнее из обстоятельств и связывает рассматриваемую разновидность режима – «правовой режим имущества» – с «режимом охраны», являющимся предметом нашего исследования. Ведь
особый характер того или иного
имущества (например, предметов,
изъятых из гражданского оборота;
оборудования потенциально опасных объектов; ценных предметов и
т. п.) предполагает пребывание этого имущества в строго определенных местах и охрану. В соответствии с этим, Д.Н. Шмелева пишет:
«Особенности правового режима
сооружений обустройства месторождений нефти и газа как объектов
хозяйственной деятельности заключается в необходимости установления специальных правил учета такого имущества, закрепления прав на
него, осуществления сделок с
ним»[10].
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В связи со сказанным, можно
согласиться и с наличием режимов
отдельных разновидностей земель.
Например, О.В. Тарасенко достаточно аргументировано мотивирует
наличие «правового режима земель
транспорта». В отличие от процитированного нами ранее сочинения
А.С. Трифонова, которое не убедило
нас в наличии особого правового
режима земель промышленности[11],
О.В. Тарасенко характеризует режим земель транспорта «как специальный порядок использования и
охраны (выделено мною – Т.Т.) земель транспорта, установленный с
учетом особенностей правовых режимов земель железнодорожного
транспорта, автомобильного транспорта, воздушного транспорта, морского, внутреннего (речного) транспорта и трубопроводного транспорта»[12]. Далее автор указывает, что, в
частности, специфика правового
режима земельных участков, используемых для нужд транспорта в
границах земель населенных пунктов, должна учитываться при проведении зонирования территории в
градостроительных
регламентах.
Все это убедительно с учетом того,
что любой транспорт – это источник
повышенной опасности, принимая
во внимание экологические и террористические угрозы.
С учетом изложенного, не вызывает сомнения наличие особого
правового режима у тех объектов, в
отношении которых осуществляются мероприятия охраны. Например –
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у особо охраняемых природных территорий[13].
Представители
науки
административного права чаще всего
понимают
режим
как
не
«стандартное», а исключительное
правовое
регулирование.
«Под
административно-правовым режимом
понимается основанный на нормах
административного права особый
порядок функционирования
его
субъектов,
направленный
на
преодоление негативных явлений в
соответствующей сфере
государственного управления»[14].
Таким образом, отраслевое
понимание административно-правового режима распространяется на
отклоняющиеся ситуации, имеется в
виду комплекс вынужденных и
временных
государственноуправленческих и административноправовых
мер,
существенно
отличающихся от тех, которые
применяются в обычных условиях.
Это прежде всего режимы военного
и чрезвычайного положения. Так, с
точки
зрения
И.С. Розанова
административно-правовой режим –
это установленная в законодательстве
совокупность
правил
деятельности,
действий
или
поведения граждан и юридических
лиц, а также порядок реализации
ими своих прав в определенных
условиях (ситуациях), обеспечения
и поддержания суверенитета и
обороны государства, интересов
безопасности и охраны общественного
порядка
специально
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создаваемым
для
этой
цели
службами
государственного
[15]
управления .
По мнению Ю.А. Тихомирова,
назначение
административноправовых режимов заключается в
регулировании особых государственных состояний с помощью системы специальных средств. К средствам, с помощью которых устанавливается режим, автор относит: 1)
правовые акты и нормы, устанавливающие особый порядок деятельности в тех или иных сферах; 2) уполномоченные государственные органы, специально создаваемые или
наделенные полномочиями формировать и поддерживать соответствующий режим; 3) детальную, «операциональную» регламентацию действий субъектов права и их взаимоотношений; 4) строгую систему
контроля и ответственности за деятельность в рамках административно-правового режима; 5) более широкое применение ограничительноразрешительных и запретительных
методов, сочетаемых в необходимых
случаях со строго целевым стимулированием субъектов права; 6) наличие специальных организационных, технических, материальных и
финансовых средств (техники, ресурсов и т. п.)[16]. В целом перечисленные признаки применимы, за отдельными оговорками, и к рассматриваемому нами правовому режиму
охраны.
Предпринимались
попытки
дефинирования правового режима и
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в теории права. Так, Н.И. Матузов и
А.В. Малько понимают под правовым режимом «особый порядок правового регулирования, выражающийся в определенном сочетании
юридических средств и создающий
желаемое социальное состояние и
конкретную степень благоприятности либо неблагоприятности для
удовлетворения интересов субъектов права»[17].
По результатам изложенного, в
целях продолжения нашего исследования предварительно можно предложить следующее определение.
Правовой режим – это установленные в законодательстве в сочетании
друг с другом: а) особый юридический статус того или иного объекта
(объектов), б) особый порядок правового регулирования, обеспеченные
соответствующей
совокупностью
специальных юридических средств, в
том числе особой компетенцией
публично-властных органов и иных
уполномоченных субъектов. Установление правового режима обусловлено спецификой, особой значимостью соответствующего объекта
правового воздействия и нестандартностью складывающихся в связи с
ним общественных отношений.
Стало быть, правовой режим
охраны – это обусловленные спецификой охраняемого объекта и существующими для него реальными угрозами: а) особый статус охраняемого объекта (объектов); б) специфичный порядок правового регулирования, в механизме которого зна-
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чительную часть занимают запреты
и ограничения, и особую роль играет сложное по структуре «правоотношение охраны», а также компетенция субъектов, осуществляющих
охрану.
Приведенные формулировки
на момент подготовки настоящей
статьи имеют предварительный характер, выдвинуты в качестве исследовательской гипотезы и предлагаются научной общественности для
обсуждения, мы предполагаем их
дальнейшую тщательную разработку, результаты которой будут отражены в последующих публикациях.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ
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В статье рассматривается возможность применения компьютерных
технологий обучения для изучения физических явлений и процессов. Автором
предлагаются виртуальные компьютерные установки, позволяющие осуществлять полноценные лабораторные исследования. В качестве примера приведена
виртуальная установка по изучению и исследованию явлений, возникающих при
внешнем фотоэффекте.
In this article is considered the possibility of using computer technology training for the study of physical phenomenon and processes. The author offers a virtual
computer setup to allow full-fledged laboratory studies. As an example, a virtual setting for the study of phenomena arising in the external photoelectric effect*.

В современных условиях подготовки специалистов высшей квалификации возникает необходимость применения новых технологий обучения, направленных на достижение высокой степени информативности и
наглядности преподаваемого материала.
_____________
*

Golodkov Y.E. Use of computer technology in the study physical phenomenon and processes.
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Быстрое развитие компьютерной техники и расширение её функциональных возможностей позволяет широко использовать компьютеры на всех этапах учебного процесса. Эффективность применения
компьютеров в учебном процессе
зависит от многих факторов, это и
от "железа", и от качества используемых обучающих программ, и от
методики обучения, применяемой
преподавателем.
Использование компьютерного моделирования может быть востребована для подготовки специалистов по специальности 030502.65Судебная экспертиза. Основная задача заключается в разработке компьютерных программ для визуального моделирования физических и
физико-химических явлений и процессов по естественнонаучным и
специальным дисциплинам, встречающихся в экспертной практике.
В чем же преимущество компьютерного
моделирования
по
сравнению с натурным экспериментом? Прежде всего, компьютерное
моделирование позволяет получать
наглядные динамические иллюстрации физических экспериментов и
явлений, воспроизводить их тонкие
детали, которые часто ускользают
при наблюдении реальных явлений
и экспериментов. При использовании моделей компьютер предоставляет уникальную, не достижимую в
реальном физическом эксперименте, возможность визуализации не
реального явления природы, а его
упрощённой модели. При этом

можно поэтапно включать в рассмотрение дополнительные факторы, которые постепенно усложняют
модель и приближают ее к реальному физическому явлению. Кроме
того, компьютерное моделирование
позволяет варьировать временной
масштаб событий, а также моделировать ситуации, не реализуемые в
физических экспериментах. Визуальное моделирование позволяет
быстрее и качественнее объяснить
учебный материал, повышает наглядность и доступность обучения,
даёт возможность демонстрировать
неоднократно явления и процессы,
как в дискретном, так и анимационном режимах. Просматривать изучаемые явления одновременно со
строящимися графиками, менять в
программе компьютера параметры
факторов, создающих явления. Позволяет преподавателю разносторонне демонстрировать ход опытов,
а обучаемым глубже осваивать
учебный материал. Использование
этих программ эффективно на этапах закрепления и повторения
учебного материала, как при индивидуальном, так и групповом обучении. Также важным вопросом в
подготовке специалистов по судебной экспертизе является развитие
индивидуальных навыков и умений
современными
компьютерными
средствами поддержки принятия
экспертных решений.
В качестве показателей качества подготовки специалистов ожидается повышение эффективности
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восприятия учебного материала и
активизация процесса обучения.
В качестве показателей экономической эффективности предлагаемой технологии обучения является
существенная экономия финансовых
средств на экспериментальное оборудование, его содержание в рабочем
состоянии, на создание специальных
коммуникаций (электроводоснабжение, вентиляция и т.д.) и на обеспечение техники безопасности и охраны
труда. В качестве дополнительного
аргумента может служить то обстоятельство, что исследования различных
физических
и
физикохимических явлений, проводимые в
экспертной практике, требуют значительного времени. Для учебного процесса компьютерные программы позволяют смоделировать экспериментальные исследования, которые можно проводить в течение времени, отведенного учебным расписанием.
Для более качественной подготовки специалистов по судебной
экспертизе потребуется сочетание
предлагаемых компьютерных программ с элементами современного
лабораторного оборудования.
Применение
компьютерного
моделирования позволяет реализовывать принципы дифференцированного и индивидуального подхода
к обучению. На занятии преподаватель дает возможность каждому
обучаемому самостоятельно работать с учебной информацией, что
позволяет ему детально разобрать
экспериментальный материал по
индивидуальному заданию. При

этом значительно сокращается время, необходимое для получения
численных характеристик различных физических процессов и материалов.
Кроме того, можно использовать
компьютеры для рисования общего
вида графика какого- либо закона или
явления с помощью приложения
Paint, а более точное построение графиков
проводят
в
программе
Microsoft Excel, при этом графики получаются наглядными, что вызывает
чувство удовлетворения работой. Построение графиков в программе
Microsoft Excel позволяет пронаблюдать процесс изменения графика при
изменении любых параметров протекающего процесса.
Можно выделить два направления в использовании компьютерной техники при организации учебного процесса. Во-первых, это получение доступа к информационным ресурсам, в частности к учебным материалам. Во вторых, это
возможность с помощью компьютера визуализации различных процессов, представление которых в
обычных условиях затруднено или
просто невозможно, например, в таких дисциплинах, как физика, электротехника или теплотехника.
В настоящее время авторами
накоплен значительный опыт создания компьютерных программ для
визуального моделирования и исследования физических и тепловых
процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, при
переносе и передачи тепла. Напри-
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мер, созданы компьютерные программы по изучению эффекта Комптона, распределению Больцмана,
закона Максвелла, по изучению поляризации света и закона Малюса,
изучению спектральных характеристик газов и определению постоянной Планка; по изучению теплопроводности, конвективного теплообмена, излучения твердого тела и теплопередачи; изучению резонансных явлений в электрических колебательных контурах, изучению
свойств ферромагнетиков и биполярных транзисторов и другие.
При этом виртуальные лабораторные установки включают в себя
как объекты исследования, так и образы электроизмерительных приборов, спектрометров, измерителей
температуры и т.д., позволяющих

измерять необходимые параметры
при исследовании физических процессов. Программное обеспечение
позволяет вводить в процесс измерения погрешности за счет генератора
случайных чисел и изменять исходные параметры исследуемой системы. При разработке учебных материалов были использованы специальные компьютерные программы,
написанные с помощью свободно
распространяемого в образовательных целях средства разработки компьютерных
приложений
PERL,
JAVA, Python, TCL/TK.
В качестве примера на рис.1
показана виртуальная установка по
изучению и исследованию явлений,
возникающих при внешнем фотоэффекте.

Рис.1. Виртуальная установка по изучению внешнего фотоэффекта
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очень полезны, так как позволяют
учащимся увидеть живую связь
компьютерного эксперимента и физики изучаемых явлений. На основании проведенных экспериментов
обучаемые строят вольт-амперную
характеристику фотоэффекта, определяют постоянную Планка и работу выхода фотоэлектронов. Наличие
соответствующих регулировок позволяет проводить эксперимент индивидуально каждым обучаемым,
что позволяет им выполнять многочисленные виртуальные опыты. Такая интерактивность открывает перед ними огромные познавательные
возможности, делая их не только
наблюдателями, но и активными
участниками проводимых экспериментов. Некоторые модели позволяют одновременно с ходом экспериментов наблюдать построение
соответствующих графических зависимостей, что повышает их наглядность.
Все созданные программные
средства прошли апробацию при
обучении курсантов факультета пожарной безопасности и факультета
подготовки судебных экспертов Восточно-Сибирского института МВД
России, студентов ряда технических
вузов г. Иркутска и внедрены в
учебный процесс.

Данная виртуальная установка позволяет:
 при фиксированной частоте
падающего света менять его интенсивность путем изменения расстояния до источника электромагнитного излучения от 5 до 15 см;
 устанавливать длину волны
источника электромагнитного излучения от 250 до 500 нм;
 регулировать значение задерживающего потенциала от -6 до
6 В;
 устанавливать для исследований один из четырех типов вещества;
 измерять значение фототока.
На лекционных занятиях данная установка позволяет наглядно
продемонстрировать
закон
А.Г.Столетова для внешнего фотоэффекта о пропорциональности силы тока, возникающего под действием света, от его интенсивности.
На лабораторных занятиях
обучающим предлагаются экспериментальные задачи, то есть задачи,
для решения которых необходимо
продумать и поставить соответствующий компьютерный эксперимент. Как правило, обучаемые с
особым энтузиазмом берутся за решение таких задач. Эти задачи
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Представлены результаты исследования неорганических строительных материалов, подвергшихся и не подвергавшихся термическому воздействию с помощью лабораторных методов с применением новейших аналитических приборов, таких как термические анализаторы, которые используются для проведения термогравиметрического и дифференциального термического анализов (ТГА и ДТА). Методы ТГА и ДТА основаны на измерении тепловых эффектов и определении изменения массы, происходящих при химических и физических превращениях под влиянием
тепла в химических соединениях или между химическими соединениями и могут
быть применены в пожарно-технических исследованиях.
In this article introduce results of researching of inorganic building materials,
which exposed and not exposed to thermal influence by means of laboratory methods
with application of the newest analytical devices, such as thermal analyzers which are
used for carrying out thermogravimetric and differential thermal analyses (TGA and
DTA) are presented. Methods TGA and DTA are based on measurement of thermal effects and definition of change of the weight, occurring at chemical and physical transformations under the influence of heat in chemical compounds or between chemical
compounds and can be applied in fire – technical researches*.
_____________
*

Plotnikova G.V., Dashko L.V., Kljuchnikov V. Ju. Application of thermoanalytical methods
of the analysis at fire-technical researches of inorganic building materials.
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Дела о пожарах относятся к
категории особо сложных. В пожарах обычно уничтожаются основные следы, указывающие на причины их возникновения, а также следы
преступной деятельности, которые
пытаются скрыть путем поджогов.
Причина возникновения пожара в
настоящее время устанавливается
еще далеко не во всех случаях.
Для установления технической причины пожара, как правило,
назначается судебная пожарнотехническая экспертиза. Основная
задача ее заключается в определении очага и причины возникновения
пожара, т.е. в определении источника зажигания как материального носителя тепловой энергии, импульса
которой оказывается достаточно для
возбуждения устойчивого горения в
горючей среде данного объекта.
Своевременное и правильное
установление причин пожаров дает
возможность следствию и суду установить наличие состава преступления, помогает разработке и проведению мероприятий по предупреждению пожаров.
Анализ результатов пожарнотехнических исследований за последние годы свидетельствует о
том, что в связи с участившимися
случаями пожаров в учреждениях с
массовым пребыванием людей (дома престарелых, больницы, школы
и т.п.), на разрешение пожарнотехнической экспертизы органами
следствия стали ставиться вопросы
не только об очаге и причине пожара, но и о таких параметрах пожара,

как скорость распространения горения, группа горючести веществ и
материалов, пожароопасные свойства строительных материалов, наличие огнезащитной пропитки,
влияющих на скорость наступления
опасных факторов пожара, и, как
следствие, их связь с возможностью
эвакуации людей из зоны горения.
Для решения данной группы
вопросов возникла необходимость
проведения исследований с использованием лабораторных методов с применением новейших аналитических
приборов, таких как термические
анализаторы, которые используются
для проведения термогравиметрического и дифференциального термического анализов (ТГА и ДТА).
Методы ТГА и ДТА основаны
на измерении тепловых эффектов и
определении изменения массы,
происходящих при химических и
физических превращениях под
влиянием тепла в химических соединениях или между химическими
соединениями.
Любые превращения влекут за
собой поглощение или выделение
тепла, т.е. могут быть эндотермическими или экзотермическими. Такие
тепловые эффекты могут быть обнаружены методом дифференциально-термического анализа. Превращение во многих случаях связано также и с изменением массы, которая с большой точностью может
быть определена при помощи термогравиметрического метода.
Вещество, исследованное с
применением термического анализа
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мостойкие мастики, изготовленные
на основе вяжущего натриевого или
калиевого жидкого стекла с использованием минеральных наполнителей, а также добавки алюмохромфосфорсодержащего связующего.
Для проведения исследования
методом ТГ и ДТА использовался
термоанализатор «STA 409 PC
Luxx»
производства
фирмы
“Netzсsh” (Германия). Исследования
проводились в воздушной среде в
интервале температур 30 – 1000 °С
со скоростью подъема температуры
30°С/мин.
На рисунке 1 представлены
результаты ТГ - анализа, полученные для образцов шамотной глины,
отожженных при различных температурах. По термогравиметрической
кривой (ТГ-кривой), соответствующей образцу, отожженному при
100оС видно, что практически все
внутренние процессы в нем происходят с незначительным изменением массы. Это связано с тем, что
снижение массы при 100 – 150°С
обусловлено испарением влаги с
поверхности образца; в интервале
температур 515ºС – 735°С происходит интермолекулярный переход из
возможной модификации Al2O3 в
другую модификацию Al-O, кроме
того возможна неглубокая деструкция диоксида кремния (SiO2) по связи Si-O-Si, что, однако, практически
не сказывается на массе отожженного образца, изменения которой
незначительны.

при соблюдении однотипности всех
параметров съёмки, имеет вполне
определенные характеристики, по
которым можно судить о возможных отклонениях в его составе (или
в рецептуре изготовления) при
сравнении с аналогом (прототипом).
Кроме того, возможно идентифицировать само вещество по его «термопаспорту».
При исследовании веществ,
подвергшихся термическому воздействию на пожаре, с помощью
данного метода теоретически возможно определение температуры их
нагрева на пожаре. Полученные таким образом данные о степени термического поражения можно использовать для выявления температурных зон пожара или преимущественного направления воздействия
теплового потока.
Методами синхронного термического анализа в ЭКЦ МВД
России были исследованы основные
строительные материалы, применяемые как при непосредственном
строительстве (цементный камень,
бетон), так и в качестве огнеупорных компонентов в термической
изоляции.
В качестве объектов исследования огнеупорных материалов были выбраны: шамотная глина (шамот), получаемая путем обжига огнеупорной глины до спекания; огнеупорная кладочная смесь, имеющая в своем составе термостойкие
неорганические компоненты; тер-
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Рис. 1. Результаты ТГ-анализа образцов шамотной глины, отожженных
при температурах: [1] - 1000°С, [2] - 100°С, [3] - 500°С.

Как видно из рисунка 1, термическое воздействие на образец
оказывает влияние на его термогравиметрические характеристики. Образец шамотной глины, оттоженный
при 100°С, имеет большую потерю
массы (3,16 %), чем образцы, оттоженные при 500°С и 1000°С (соответственно 1,07 % и 0,47 %). Таким
образом, образцы, подвергнутые
воздействию более высоких температур, имеют меньшую потерю массы (соответственно ТГ-кривые этих
образцов лежат в более высоких областях графика, а вид ТГ-кривой
имеет более сглаженную форму без
явно выраженных перегибов).
Методом дифференциальносканирующей калориметрии (ДСК)
можно регистрировать энергию, необходимую для выравнивания температур исследуемого вещества и
вещества, используемого в качестве

эталона, в зависимости от температуры или от времени.
На рисунке 2 представлены
результаты ДСК, полученные при
исследовании образцов шамотной
глины, обожженных при различных
температурах. Анализ ДСК-кривых
образцов шамотной глины показал,
что во всех трех образцах наблюдается незначительное поглощение
тепла (эндотермический эффект)
порядка 1 мкВ/мг. В области температур 580ºС -586°С наблюдается
стадия перехода кварца, содержащегося в шамотной глине, из низкотемпературной (α) в высокотемпературную (β) модификацию. Данная
стадия сопровождается незначительным поглощением тепла. При
температуре выше 900°C происходит усадка образцов в результате
спекания содержащихся в образцах
карбонатов.
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Рис. 2. Результаты ДСК- анализа образцов шамотной глины, отожженных при
температурах: [1] - 500°С, [2] - 1000°С, [3] - 100°С.

При проведении термического анализа кроме образцов шамотной
глины были исследованы образцы огнеупорно-кладочной смеси.
На рисунке 3 представлены результаты ДСК и ТГ- анализов образцов
огнеупорно-кладочной смеси, отожженных при различных температурах.

Рис. 3. Результаты ДСК и ТГ- анализов образцов огнеупорно-кладочной смеси,
отожженных при температурах: [1] - 100°С, [2] - 500°С, [3] - 1000°С.
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Как видно из результатов,
представленных на рисунке 3, для
образцов
огнеупорно-кладочной
смеси наблюдаются те же признаки, которые характерны для образцов шамотной глины, а именно: для
образцов, отожженных при 500600°С наблюдается потеря массы,
обусловленная разложением неорганических компонентов; во всех

трех образцах присутствует фазовый переход кварца в области температур 585ºС -590°С.
Результаты термического анализа образцов клеящей мастики
представлены на рисунке 4. В целом, полученные ТГ и ДСК-кривые
схожи с аналогичными кривыми для
шамотной глины и огнеупорнокладочной смеси.

Рис. 4. Результаты ТГ и ДСК анализов образцов клеящей мастики, отожженных
при температурах: 100°С (кривя «2»), 500°С (кривя «3»), 1000°С (кривя «1»)
в течение 1ч.

молекулярных
функциональных
пластифицирующих добавок.
На рис. 5 представлены результаты ДСК и ТГ анализов образцов клеящей мастики, шамотной
глины и огнеупорно-кладочной
смеси, отожженных при температуре 100°С.

Но в отличие от результатов,
полученных
для
огнеупорнокладочной смеси и шамотной глины, у образцов клеящей мастики
наблюдаются большие потери массы, обусловленные потерей как связанной воды, так и убылью низко-
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Рис. 5. Результаты ТГ и ДСК анализов для образцов, оттоженных при 100°С:
[1] – шамотная глина, [2] - огнеупорно-кладочная смесь, [3] - клеящая мастика.

нических пластифицирующих добавок.
На рис. 6 представлены результаты ДСК и ТГ анализов образцов клеящей мастики, шамотной
глины и огнеупорно-кладочной
смеси, отожженных при температуре 500°С.

Как видно на рис. 5, только
образец клеящей мастики содержит
несвязанную воду (это обусловлено
высокой гигроскопичностью материала). Сдвиг значений потери массы для образца клеящей мастики
происходит из-за изначально повышенного содержания влаги и орга-
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Рис. 6. Результаты ТГ и ДСК анализов для образцов, оттоженных при 500°С:
[1] – шамотная глина, [2] - огнеупорно-кладочная смесь, [3] - клеящая мастика.

цов клеящей мастики, шамотной
глины и огнеупорно-кладочной
смеси, отожженных при температуре 1000°С.
Как видно из рис. 7, значения
и по ТГ, и по ДСК кривым нивелируются для всех трех материалов.
Видно, что для образца клеящей
мастики значение фазового перехода кварца (α→β) ниже, чем для шамотной глины и огнеупорнокладочной смеси.

Из рис. 6 видно, что при температуре 500ºС наблюдаются зависимости, сходные теми зависимостями, которые получены при температуре 100ºС, которые отображены на рис. 5. Незначительное изменение массы, обусловленное потерей связанной воды и пластифицирующих добавок,
наблюдается
только в образце клеящей мастики.
На рис. 7 представлены результаты ДСК и ТГ анализов образ-
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Рис. 7. Результаты ТГ и ДСК анализов для образцов, оттоженных при 1000°С:
[1] – шамотная глина, [2] - огнеупорно-кладочная смесь, [3] - клеящая мастика.

На рисунке 8 показана зависимость остаточной массы от температуры отжига образцов исследованных неформованных огнеупоров.
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Рис. 8. Зависимости остаточной массы от температуры отжига исследованных
образцов неформованных огнеупоров
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ЭКП МВД России в будущем позволит разработать и внедрить в
практику
пожарно-технической
экспертизы новые методики исследования вещественных доказательств, что повысит общую эффективность
технико-криминалистического сопровождения расследования и раскрытия дел, сопряженных
с пожарами.

Таким образом, постепенная
убыль остаточной массы характеризует степень термического поражения широкой гаммы формованных
огнеупоров. При этом, для огнеупоров на основе неорганических материалов такая зависимость выражена
очень слабо. Для огнеупоров, содержащих в своем составе органические вещества, такие как клеящая
мастика, убыль остаточной массы
выражена явно. Критерий - убыль
остаточной массы -может быть принят в качестве основного, по которому возможно дифференцировать
степень термического поражения
материалов, в состав которых входят органические компоненты, например клеящая мастика, в диапазоне температур от 100ºС до 1000оС
и полученные результаты могут
быть использованы в практической
деятельности.
Закупка и внедрение термоанализаторов для региональных
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ОБ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЯХ ПРИ РАСЧЕТЕ ВЕЛИЧИН
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЖАРНОГО РИСКА В ОБЩЕСТВЕННЫХ
ЗДАНИЯХ

Д.В. Седов,
преподаватель кафедры пожарной
безопасности технологических процессов,
зданий и сооружений
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кандидат технических наук

Анализируются мероприятия, направленные на уменьшение расчетной величины индивидуального пожарного риска в общественных зданиях. Автор приходит к выводу, что наиболее эффективными являются решения технического
характера, такие как системы водяного автоматического пожаротушения,
обеспечение нормируемых пределов огнестойкости конструкций, системы противодымной защиты.
Analyzes the activities aimed at reducing the estimated value of the individual
fire risk in public buildings. The author concludes that the most effective solutions are
technical, such as automatic fire extinguishing system of water, provision of standardized fire resistance of structures, systems smoke protection*.

В настоящее время для оценки обеспечения пожарной безопасности
общественных зданий нормативно закреплен подход на основе расчета индивидуального пожарного риска и его последующего сравнения с допустимым значением. Для уменьшения пожарной опасности общественных
зданий разрабатываются мероприятия, однако не для всех мероприятий
отмечается количественное влияние на величину индивидуального пожарного риска. Кроме того, не все из них могут оказаться достаточно эффективными и оказать существенное влияние на величину риска.
Статья нацелена на выявление таких решений, влияние которых на
величину индивидуального пожарного риска наиболее ощутимо и которые,
кроме того, являются наиболее приемлемыми для общественных зданий.
_____________
*

D.V. Sedov. On effective solutions to the calculation of individual fire risk in public buildings.
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Для количественного учета
влияния противопожарных мероприятий на величину индивидуального пожарного риска необходимо
проанализировать методику его
расчета, выявить факторы, от которых зависит его величина. Индивидуальный пожарный риск в общественных зданиях определяется по
Методике [1], на производственных
объектах – по Методике [2]. Основные отличия данных методик связаны не с использованием принципиально разных подходов к определению одной и той же величины, а с
особенностями самих объектов, для
которых производятся расчеты. То
есть принцип расчета индивидуального пожарного риска и в том, и в
другом случае один. Однако в Методике [2] концепция определения
индивидуального пожарного риска
изложена более полно. Поэтому ее
формулировки удобнее использовать и для анализа путей снижения
риска в общественных зданиях.
В Методике [2] предлагается
определять значения индивидуального пожарного риска R в здании по
формуле:

того, что в общественных зданиях
посетители в праве сами определять
маршрут своего движения и время
присутствия. По всей видимости, на
этом основании расчет индивидуального пожарного риска согласно
Методике [1] производится для всего времени работы объекта в течение года, то есть, по сути, для максимально возможного времени присутствия людей. Однако в этом случае мы получаем один «суммарный
участок» присутствия людей (здание в целом) вместо нескольких
возможных участков. Это, в свою
очередь, приводит к тому, что и потенциальный пожарный риск Р
должен определяться для этого
«суммарного участка». Чтобы исключить недооценку пожарной
опасности, его можно принять равным максимальному из возможных
значений потенциального пожарного риска в здании. Тогда формула
(1) примет вид:
R  qP,
(2)
где q – максимально возможная вероятность присутствия людей в здании; Р – максимальное значение потенциального пожарного риска в
здании, в год.
Потенциальный пожарный
риск в здании учитывает опасность
возможных сценариев развития пожароопасной ситуации [2]:

I

R   Pi qi ,

(1)

i 1

где Pi – потенциальный риск в i-ом
помещении, в год; qi – вероятность
присутствия человека в i-ом помещении; I – количество помещений
(участков) в здании.
Вероятность присутствия людей на том или ином участке общественного здания определить не
представляется возможным из-за

J

P   Q j Qпорj ,

(3)

j 1

где Qj – вероятность реализации j-го
сценария пожара, в год; Qпорj – условная вероятность поражения че-
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ловека при пожаре на i-м участке; J
– количество сценариев пожара.
Из-за практической невозможности на сегодня определять
вероятность реализации того или
иного сценария пожара в общественном здании Методикой [1] предписывается рассматривать один
наиболее опасный вариант пожара,
вероятность которого Qп определяется по статистическим данным (см.
например, данные [1]). В результате
формула (3) принимает вид:
P  Qп Qпор ,
(4)
где Qп – вероятность возникновения
пожара в здании в течение года;
Qпор – условная вероятность поражения человека при пожаре в здании.
С учетом формулы (4) выражение (2) принимает вид:
R  qQп Qпор .
(5)
То есть на величину индивидуального пожарного риска в общественном здании оказывают влияние три фактора: 1) вероятность q
присутствия человека на объекте; 2)
вероятность Qп возникновения пожара в здании; 3) условная вероятность Qпор поражения человека при
пожаре. Указанные факторы определяют три направления мероприятий по снижению величины индивидуального пожарного риска.
Первое направление (уменьшение вероятности q присутствия
людей на объекте) хотя и может
уменьшить величину риска, но для
общественных зданий не является
экономически обоснованным. Огра-

ничивать вероятность присутствия
людей, тем самым, ограничивать
время их нахождения в общественных зданиях, невыгодно, потому
что в основном такие объекты (особенно торговые и зрелищные) нацелены на как можно более длительное и массовое присутствие в них
потенциальных покупателей и зрителей.
Второе направление (уменьшение вероятности Qп возникновения пожара), по нашему мнению,
также не может считаться приоритетным для общественных зданий.
Действительно, минимизация вероятности пожара, то есть предотвращение достигается, во-первых, мероприятиями режимного характера,
во-вторых, мероприятиями, связанными с повышением безопасности
электроустановок, в-третьих, мероприятиями, связанными с уменьшением количества горючих материалов в здании.
Мероприятия режимного характера в общественных зданиях
вряд ли можно считать эффективным инструментом. Они связаны с
наложением на покупателей, зрителей и посетителей дополнительных
обязательств (своего рода, моральной нагрузки), которые вряд ли будут восприниматься и соблюдаться
ими с должным энтузиазмом, не
смотря на то, что соблюдение требований пожарной безопасности является их обязанностью (согласно
ФЗ «О пожарной безопасности» от
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ). Действительно, покупатели в торговых
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жать комфортность. Следовательно,
данное не является в полной мере
оправданным, так как связано либо
с экономическими затратами, либо
со снижением привлекательности
для посетителей, что тоже не выгодно. Эффективным является удаление горючих материалов из помещений, находящихся вблизи от
эвакуационных выходов, чтобы при
пожаре эвакуационные выходы не
могли оказаться блокированными в
короткие сроки.
Таким образом, предотвращение пожара в общественных зданиях, так или иначе, связано с ухудшением условий жизнедеятельности
людей, а потому не будет ими поддерживаться в полной мере, что в
целом, снижает эффективность данного инструмента управления риском.
Третьему
направлению
(уменьшению условной вероятности
Qпор поражения человека при пожаре) посвящено основное количество
нормативных требований. Основные мероприятия, позволяющие
минимизировать условную вероятность поражения человека, можно
определить с помощью структурной
схемы (рис. 1).

комплексах, зрители в цирках и кинотеатрах, посетители в больницах
заинтересованы в достижении своих
личных целей (покупка товаров,
просмотр зрелищ, развлечения, уход
за больными) и, как правило, не задумываются об обеспечении пожарной безопасности здания. Персонал объекта тоже не всегда в достаточной степени может обеспечить
контроль над соблюдением мер пожарной безопасности.
Устройство электроустановок,
которое жестко регламентировано
специальными правилами не является рычагом управления индивидуальным пожарным риском. Речь
может идти лишь об устранении
причин, которые приводят к увеличению риска из-за неисправности
электроустановок.
Что касается уменьшения количества горючих материалов в общественных зданиях, то оно идет в
разрез с желанием людей находиться в комфортных условиях. Последние сегодня практически немыслимы без применения горючих материалов. Поэтому уменьшать их количество значит либо удорожать
отделку, применяя современные негорючие материалы и предметы
внутреннего устройства, либо сни-
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Поражение
человека

Qпор

и
1 – Рэ

1 – РПС

Человек не эвакуировался из
горящего зда-

Отказ автоматической системы пожаротушения при пожаре

Человек не был спасен
силами противопожарной службы

или

или
1 – Rап

Несвоевременное покидание
опасной зоны
1 – Рсв

Асфиксия в результате длительной давки

Несвоевременное прибытие
службы
1 – Рсв.ПС

Qасф

Неправильные
действия службы
1 – Рпр.ПС

Рис. 1. Структурная схема возникновения «поражения человека при пожаре»

несвоевременно* прибудет к месту
пожара или будет действовать неправильно.
Согласно приведенной структурной схеме условную вероятность
поражения человека при пожаре
можно определить по формуле:
Qпор  1  Pэ 1  Rап 1  PПС , (5)
где Рэ – вероятность эвакуации людей; Rап – вероятность срабатывания
автоматической системы пожаротушения; РПС – вероятность спасения людей силами противопожарной службы.
Противопожарную
службу
нельзя считать эффективным инструментом обеспечения безопасности человека при пожаре. Она не в
состоянии гарантировать спасение
людей, потому что вынуждена значительное время тратить на прибытие, боевое развертывание, разведку

Как видно из схемы, поражение человека при пожаре произойдет, если одновременно возникнут
три события: 1) человек не сможет
эвакуироваться из горящего здания,
2) не сработает автоматическая система пожаротушения, 3) человека не
спасет противопожарная служба.
Человек не сможет эвакуироваться (условная вероятность этого
события при пожаре равна 1 – Рэ),
если произойдет хотя бы одно из
двух событий: он не успеет своевременно покинуть опасную зону (1
– Рсв); произойдет асфиксия в результате длительной давки во время
эвакуации (если время существования скопления больше 6 мин, то
Qасф = 1, в противном случае Qасф =
0 [1]). Отказ автоматической системы пожаротушения связан, в основном, с ее надежностью (вероятность
отказа равна 1 – Rап). Что касается
неспасения человека силами противопожарной службы (1 – РПС), то
это событие произойдет, если она

_____________
*
Имеется в виду не то, что время прибытия превысит нормативное время (10 или 20 мин [3]), а
прибытие к тому моменту, когда возможность спасти людей еще будет существовать.
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и другие операции. К тому же из
статьи 5 Технического регламента о
требованиях пожарной безопасности [3] следует, что каждое здание в
обязательном порядке должно быть
оборудовано такой системой обеспечения пожарной безопасности,
которая исключает превышение допустимого пожарного риска. То есть
пожарная безопасность людей в
здании должна быть обеспечена без
учета работы противопожарной
службы. Поэтому в формуле (5) величину РПС можно принимать равной нулю.
Снижению вероятности Рэ
эвакуации людей способствуют мероприятия, систематизированные в
Методике [1]: 1) применение дополнительных
объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара; 2) устройство дополнительных эвакуационных путей,
отвечающих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;
3) ограничение количества людей в
здании до значений, обеспечивающих безопасность их эвакуации из
здания; 4) устройство систем оповещения и управления эвакуацией
людей повышенного типа; 5) применение систем противодымной
защиты от воздействия опасных
факторов пожара. Механизм влияния на вероятность эвакуации первого, второго и третьего из перечисленных мероприятий в математической форме представлен в [1].
Влияние надежности систем противопожарной защиты, направленных

на обеспечение безопасной эвакуации, на вероятность эвакуации, показано в [4].
Одним из наиболее эффективных (для общественных зданий)
среди перечисленных решений
можно считать применение дополнительных объемно-планировочных
решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения
пожара. Степень влияния данного
мероприятия на величину пожарного риска определяется его влиянием
на динамику распространения пожара и, соответственно, на значение
времени блокирования эвакуационных путей и выходов опасными
факторами пожара. Достаточно эффективным решением является устройство противопожарных дверей в
пожароопасных помещениях (даже
с минимальным пределом огнестойкости в 15 мин), а также дымогазонепроницаемых дверей. Данные
решения позволяют в течение определенного времени не допустить
распространения опасных факторов
пожара по зданию и блокирования
эвакуационных путей и выходов.
В качестве другого эффективного решения можно выделить устройство систем противодымной защиты. Данные системы направлены
на то, чтобы оградить людей от воздействия большинства опасных факторов пожара (кроме теплового потока, пламени и искр). Они также позволяют уменьшать условную вероятность поражения человека за счет
увеличения времени блокирования
эвакуационных путей и выходов.
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Менее эффективным решением
является устройство систем оповещения людей о пожаре и управления
эвакуацией людей повышенного типа.
Хотя данное решение может значительно уменьшить время начала эвакуации людей, его эффективность,
тем не менее, зависит от активности
покупателей, зрителей, посетителей,
находящихся в общественном здании,
которые физически или морально могут оказаться не готовыми бороться за
свою жизнь. Эффективность остальных перечисленных мероприятий
также в значительной степени зависит
либо от эффективности действий самих людей, либо связаны с экономическими потерями из-за уменьшения
количества посетителей. Это в целом
снижает их ценность.
Весьма эффективным решением являются системы автоматического пожаротушения (для общественных зданий приемлемым является водяное пожаротушение или
тушение тонкораспыленной водой).
Стационарные автоматические системы пожаротушения способны
своевременно реагировать на возникновение загорания, ликвидировать его на ранней стадии, что является залогом минимизации ущерба
от пожара. Кроме того, применение
таких систем снимает часть ответственности с противопожарной
службы, в отношении которой в последнее время все чаще инициируются судебные разбирательства по
вопросам правильности действий
при тушении пожара. Применение
указанных систем не допустит воз-

никновения ущерба от неправильного тушения. Если система пожаротушения спроектирована верно,
то есть гарантированно ликвидирует возникший пожар, то ее применение влияет на величину условной
вероятности поражения человека
достаточно явно: наблюдается прямая пропорциональность, – а значит, прямая пропорциональность
будет наблюдаться между надежностью системы и величиной индивидуального пожарного риска.
Таким образом, наиболее эффективными мероприятиями по
управлению величиной индивидуального пожарного риска в общественных зданиях можно считать,
прежде всего, технические решения,
которыми непосредственно оборудовано здание: 1) системы водяного
автоматического пожаротушения, 2)
обеспечение нормируемых пределов огнестойкости и пониженной
пожарной опасности облицовочных
материалов помещения вероятного
очага пожара, например, устройство
противопожарных дверей, 3) системы противодымной защиты. Отметим, что на указанных решениях базируется противопожарная защита
общественных зданий в экономически развитых странах, и их применение связано со значительными
финансовыми затратами, что в
большинстве случаев оказывается
неприемлемым для Российских организаций. Оптимальным вариантом можно считать устройство дымонепроницаемых дверей, систем
оповещения людей о пожаре и
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управления эвакуацией людей повышенного типа, удаление горючих
материалов в помещениях, расположенных рядом с эвакуационными
выходами, устройство дополнительных эвакуационных выходов.
Менее оправданными являются мероприятия по уменьшению количества людей, времени их присутствия, снижение количества горючих
материалов, а также мероприятия
режимного характера.
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Предложена технология создания и применения на учебных занятиях
средств компьютерного тестирования с использованием программы Assistent.
Изложены методические рекомендации для подготовки материала и построения компьютерных тестов.
The technology of creation and application on studies of means of computer
testing with use of program Assistent is offered. Methodical recommendations for
preparation of a material and construction of computer tests are stated*.

В последнее время всё более востребованными становятся тестовые
технологии контроля знаний.
_____________
*

Demenchenok O.G., Shiryaeva N.K., Demakov V.I. Methodical bases of designing computer tests.
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На федеральном уровне тестирование, в том числе и компьютерное, прочно вошло в повседневную практику. В качестве примеров
можно привести Единый государственный
экзамен
(ЕГЭ,
сайт
www.ege.ru), теоретический экзамен
на получение водительских прав,
федеральный Интернет-экзамен в
сфере профессионального образования (проводится при лицензировании и аккредитации вузов, сайт
www.fepo.ru), тестирование уровня
остаточных знаний курсантов, организуемое ДКО МВД России в системе STELLUS и др. Тесты становятся необходимой частью учебного
процесса.
Основные функции программ
автоматизированного контроля знаний:
 разработка компьютерных
тестов,
 автоматизация предъявления теста обучаемым, регистрация
ответов,
 обработка результатов тестирования,
 определение
педагогической оценки (зачтено – не зачтено;
неудовлетворительно – удовлетворительно – хорошо – отлично).
Дополнительными характеристиками программ компьютерного
тестирования являются:
 количество поддерживаемых форм тестовых заданий (т.е.
типов шаблонов для ввода формулировки задания, исходных данных,
иллюстративного материала, вари-
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антов ответа и данных для оценки
степени правильности ответа);
 шкала
педагогического
оценивания·(4 бальная – неуд/ уд/
хор /отл, 20 или 100 балльная шкала и др.);
 возможность использования
мультимедийных файлов (графика,
видео, аудио) для иллюстрации задания и в качестве вариантов ответов;
 задание условий формирования выборки вопросов при тестировании,
 задание критериев оценки,
 возможность сохранения и
печати протокола тестирования (после подписания обучаемым протокол может служить документальным подтверждением факта тестирования и обоснованием педагогической оценки);
 накопление и анализ статистики ответов;
 возможность работы в сети
и др.
Один из наиболее удобных
способов реализации тестирования
– это инструментальные оболочки,
позволяющие пользователю составлять различные тесты. Одним из
авторов этой работы созданна система автоматизированного контроля
знаний Assistent,. Сайт программы
www.asksystem.narod.ru; для учебных заведений регистрация бесплатна. Программу используют в
учебном процессе 34 учебных заведений России, Украины и Беларуси.
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в автоматизированных (компьютерных) системах контроля знаний.
Более технологичны задания с
кратким свободным ответом, на которые тестируемый должен записать ответ словом, словосочетанием
или числом, например:
Прочтите отрывок из статьи
экономиста Б.Д. Бруцкуса и напишите сокращенное название политики, о которой идет речь в тексте.
«Уже в марте 1922 г., через
год после [ее] объявления, Ленин
провозгласил, что отступление социализма должно быть остановлено
и что он должен укрепиться на командных высотах экономической
жизни, т.е. в ее централизованных
секторах».
Ответ: _______________.
Эта форма задания наиболее
близка к традиционной. Вероятность угадывания минимальна, методически ценна самостоятельная
формулировка ответа. Недостаток –
сложность синтаксического (тем
более – семантического) анализа
ответа, невозможность в ряде случаев предусмотреть ввод учащимся
различных синонимов, всех частично правильных ответов и т.п. Указанный тип заданий наиболее эффективен при проверке разного рода
терминов, констант, дат.
Проверка заданий с кратким
свободным ответом в отличие от заданий с развернутым ответом легко
поддаётся формализации (отпадает
необходимость в экспертах), а также автоматизации (т.е. может быть

Методика разработки теста
Прежде всего, уточним что
тест – это система заданий специфической формы, позволяющая
формализовано измерить уровень
обученности.
Автоматизированный
контроль знаний основан на использовании стандартизированных форм
заданий. Форма тестового заданий
представляет собой шаблон для
ввода содержания задания, т.е.:
 формулировки задания,
 исходных данных,
 иллюстративного материала,
 вариантов ответа,
 данных для оценки степени
правильности ответа.
Принято различать тестовые
задания открытого и закрытого типа.
Задание открытого типа – тестовое задание без указания возможных вариантов ответа; испытуемому
предлагается самостоятельно сформулировать и записать ответ или
выполнить какое-либо действие в
соответствии с заданием (например,
нарисовать схему).
Задания открытого подразделяются на задания с развернутым и
кратким ответом. Первые подразумевают запись ответа в произвольной форме; такие задания нетехнологичны и используются редко.
Оцениваются такие задания экспертами (автоматизация проверки невозможна). Задания с развернутым
ответом – это единственная форма
тестовых заданий, не используемая
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Задания с выбором нескольких правильных ответов очень похожи на предыдущую форму тестовых заданий. Поэтому в инструкции
для тестируемых или в самом задании необходимо указать на возможность выбора нескольких вариантов
ответа, например:
Укажите все типы оптических
сменных носителей информации:
дискеты;
CD диски;
DVD диски
HDD USB Drive;
Flash USB Drive.
Эта форма заданий более информативна, дает возможность
учесть частично правильные ответы. Следует отметить, что задания с
выбором нескольких правильных
ответов
обладают достаточной
стойкостью к случайному угадыванию правильного ответа: при выборе из пяти вариантов ответа вероятность угадывания менее 10 %.
Тестовое задание на установление правильной последовательности – тестовое задание, выполнение
которого состоит в установлении
правильной
последовательности
операций, действий, событий.
Тестируемому задается вопрос и дается набор готовых элементов. В его задачу входит расстановка этих элементов в правильной
последовательности. Вероятность
угадывания (при числе элементов
более трех) – незначительна. Пример:

выполнена компьютерной программой без участия человека).
Значительно более привычны
задания закрытого типа.
Задание закрытого типа – тестовое задание, содержание которого
сопровождается несколькими вариантами
ответа; испытуемому
предлагается выбрать правильный
ответ.
Прежде всего, рассмотрим задания с выбором одного правильного ответа. Эта форма задания интуитивно понятна студенту, ввод
ответа требует минимального времени, процедура обработки ответа
предельно проста.
Пример:
Укажите тип сменных носителей информации, основанный на
магнитной записи:
дискеты;
CD диски;
DVD диски;
Flash USB Drive.
Недостатки заданий с выбором одного правильного ответа –
существенная вероятность угадывания правильного ответа, возможность запоминания неверных ответов. Зацикливание исключительно
на этой форме заданий нецелесообразно, так как случайное угадывание правильных ответов способно
существенно повлиять на результат
тестирования, нарушая достоверность педагогического измерения.
Тестовое задание с несколькими правильными ответами – задание, в котором правильных ответов может быть несколько.
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Объём памяти внешних запоминающих устройств возрастает в
порядке:
DVD;
Жесткий диск;
гибкий диск;
CD.
Задания на установление правильной последовательности специфичны, и в силу этого применимы не во всех ситуациях. Такие задания весьма результативны в тех
предметных областях, где требуется
четкое знание последовательности
операций, алгоритма действий или
взаимного расположение объектов.
Тестовое задание на соответствие (тестовое задание перекрестного выбора) – тестовое задание,
при выполнении которого необходимо установить соответствие между элементами двух множеств (двух
списков).
Пример.
Установите соответствие:
ОБЛАСТЬ ЗНАНИЯ
УЧЕНЫЕ
1. математика
А) Сократ
2. философия
Б) Пифагор
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ного ответа выбора. Вероятность
угадывания (при числе элементов
более трех, а также при разной длине списков) – практически нулевая.
Выбор формы тестового задания во многом определяется спецификой содержания проверяемого
материала, целевым назначением
теста и личными предпочтениями
составителя. Целесообразно учитывать, что включение заданий с несколькими правильными ответами,
заданий на восстановление последовательности и соответствия, а
также заданий с кратким свободным
ответом в арсенал составителя теста содействует снижению вероятности случайного угадывания и повышению достоверности педагогических измерений.
Разработка теста
На первый взгляд всё просто:
нужно лишь составить вопросы (задания) и варианты ответов, с чем
легко справится любой преподаватель. К сожалению, это неверно.
Составление тестов – это трудоемкая операция, требующая методической грамотности и опыта работы с
тестами. Основные ошибки в составлении теста: несоответствие целевому назначению теста; недостаточное количество заданий; некорректность формулировок, неоднозначность вопросов и вариативность
ответов, акцентирование на малозначимых фактах, усвоение которых
может не отражать овладение всей
системой знаний, умении, навыков;
требование элементов интерпретации в ответах и т.п.

В) Кант
Г) Гегель
Д) Эйлер
Е) Лагранж
Ответы: 1 – ___________,
2 – __________.
Задание на соответствие информативно, т.к. содержит целую
группу заданий с выбором правиль-
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Чтобы не быть голословными,
приведем два примера неудачных
тестовых заданий.
Какой датой обозначено начало
действия романа И.С.Тургенева
«Отцы и дети»? 1) 1848 г. 2) 1859
г. 3) 1861 г. 4) 1862 г.
К какому из героев романа Булгакова «Мастер и Маргарита» могут
быть отнесены слова эпиграфа?
1)
Мастеру;
2) Маргарите;
3)
Воланду.
Чтобы ответить, когда началось действие романа «Отцы и дети», или в каком году написана поэма «Двенадцать» с разбросом вариантов ответов один-два года,
нужно обладать феноменальной памятью или заучить эти даты наизусть. Подобные задания нацелены
на проверку знания малозначимых
фактов, и весьма условно соответствуют целевому назначению теста
– проведению единого государственного экзамена по литературе.
Некорректно спрашивать, к
какому из героев романа Булгакова
«Мастер и Маргарита» могут быть
отнесены слова эпиграфа. Прежде
всего, эпиграф относится ко всему
произведению в целом, а не к отдельному герою. Кроме того, мнение обучаемого может не совпасть с
мнением авторов.
Приведенные выше задания
взяты из официальных демо-версий
единого государственного экзамена
(ЕГЭ), утвержденных Департаментом общего образования Минобразования России, с официального
сайта ЕГЭ www.ege.ru. Надо пола-
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гать, что задания составлены высококвалифицированными специалистами, успешно прошли рассмотрение и утверждены на самом высоком уровне. Если уж тесты такого
уровня несовершенны, то трудно
ожидать совершенства от тестов,
создаваемых обычными преподавателями. Вместе с тем, избежать хотя
бы грубых ошибок можно, если
следовать следующим рекомендациям.
1. Оценить целесообразность
тестирования. Автоматизированный
контроль эффективен в тех предметных областях, которые поддаются формализации (большинство естественнонаучных, юридических и
технических дисциплин). Внедрение его в таких дисциплинах, как
философия, литература, риторика,
большей частью, достаточно сложно.
2. Выделить для этой работы
достаточное количество времени. С
учетом загруженности учебной работой и другими обязательными
мероприятиями на составление теста целесообразно отвести не менее
10 дней.
3. Четко определить целевое
назначение теста – проверка готовности к занятию, контроль знаний
по теме, итоговый контроль и т.д.
Каждое задание следует мысленно
проверять на соответствие целевому
назначению.
4. Отобрать учебный материал, подлежащий тестовому контролю. Контролироваться должно как
знание теории, так умение практи-
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ческого применения полученных
знаний.
5. Сформулировать тестовые
задания. Спорные точки зрения,
вполне приемлемые в науке, не рекомендуется включать в содержание тестовых заданий. Тестовые задания обычно требуют определенных ответов, признаваемых в качестве точных и бесспорных. Поэтому
правильно сформулированное тестовое задание должно быть:
− легко понимаемым (формулировка задания должна быть понятна
после первого прочтения, целесообразно использовать простые
по синтаксической конструкции
предложения);
− однозначным (не должно быть
двусмысленности, не желательно
использовать такие слова, как
«иногда», «часто», «обычно» и
т.п.);
− по возможности кратким (содержать минимум информации,
необходимой
для
передачи
смысла).
Ориентировочное количество
тестовых заданий: для входного
контроля – 10-15; для контроля на
занятии – 15-30; для итогового контроля – 30-60. Общее количество
тестовых заданий должно, как минимум, в 2-3 раза превышать количество заданий, предъявляемых в
одном сеансе тестирования.
Время тестирования может
определяться на основе времени
выполнения теста преподавателем
(испытуемым выделяют в 3-5 раз
больше); усредненных эмпириче-
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ских данных выполнения отдельного задания из расчёта 0,5-2 минуты
на одно задание или данных пробного тестирования.
Если скорость выполнения
теста не имеет первостепенного
значения, то жесткие временные
рамки становятся препятствием для
объективного измерения уровня
подготовленности. В этом случае,
как правило, принимается время,
достаточное для полного прохождения теста абсолютным большинством испытуемых при пробном тестировании.
6. Апробация и доработка теста. После окончания разработки
теста составителю рекомендуется
самостоятельно выполнить все тестовые задания. Это позволит выявить и исправить различные случайные ошибки: опечатки, пропуск
слов, несоответствие правильных и
неправильных вариантов ответа и
др., а также приблизительно оценить трудность теста. Затем желательно представить тест на суд своих коллег, преподающих ту же
учебную дисциплину (как известно,
ошибки со стороны виднее, можно
получить ценные советы по совершенствованию теста). Перед первым тестированием обучаемых необходимо разъяснить им порядок
работы с применяемым программным средством. Представляется целесообразным запуск демонстрационного теста, что позволит в дальнейшем
избежать
технических
ошибок.
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К сожалению, от ошибок никто не застрахован. Поэтому после
внедрения теста в учебный процесс
работа над ним не заканчивается.
Для доработки теста может использоваться накопительный статистический анализ по ответам на каждое
тестовое задание. Следует обратить
особое внимание на задания с низким процентом правильных ответов.
Анализ подобной статистики позволяет выявить недостаточно раскрытые в процессе обучения вопросы, а
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также некорректно сформулированные задания.
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ЧЕЛОВЕК ХРАБРЫЙ ПО ДАННЫМ
СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

В.В. Зудаева,
преподаватель кафедры
иностранных языков
и культуры речи ФГОУ ВПО ВСИ
МВД России

В статье рассматривается вопросы синонимического варьирования языковых единиц, обозначающих понятие «tapfer» в немецком языке. Установлены в
первом приближении тождественное и различное в значениях синонимов.
The issues of synonymic modifying of units of language denoting the meaning
“tapfer” in the German language are considered in the article. Identical and different
in the meaning of the convertible terms are determined to a first approximation*.

Выход за рамки так называемой «чистой» лингвистики и философии
языка, открывает широкие перспективы в мир субъективного, ибо любая
языковая единица является продуктом работы сознания человека. Все это
способствовало к повороту лингвистической науки к человеку – носителю
языка и к той культурной среде, в которой он живет и работает. Следствием принятия новой системы координат является пересмотр многих фундаментальных проблем в исследовании языковых единиц, к числу которых
относится также анализ синонимических отношений между языковыми
единицами, в котором приобретают место новые очертания, связанные с
учетом человеческого фактора в языке.
Язык, как правило, имеет в своем распоряжении несколько синонимических средств для обозначения одного и тоже понятия и одного и того
же предмета внеязыковой действительности. При этом очевидно, насколько важно исследование синонимического варьирования, в котором эксплицируются усилия говорящего найти в соответствии с его замыслом и с ситуацией те средства, которые наиболее точно передают его интенции.
_____________
*

Zudaeva V.V. Brave man according to the modern German language.
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
95

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД И ГПС

Лингвистической базой для
наших теоретических проекций и
полем исследования избрана точка
зрения о синонимах, восходящая к
древнегреческим мыслителям, которые видели в синонимии богатство любого естественного языка, то
есть, возможность передачи изобилия мысли разными словами и разнообразными языковыми выражениями. Данное обстоятельство позволяет рассмотреть синонимические единицы как своеобразную зону выбора в лексическом инвентаре
говорящего, предоставляющую ему
тем самым возможность наиболее
точного и выразительного выражения мысли [Черняк 2000:463].
Природа синонимов двойственна: с одной стороны, это слова,
которые обозначают одно и то же, а
с другой стороны – это слова, чемлибо различающиеся. Эта двойственность природы синонимов лежит
в основе их употребления в речи. В
одних случаях актуализируется их
смысловое тождество (или очень
близкое сходство), в других случаях
основное внимание уделяется различиям между синонимами. И, наконец, в ряде случаев фиксируются
обе стороны: и смысловое тождество и различие между синонимическими единицами.
Тождество и различие как две
взаимосвязанные категории в философии, логике и лингвистике коррелируют с двумя фундаментальными
принципами. Это принцип индивидуализации и принцип тождества
неразличимых. Из принципа инди-
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видуализации следует проблема
универсалий, которая может быть
представлена в следующем виде:
каким образом неповторимые индивиды содержат в себе нечто общее,
т.е., можно ли считать свойство тождества реальным, если каждый
объект имеет своеобразие. Проблема универсалий, как известно, стала
решаемой, благодаря возникновению понятия абстрактного объекта.
Абстрактным объектом называется
реальный объект, характеризуемый
по какому-либо одному свойству.
Тождество можно установить в тех
объектах, которые выделяются путем абстрагирования. Именно для
абстрактных объектов Г.Лейбниц
ввел принцип тождества неразличимых: один объект тождественен
второму, если и только если все
свойства одного и второго объекта
являются общими. Следовательно,
тождество двух реальных объектов
устанавливается на основании их
общего признака, а различие - исходя из наличия индивидуального
признака в каждом объекте. Таким
образом, в зависимости от выделяемых признаков, между одними и
теми же объектами устанавливаются как тождество, так и различие
[Грицанов 1998:716]. Следуя из
вышеизложенного можно сказать,
что чем лучше человек знаком с синонимической системой языка (или
чем точнее он видит тождественное
и различное между синонимами одного ряда), тем свободнее, точнее и
выразительнее он может выражать
свои мысли и чувства. Неумение
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различать смысловые оттенки между синонимами может привести к
серьезным ошибкам в выборе и
применении слов, а это обедняет
речь.
Такая постановка вопроса переводит обсуждение проблемы синонимии в новую плоскость, ведет к
необходимости обращения к аспектам оценки, а именно к способу установления значимости чего-либо
для действующего и познающего
субъекта.
В теории оценки различают
три типа значимостей: теоретический (гносеологические оценки),
ценностный
(аксиологические
оценки), практический (реализация
гносеологических и аксиологических оценок через волевые импульсы субъекта в системах предметных
и коммуникативных действий).
Предметом оценивания в гносеологических оценках являются имманентные свойства объектов, объекты «сами по себе». Предметом оценивания в аксиологических оценках являются свойства объектов и
сами объекты в их способности (положительная аксиологическая значимость) или неспособности (отрицательная аксиологическая значимость) отвечать потребностям и запросам субъекта.
Нечто является ценностью не
потому, что оно оценивается, а потому, что объективно способно еще
до акта оценки отвечать потребностям и запросам говорящего. В ценностном отношении любой объект
находится в отношении к субъекту,
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т.е., проявляется в аспекте своей аксиологической значимости и в этом
смысле всегда потенциально выступает предметом положительной, отрицательной или нейтральной оценки [Грицанов 1998:502]. На основе
оценки говорящий выбирает из ряда
имеющихся в языке единиц ту, которая лучше всего отвечает его замыслу. Эта работа авторского сознания. В тексте, как правило, появляется только одна единица синонимического ряда, зафиксированная
в синонимических словарях того
или иного языка. Не исключено, что
такой отбор может быть обусловлен
редакционными поправками автора
текста, то есть, поэт, писатель при
совершенствовании своего текста,
профессиональный редактор в работе над чужим текстом обязательно
использует синонимические уточнения [Матвеева 2003:302].
В языке синонимы образуют
ряды, насчитывающие от двух до
десятка и более слов. Такой ряд называется синонимическим. Обычно
в синонимическом ряду есть одна
единица, которая осознается как
наиболее употребительная и нейтральная. Это доминанта синонимического ряда. К доминанте, как
правило, тяготеют все слова ряда –
одни сильнее, другие слабее. По
степени смысловой близости слова
в ряду могут быть расположены в
определенном порядке. Следует
подчеркнуть, что слова синонимического ряда могут принадлежать
различным стилевым пластам лексической системы языка.
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Действительно, если обратиться к словарям синонимов, то
даже на первый взгляд очевидно,
что синонимы различаются определенными смысловыми компонентами. Это могут быть различие в степени интенсивности качества, действия, добавочные признаки значения [Дунев 2002:62].
Так, в немецком языке к слову
tapfer, являющемуся доминантой
синонимического ряда, могут быть
отнесены следующие языковые
единицы:
mutig,
furchtlos,
unerschrocken,
heldenhaft,
heldenmütig, heroisch, mannhaft,
männlich,
kämpferlich,
kühn,
verwegen,
tollkühn,
wagemutig,
draufgängerisch
[Рахманов
1983:466].
Доминанта синонимического
ряда «tapfer» наиболее емко передает значение, объединяющее все синонимы данного ряда, - «не испытывающий страха». Слово «tapfer»
свободно от каких-либо экспрессивно-стилистических
оттенков.
Синонимы рассматриваемого ряда
различаются по следующим смысловым признакам: эмоциональное
состояние субъекта, степень осознания грозящей опасности, инициативность субъекта, характер целей
субъекта. Так, для описания эмоционального состояния субъекта
используются
furchtlos,
unerschrocken, tapfer, mutig, kühn.
Однако при этом субъект в ситуациях с furchtlos, unerschrocken не
испытывает страха, а при
tapfer,
mutig, kühn – не поддаются ему. В
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ситуациях с mutig, kühn описывается состояние, когда субъекты
осознают опасность и ее последствия
в большей мере, чем при
furchtlos. Для лексической единицы
kühn инициатива субъекта в опасной ситуации более характерна, чем
для tapfer. При этом опасная ситуация может возникать по его инициативе. Wagemutig, unerschrocken
употребительны в контекстах, когда
субъекты действуют ради общественно значимой цели.
Прилагательное «tapfer» является основным синонимом ряда. Он
указывает способность субъекта в
опасной ситуации действовать спокойно, сохраняя присутствие духа,
даже если он испытывает страх.
При этом tapfer характеризует человека, который ясно осмысливает
грозящую опасность. В словаре немецкого языка Дудена презентируется следующее значение tapfer“sich furchtlos und zum Widerstand
bereit mit Gefahren und Schwierigkeiten
auseinandersetzend”
[Duden
1981:2564]. Приведем пример:
Wenn Ihr aber unterhandeln
wollt, so gebt ihnen Nachricht, dann
kommen die Scharen nicht ins Land,
um Euch schmerzliches Leid zuzufügen und manchem tapferen Ritter den
Tod zu bringen [Das Nibelungenlied
1979:17].
В приведенном фрагменте
текста предпочтительнее лексема
tapfer, чем unerschrocken и kühn. В
случае tapfer опасная ситуация возникает независимо от воли субъекта, и он вынужден действовать в
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Schönheit; ein kühner Mann von großer Macht, edler Geburt, Stärke und
Schönheit, то эти лексемы в данных
контекстах не вполне корректны. С
помощью синонима unerschrocken
описываются люди, которым незнакомо чувство страха. Они ведут себя так, как если бы они не знали его.
Unerschrocken близок по отношению к tapfer, так как он выражает
высокую
степень
храбрости.
Unerschrocken, как и tapfer, используется, в основном, в случаях возможного физического ущерба, но
только в больших масштабах.
В словаре немецкого языка
Дудена kühn объясняется как «trotz
des Bewuβtseins der Gefahr diese voll
Selbstvertrauen verachtend und mutig
etwas wagend» [Duden 1981:1597].
Синоним kühn также различается от
доминанты: kühn осознает опасность и ее последствия. Здесь для
него более характерна инициатива
субъекта в опасной ситуации. В
данном случае опасная ситуация
может возникнуть из-за предпринятых субъектом действий. При кühn
субъект без колебаний идет на риск,
считая, что решительные действия,
присутствие духа, точный расчет
помогут уменьшить опасность:
Die Helden vom Rhein sind geritten, daß es ihren Feinden leid wurde.
Die kühnen Ritter von Tronege richteten viel Unheil an, als die Heere mit
allem Kriegsvolk aufeinanderprallten
[Das Nibelungenlied 1979:23].
Таким образом, прилагательные tapfer, unerschrocken, kühn являясь синонимами одного ряда, имеют

сложившихся
обстоятельствах.
Обычно в этом случае речь идет о
физической опасности, о возможности боли и увечья.
Что касается следующего
слова
рассматриваемого
ряда
unerschrocken, то в словаре немецкого языка Дудена описывается
данное слово как «sich durch nichts
erschrecken, abschrecken lassend»
[Duden 1981:2686]. Прилагательное
unerschrocken имеет следующие отличия от доминанты ряда tapfer:
слово unerschrocken не испытывает
страха, tapfer не поддается ему; лексема unerschrocken характеризует
человека, которого ничем нельзя запугать, он действует не только ради
своих собственных целей, а также
ради общественно значимой цели.
Об этом ярко свидетельствуют следующий пример:
«Seht, Freunde das ist mein
einziger Sohn. Der kann Euch allen
nützlich sein. Wenn er nach seiner
Sippe schlägt, wird er ein unerschrockener Mann von großer Macht, edler
Geburt, Stärke und Schönheit; Er
schlug auf Hildebrant ein, und man
hörte das Schwert Balminc erschallen,
das Hagen Sifrit weggenommen hatte,
als er ihn ermordete. Der Alte wehrte
sich unerschrocken. Er schwang sein
breites scharfes Schwert gegen Hagen,
er konnte ihn nicht verwunden, aber
Hagen verletzte ihn» [Das Nibelungenlied 1979:176].
Если в данном примере unerschrocken заменить лексемами tapfer, kühn: ein tapferer Mann von großer Macht, edler Geburt, Stärke und
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определенные различия. За тождеством и различием в значениях синонимов tapfer, mutig, furchtlos,
unerschrocken, kühn скрываются определенные механизмы оценивания
и выбора в структуре языковой
личности, позволяющие наиболее
точно описать поступки человека в
определенных ситуациях.
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ВИДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ
С ДЕТЬМИ ЗА РУБЕЖОМ

В.Г. Лапа,
начальник караула ПЧ – 7
ГУ2 ОФПС
по Иркутской области

В статье рассмотрены формы жестокого обращения с детьми и теоретические подходы зарубежных ученых, объясняющие специфику данной проблемы.
In article forms of cruel treatment of children and the theoretical approaches of
the foreign scientists explaining specificity of the given problem are considered*.

Научное осмысление проблемы жестокого обращения с детьми как специфического социального феномена началось сравнительно недавно, несмотря
на то, что на протяжении всей истории человечества встречались подобные
случаи. Исследование причин жестокого обращения с детьми, последствий и
профилактики этого явления является предметом различных наук – медицины,
педагогики, социологии, социальной психологии, криминалистики и др., в связи с этим необходимо выявить эволюцию научной мысли по данному вопросу
в целом и в социологической науке в частности.
Жестокое обращение с детьми имеет различные формы, но осознание обществом этой проблемы связано с самыми тяжелыми последствиями
данного явления. Детская смертность, сексуальные преступления и нанесение телесных повреждений детям стали теми свидетельствами, которые
потребовали от общества обратить внимание на самую незащищенную социальную группу.

_____________
*

Lapa V.G. Vision of a problem of cruel treatment of children abroad.
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Первым шагом в деле предотвращения жестокости по отношению к детям стало создание в конце
XIX в. таких общественных организаций, как «Общество предупреждения жестокого обращения с детьми» в США; «Союз защиты детей от
использования и жестокого обращения» в Германии, «Национальное
общество предупреждения жестокого обращения с детьми» в Великобритании [1]. Статистические данные, собранные этими обществами,
свидетельствовали о том, что на рубеже XIX-XX вв. дети использовались как рабочая сила, избивались,
умирали от полученных ран и подвергались другим формам насилия.
В тот исторический период это было связано с разрушением традиционного общества и последствиями
индустриализации, утратой семьей
ряда основных функций.
Вновь проблема жестокого обращения с детьми зазвучала во второй
половине ХХ века в работах американских ученых – врачей и психологов. Анализируя причины и симптомы так называемого «синдрома избиваемого ребенка» («сhild battered
syndrome»), группа ученых во главе с
С.Г. Кемпе пришла к выводу о связи
явления с социальными причинами, в
частности, с внутрисемейными отношениями[2]. Кемпе принадлежит
инициатива
проведения
первой
Междисциплинарной конференции
по проблеме жестокого обращения с
детьми и разработка мультидисциплинарного подхода к изучению проблемы и реабилитации детей. Тяжелые последствия жестокого обращения с детьми – переломы, гематомы,
кровотечения и т.д. свидетельствовали о том, что эта проблема не может
быть оставлена без внимания и требу-

ет привлечения широкого круга специалистов.
Публикации врачей и психологов 60-х – 70-х годов ХХ в. имели
широкий общественный резонанс и
заставили государственные структуры обратить внимание на данную
проблему. Одним из результатов обсуждения проблемы в США стало
изменение законодательства. Родители, опекуны, попечители стали нести
уголовную ответственность за выявленные случаи жесткости по отношению к детям. Законодательство обязало специалистов, контактирующих с
детьми (учителей, психологов, врачей, социальных работников), обращать внимание на характер детского
травматизма и в случае подозрения на
насилие в семье сообщать об этом в
правоохранительные органы. Дальнейшее развитие научного осмысления проблемы жестокого обращения с
детьми за рубежом привело к созданию специализированных научноисследовательских центров и структур, подготовке специалистов по работе с жертвами семейного насилия.
Исследования, проведенные Всемирной организацией здравоохранения
свидетельствуют о том значении, которое придается проблеме на международном уровне: «Углубленное исследование, посвященное всем формам насилия в отношении женщин»
(2006 г.), «Доклад о программах предотвращения насилия во всем мире»
(2004 г.), «Насилие и его влияние на
здоровье. Доклад о ситуации в мире»
(2003 г.).
Научные исследования, направленные на преодоление и профилактику проблемы жестокого обращения с детьми, активно развиваются на протяжении последних
четырех десятилетий в разных стра-
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нах. Зарубежные ученые обратили
внимание на психологические особенности детей, переживших давление и насилие по отношению к себе
со стороны взрослых (Дж. Гарбарино) [3]. Исследователи, анализировавшие психологические аспекты
проблемы жестокого обращения с
детьми, большое внимание уделили
состоянию психики взрослых и
причинам, повлекшим за собой факты насилия над детьми.
Д.
Баумринд
проследила
влияние детско-родительских отношений на проявления жестокости, разаботала классификацию
стилей воспитания: авторитарные
(высокий контроль), либеральные
(низкий контроль) и авторитетные
(минимально ограничивающие, но с
твердым контролем, проявляющимся в ситуациях расхождения между
родителем и ребенком). По мнению
Баумринд, завышенные или заниженные стандарты, предъявляемые
родителями, лишают ребенка ощущения безопасности и приводят к
зависимости от окружающего мира
[4]. Дж Белски, Б. Иглэнд, М. Хиестер и др. обратили свое внимание
на особенности взаимоотношений с
матерью, характер которых накладывает отпечаток на поведение человека на всю жизнь.
М. Страус, исследуя причины
семейного насилия, проанализировала гендерные, социокультурные,
социально-психологические и другие аспекты проблемы [5]. Американский психолог Д. Гилл разделил
детей - жертв жестокого обращения
на несколько возрастных групп:
первая - от 1 года до 2 лет; вторая от 3 до 9 лет; третья - с 9 до 15 лет,
при этом наибольшее количество
случаев жестокости приходится на

вторую возрастную группу [6]. Это
связано с психологическими и физическими особенностями детей
разного возраста, их поведением и
реакцией на это взрослых.
Одна из форм жестокого обращения с детьми, которой уделяют
большое внимание зарубежные специалисты – это сексуальное насилие
над детьми (child sexual abuse –
CSA). По определению американских специалистов, это любой сексуальный опыт между ребенком до
16 лет и человеком, который старше
его более чем на 5 лет. Данная форма насилия характеризуется вовлечением детей и подростков в сексуальные действия, которые не осознаются ими в полной мере. Дети не
могут определить отношение к подобном явлениям со стороны общества, не до конца понимают полоролевые функции членов семьи. Применение сексуального насилия может сопровождаться физическим
насилием, но возможно осуществление подобных действий с согласия ребенка, что не умаляет вины
взрослого, злоупотребляющего доверием младшего члена семьи [7].
Преступления по отношению к детям на сексуальной почве – свидетельство серьезных и необратимых
нарушений в функционировании
семьи. К сожалению, эти явления
встречаются достаточно часто. В
Европейских странах от 6 до 62%
женщин и от 3 до 31% мужчин считают себя жертвами сексуальных
посягательств со стороны ближайших родственников [8]. Данные
США свидетельствуют, что около
20-30% девочек и 10% мальчиков в
возрасте до 14 лет подвергались
сексуальному насилию, в 45% случаев – со стороны родственников, в
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30% – знакомых семьи [9]. По мнению П. Дейла, в основе любой формы семейного насилия, в том числе,
сексуального, лежит насилие эмоциональное (депривация, отвержение), которое наносит серьезный
ущерб развитию личности [10]. Д.
Финкельхор и И. Льюис обратили
внимание на то, что мужчины
склонны к сексуальным контактам с
детьми по причине усвоения определенных образов сексуальных объектов. В качестве таковых они воспринимают тех, кто моложе, слабее,
уязвимы их самих [11]. Дж. Гилган
и Т. Коннор продолжили исследование и пришли к выводам, что насильники не воспринимают как людей тех, кто стал объектом их сексуального удовлетворения.
Серьезное внимание к проблеме жестокого обращения с детьми со стороны зарубежных исследователей позволяют выделить несколько основных теоретических
подходов, объясняющих социальную природу и специфику этого социального явления.
Первый подход – это теории
семейного стресса. Яркими представителями данного теоретического подхода являются М. Страус и Р.
Джеллес, Дж. Уолфнер и др. [12]. В
рамках этого теоретического подхода изучаются проявления жестокости по отношению к детям внутри
семьи. Основными факторами, обуславливающими деструктивное поведение старших членов семьи в
данном случае называются структурные характеристики семьи – интенсивность внутрисемейных отношений, приватность и изолированность семьи, влияние различных
жизненных ситуаций и обстоятельств и т.д.

По мнению исследователей,
причина проблемы зачастую кроется
в характере семейных взаимоотношений. Семья является тем социальным
институтом, который связан с наиболее интенсивными, эмоциональными
и длительными контактами. Представители младшего поколения и пожилые люди требуют от других членов
семьи гораздо больше внимания и
времени в силу своих потребностей и
физических возможностей, что создает основу для большого количества
конфликтных ситуаций. Особенностью семейных взаимоотношений является и то, что члены семьи хорошо
осведомлены об особенностях характера, слабостях, страхах, желаниях и
потребностях друг друга. К сожалению, часто это знание они используют во вред, а не во благо другого.
Еще одна особенность семейных отношений – приватность и определенная обособленность, изолированность от общества. Этика не
позволяет вмешиваться в семейные
отношения других людей до определенного момента, закон охраняет
семью от вторжения в частную
жизнь. Это развязывает руки многим домашним диктаторам, а безнаказанность провоцирует повторные
случаи жестокости. Часто родители,
жестоко обращающиеся со своими
детьми, избегают тесных контактов
с другими родственниками, соседями, знакомыми, чтобы избежать их
вмешательства в семейные дела, сохранить в тайне факты насилия. В
некоторых случаях члены семьи насильно удерживаются дома и на
протяжении многих лет испытывают издевательства со стороны родственников, не имея возможности
сообщить о преступлениях. Нередко
жертвы насилия молчат о преступ-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
104

1(56) 2011

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД И ГПС

лениях, испытывая чувство страха,
стыда и недоверия к другим людям,
опасаясь осуждения близких и повторения негативных ситуаций.
Еще одним фактором, определяющим семейные взаимоотношения,
выступает система распределения
властных полномочий. Семья – это
социальный институт, в котором существует своя иерархия, доминирование одного члена семьи над другими порождает проявления жестокости
по отношению к тем, кто занимает
подчиненное положение. Многочисленные социологические исследования подтверждают зависимость проявлений жестокости и типа семейных
отношений. Наибольшее число случаев домашнего насилия – в семьях,
где доминирует мужчина, на втором
месте – семьи, где первенство за
женщиной, самый низкий уровень
подобных проявлений – в эгалитарных семьях. На характер семейных
отношений, помимо личных качеств
супругов, влияют их профессиональный и экономический статус. Кроме
того, немаловажное значение имеет
понимание своих социальных ролей и
особенностей семейных интеракций
всеми членами семьи, так как несовпадение понимания также влечет за
собой столкновения и конфронтацию.
Немаловажной причиной семейных проблем являются, по мнению представителей этого направления, стрессовые ситуации, возникающие в процессе семейной жизни. На развитие семейных отношений большое влияние оказывают
рождение детей, болезни и смерть
членов семьи, условия проживания
и доходы, конфликты и другие факторы риска. Множество ситуаций
провоцирует срывы, которые чаще
всего вымещаются на детях.

Таким образом, все вышеперечисленные особенности семейных
отношений, по мнению сторонников теории семейного стресса, связаны с возникновением состояния
фрустрации
под
воздействием
внешних факторов, следствием которой является агрессия по отношению к членам семьи. Этот теоретический подход базируется на значительном количестве эмпирических
данных, но не охватывает все аспекты и специфику семейного насилия.
Второй подход обобщает
культурные теории, которые связывают обусловленность определенных форм жестокого обращения с
детьми с культурно-историческими
факторами. Примеры насильственных действий по отношению к детям были на протяжении длительного исторического периода не
только допустимыми, но и поощряемыми, о чем свидетельствуют
многочисленные источники. В настоящее время следствием этих
практик является одобрение применения силы по отношению к детям в
ряде случаев.
Одним из механизмов легализации семейного насилия является
убеждение в приемлемости применения физической силы в целях
воспитания.
Исследования
субкультур,
осуществленные М. Вольфгангом и
Ф. Ферракутти, свидетельствуют о
другой стороне оправдания жестокости – культурных нормах определенных социальных групп [13]. В
частности, «субкультура насилия»
присуща семьям с невысоким уровнем доходов, образования, где насилие является обычным способом
выражения эмоций и получения желаемого. Вместе с тем, надо отме-
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тить, что подобные культурные
нормы присущи не только маргинальным социальным группам, но и
представителям других социальных
слоев, разделяющих патриархальные взгляды на семейную жизнь.
Основные модели культурной
поддержки семейного насилия были
предложены Д. Левинсоном на основании изучения различных культурных сообществ. Эти модели получили следующие наименования:
культурной компетентности, культурного просачивания, культурного
паттерна [14].
Обобщая
вышесказанное,
можно констатировать что культурные теории объясняют наличие
фактов жестокого обращения с
детьми одобрением данных явлений
большинством членов общества,
культурные нормы которых допускают насилие по отношению к слабым, женщинам и детям. Безусловно, нормы международного права
определяют такие действия как преступные, но социальные стереотипы
далеко не всегда совпадают с положениями законодательства, что позволяет существовать практике физического насилия по отношению к
самым слабым членам общества.
Третий подход связан с теорией
сдерживания, которая приемлема для
обществ, придающих большое значение соблюдению формальных норм и
правил поведения. По мнению Т.
Хирши, конформизм является одним
из факторов сдерживания асоциального поведения. Согласно теории
сдерживания, она приемлема для тех
лиц, которые дорожат своим социальным статусом и в состоянии рационально оценивать свои поступки.
Так как семейные преступления реже
становятся известны общественности

и правоохранительным органам, люди, применяющие насилие к членам
семьи, не опасаются возможных
санкций. Исследования Т. Хирши, Л.
Шермана, Р. Берка [15] базируются на
положении о том, что предотвратить
физическое насилие в семьях можно,
более широко придавая огласке случаи наказания подобных преступлений и применяя более суровые меры к
преступникам. Эмпирические данные
подтверждают, что повторные случаи
насилия в семье чаще всего осуществляются там, где ограничились временным устранением преступника из
дома (24%) или профилактической
беседой (19%), а более эффективным
оказался арест (10%) [16]. Предотвращение рецидивов связано не только с воздействием на преступника, но
и на его жертву, которые по-новому
осмысливают ситуацию и ее последствия. Однако социолог Л.М. Клоски
сравнивает применение самых строгих санкций с хирургическими операциями - средством, которым следует
пользоваться избирательно и осторожно и только в самых крайних случаях. Сочетание формальных и неформальных ограничений поведения,
правовых и социальных санкций,
формирование общественного мнения, осуждающего жестокость и семейное насилие – это те механизмы,
которые способны повлиять на снижение уровня деструктивного поведения в сфере семейных отношений.
Таким образом, большое значение при изучении проблемы семейного насилия уделяется определению причин данного явления. В
качестве основных факторов исследователями выделяются: социокультурные, психологические, социобиологические,
социальноэкономические.
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В статье рассматривается вопрос об использовании в средневековой Руси таких видов фортификационных сооружений как «засека». «Засека» представляла собой бревенчатое перекрытие дорог в лесной чаще.
Густая крона поваленных деревьев оставалась на все лето зеленой с широкой сетью переплетенных ветвей. Пройти через такую густую живую стену
никакая конница не могла. Поэтому «засека» служила русичам защитой от кочевых народов- печенегов, половцев и монголо-татар. Наиболее полно система
«засечных» полос была развернута на южных рубежах Российского государства в ХV-ХVI вв. и была предназначена для обороны южных рубежей.
This article discusses the use of medieval Russia these types of fortifications as
abatis. "zaseka" was a Log-blocking of roads in the forest.
Dense crowns of fallen trees remained green all summer with a wide network of
interwoven branches. Pass through a thick wall of the living, no horse could not.
Therefore, "zaseka" served rusich protection from nomadic peoples-pechenegs
polovets and tatars. The most complete system "zasechnaya" strips were deployed on
the southern borders of the Russian state in the XV-XVI centuries. and was intended to
defend the southern borders*.

_____________
*

Sinichenko V.V., Chernyx V.V. Zaseka - a species of the first fortification facilities in Russia.
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На протяжении веков и даже
тысячелетий, с доисторических
времен славянские племена создавали мощные полосы обеспечения
колоссальной протяженности и огромной глубины. Использовались
различные способы создания заграждений. Особым фортификационным сооружением России были
лесные засеки. Их сооружение требовало относительно немного усилий и одновременно имело большой
военно-оборонительный
эффект.
Одним из важнейших достоинств
засек являлось сохранение природных качеств территорий.
Засеки как отмечают различные энциклопедии и специалисты,
освещавшие этот вопрос, - это оборонительные линии, устраиваемые
от набегов на Русь с незапамятных
времен. Они были одним из самых
обычных защитных сооружений в
местностях, богатых лесом1.
Первые сведения о засеках
встречаются в Новгородской (11371139) и Троицкой (1216) летописях. В XIII в. на южных границах
стали применять для обороны засечные черты (линии), которые
представляли уже довольно сложную оборонительную систему на
путях движения кочевников.
Засека представляла собой
своеобразную полосу, в которой деревья рубили на высоте выше человеческого роста так, чтобы ствол
оставался соединительным с пнем.
Верхушки деревья валили крестнакрест в сторону противника и
прижимали к земле кольями. Тон-

кие ветки обрубали, а толстые заостряли.
Подрубались только часть
корней, а остальные оставались живыми в земле и обеспечивали влагой и питательными веществами
поваленные деревья. Густая крона
поваленных деревьев оставалась на
все лето зеленой с широкой сетью
переплетенных ветвей. Пройти через такую густую живую стену никакая конница не могла. Да и пешему человеку сделать это было очень
трудно. Любой воин, вооруженный
самым грозным оружием, попав в
пределы засечной полосы, становился небоеспособным. Зимой листва спадала с мощных крон, но оставались живые густонаселенные
ветви деревьев. Они задерживали
ветряные потоки. В результате на
засечных полосах формировались
линейно
вытянутые
огромные
снежные сугробы, которые служили неодолимой преградой, как для
конных, так и для пеших пришельцев. В мирное время засечные леса
особо оберегались. Рубка деревьев
каралась каторгой или смертной
казнью.
Глубина засеки - несколько
десятков метров там, где появление
противника почти исключено. Но на
вероятных путях движения противника глубина засек доходила до чудовищных размеров: 40-60 километров непроходимых завалов, усиленных частоколами, надолбами,
волчьими ямами, страшными капканами, способными переломать
лошадиные ноги, ловушками самого
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хитроумного устройства. Засечные
черты Русского государства тянулись на сотни километров (по свидетельству Олеария они «имели
протяжения более ста лье (416
верст)»2, а Большая засечная черта,
созданная в XVI веке – более 1500
километров.
Она состояла из ряда засек:
Козельских, Перемышльских, Белевских, Одоевско-Крапивинских,
Тульских, Каширских и Рязанских.
Эта засечная
линия не
была
сплошной. В ней были проделаны
проходы, которые назывались «засечными воротами». Эти ворота
представляли собой узкие извилистые прорубленные в засечных лесах проходы. По краям этих проходов стоявшие деревья были частично подрублены. В случае необходимости они могли быстро сваливаться и останавливаться западнею для
врага, который оказывался запертым в проходе. В проходах располагались воинские заставы. Засечных
ворот насчитывалось 24-25, они
располагались через каждые 20-25
км.
Вблизи наиболее значимых
проходов располагались крепостцы
с небольшими отрядами вооруженной стражи. В обязанности стражи
входило не только давать отпор
степнякам, но и постоянно наблюдать за сохранностью засечных
массивов леса. В эти леса не допускались посторонние люди, была запрещена охота. Здесь пребывали
только ратники, охранявшие границы. По существу, засечные леса
имели специфический характер

стратегических заповедников, в которых хорошо охранялась природа.
Основные засеки – Тульские – были созданы в XVI в. и в первой половине XVII в.
Засеки тщательно охранялись
легкими подвижными отрядами. Легкие отряды наносили внезапные удары по противнику и, не ввязываясь в
затяжные бои, тут же исчезали в многочисленных лабиринтах. Попытки
их преследовать дорого обходились
агрессору; в засеках создавались проходы, которыми мог воспользоваться
в зоны засад и ловушек.
В районах засек запрещалось
рубить лес и прокладывать дороги.
При продвижении границ Русского
государства на юг старые полосы не
уничтожались, но полностью сохранялись и усиливались, а на новых границах возводились новая
линия укреплений, крепостей, укрепленных городов, впереди которой
создавалась новая засечная черта. К
концу XVII века противник, который решился бы напасть на Москву
с юга, должен был преодолеть одну
за другой восемь засечных черт общей глубиной 800 километров. Ни
одной армии мира, даже современной, такой труд непосилен. Но если
бы противник и прошел весь этот
почти тысячекилометровый путь, то
внезапного нападения все равно не
получалось бы: слишком много сил
и времени пришлось бы отдать на
прогрызание пути, слишком много
жертв понесла бы любая армия от
внезапных нападений легкий отрядов обороняющихся. Но если бы
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противник и преодолел все это, то в
конце пути его ждала бы свежая, готовая к бою русская армия3.
Эффективность засечных линий факт неопровержимый. Кочевники никогда не забирались в лесные территории. Оборонная роль
лесов ярко проявилась в период
борьбы украинского народа с польскими захватчиками. Так, в 1596 г.
уманские леса спасли отряды с. Наливайко от значительно превосходящих их по численности польских
войск под руководством С. Жолкевского, запорожцы умело используя
засеки вообще не боялись любого
врага, даже многократно их превосходивших. В 1638 г. Четман Я. Остроянин разгромил под Полтавой
войска князя Потоцкого, перегородив засечной преградой дорогу
польской коннице. Этот прием с успехом использовал Б. Хмельницкий
против поляков в битвах под Желтыми Водами и корсунем; Петр I
против Карла XII4 и т.п.
Присмотр за засеками и охрана засечных лесов возлагалась на
засечных сторожей. Сторожа должны были содержать караулы днем и
ночью и вместе с засеками состояли в главном ведении Пушкарского
приказа. Засечные сторожа получали вместо жалования пахотные земли и сенокосы. Ближайший надзор
за сторожами имели засечные головы. В случае порубки лесов сторожа
должны были отвечать за вред причиненной засеке, и за каждое срубленное дерево полагалось рубль
штрафа. При назначении новых за-

сечных сторожей, требовалось поручительство за них действующих
сторожей в их исполнительности и
благонадежности.
Всем кроме засечных сторожей был запрещен вход в «засечные
леса». По указу Ивана IV от 1571 г.
служилым людям во время ежегодных осенних выжиганий строго запрещалось жечь лесные засеки и
обязывалось беречь их от огня5.
Строительство «Большой засечной черты» Русского государства было закончено в 1566 году. В
том же году Иван Грозный проверял
ее готовность в районе Козельска,
Белёва, Болхова и в других в других местах. Засечная черта состояла
из отдельных участков – засек.
Оборонительные сооружения создавались из лесных завалов – засек,
чередовавшихся с частиками (частоколами), надолбами, земляными
валами и рвами в безлесных промежутках, и местами достигали в глубину 20-30 км. Для засечной черты
использовались также местные естественные препятствия: реки, озера болота, овраги. На лесных дорогах
ставились
укреплениякрепостцы, башни, которые были
вооружены пушками. Здесь же селились и ратные люди. Оборона засек возлагалась на пограничную засечную стражу, состоявшую из жителей, собираемых по 1 человеку на
20 дворов.
Засечная стража (ополчение)
насчитывала во второй половине
XVI века до 35 тысяч ратных людей. Засеками ведали засечные при-
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казчики, воеводы, головы, которым
подчинялись поместные и приписные сторожа. Всей засечной чертой
управлял пушкарский стол Рейтарского приказа (конец XVII века).
Вместе с тем имеются свидетельства, что засеки были некоторый период в ведении другого приказа.
Так, исследователь Я.Г. Солодкин делает однозначный вывод6
о существовании Засечного приказа.
Основанием для данного вывода
послужила вводная грамота от 21
января 1601 г. вдове И.Ф. Кобякова
Марии с детьми на поместье их
мужа и отца в Рязанском уезде, в
которой было сказано про список
писцовых книг Д. Салтыкова, «что
прислан из Засечного приказу за
приписью дьяка Ивана Тимофеева»
(согласно упомянутому «списку»,
Федосове имелось «пашни и перелогу добрые земли 7 чети»7).
По мнению Солодкина Я.Г.
это первое документальное свидетельство о засечном приказе. И
действительно о нем не говорится
ни в широко известных справочниках С.К. Богоявлинского и С.Б. Веселовского о дъяках и подъячих, ни
в специальном исследовании А.П.
Павлова о приказной бюрократии
рубежа XVI - XVII веков, ни в исследованиях специалистов лесного
дела в той или иной степени пытавшихся восстановить историю засек В. Врангеля, Н. Шелгунова, С.
Ведрова, Ф. Арнольда и др8.
В первые десятилетия после
Смуты засеки, кроме расположенных
на восточных и западных границах

России, ведались в Пушкарском приказе – в «Разряде»9. По-видимому,
Засечный приказ выделился из «палаты», предмет забот которой составлял «наряд», то есть артиллерия.
По мнению В.И. Буганова, с 1598 г.
русское правительство стало уделять
повышенное внимание засечной
службе10. Как узнаем из разрядных
книг, только что избранный на московский престол Борис Годунов будучи в ожидании крымского нашествия в Серпухове, 18 мая 1598 «смотрел засечных чертежей» и велел послать воевод к засекам, чтобы отразить предполагаемое нападение. Через три дня воеводы М.Б. Сабуров,
Ж.С. Сабуров и И.Ф. Жировой отправились «дозирать» рязанские и
тульские засеки. В разрядных записях за 1598 г. названы Перемышльская,
Толпижская,
ЛихвинскоСлободецкая, Боровенская, Лянская
(Уляжская), Заупская, Щегловская,
Кортосеневская, Сежская, Веркожкая, Красносельская, две Белевские,
Боровская, Бобровская, Козельские две новые и две старые, Одоевская,
Ровноская, Пустотинская, Липская
засеки, протяженность которых равнялась 590 верстам, возведены были
31 ворота, например, Орловские и
Малиновые под Тулой11. Местонахождение засек достаточно подробно
отмечено в актах археографической
экспедиции12. На следующий год Годунов распорядился «на Туле от острогу полет к Орловым воротам, вести
засеку Завитай».
По мнению В.П. Загорского, с
созданием лесных засек близ этого
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города (ранее они находились в
Каширском, Веневском, Рязанском
и Шацком уездах) завершилась постройка черты, прикрывшей центр
страны от татарских вторжений13.
Иван Тимофеев был участником
серпуховского похода царя Бориса.
Возможно, тогда и возник Засечный
приказ. Судя по вводной грамоте
Марии Кобяковой и ее детям, вкруг
его полномочий входили вопросы
землевладения на территориях, где
были сооружены засеки. Но в первую очередь, вероятно, приказные
занимались укреплением черты и
(судя, в частности, по росписи
войск, двинутых против «расстриги») мобилизацией служилых людей на ее охрану.
Сведения о засеках есть и в
разрядных записях за 1603 г. Тимофеев являлся в это период дьяком
приказа Большого прихода одного
«засечное дело» могло оставаться в
его ведении. Поскольку следов деятельности нового приказа почти не
сохранилось, видимо, просуществовал он недолго. Известно, что налаженная к исходу XVI в. система
обороны южной «украйны» пришла
в расстройство уже в начале охватившего страну «межусобья». Скорее всего, именно тогда засечную
службу вернули в компетенцию судей Пушкарского приказа.
Засечная черта служила не
только для пассивной, но и для активной обороны и являлась рубежом,
к которому стягивалось войско из укрепленных городков и тыла страны. В
районе засечной черты располагалась

и постоянное полевое войско, размещавшееся в Переяславле-Рязанском,
Михайлове, Пронске, Венёве, Туле,
Дедилове, Крапивне, Одоеве, Новосиле и Мценске. В 30-х годах XVII
века основной линией обороны полевого войска были Рязань, Тула, Одоев. Штаб ее находился в Туле, а передовой полк – в Мценске. В 1616 году
в полевом войске было 6 279 человек,
в 1636 году – 17 005 человек14.
В 1638 году были предприняты крупные работы по восстановлению засечной черты, которая за период Смутного времени была заброшена и местами сильно разрушена. Составлено было также ее
описание. В 1659-1660 и 1676-1679
годах вновь предпринимались попытки возобновления засечной черты, но, поскольку границы России
продвинулись далеко на юг и потребовалось создание оборонительных сооружений значительно южнее, эти работы прекратились. В
1658-1654 годах была возведена
Симбирская засека, в 1652- 1656 –
Закаменская линия и др. В 1736 году на смену Закаменской оборонительной линии было начато строительство Самаро-Оренбургской линии, но термин «засечная черта» к
тому времени уже для обозначения
фортификационных сооружений не
употреблялся15.
Устройство засек и крепостей
продолжалось до середины XVIII в.
Значение свое в стратегическом отношении засеки потеряли только в
1762 г.
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ

С.М. Струганов,
доцент кафедры физической
и пожарно-строевой подготовки
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России,
кандидат педагогических наук

Методы технико-тактической подготовки зависят от двигательных качеств человека пределы развития которых заложены с генетическим кодом.
Развитие одних качеств иногда ограничивает возможность совершенствования других. При развитии технико-тактического качеств в первую очередь обращается внимание на необходимость обучения логическому мышлению, чтобы
потом составлять правильный тактический план схватки и вовремя принимать необходимые решения.
Methods of technical and tactical training depend on impellent qualities of the
person the limits of development of which are in a genetic code. Development of some
qualities sometimes limits possibility of perfection of others. While developing technical and tactical qualities the attention is paid to logic thinking to make the correct
tactical plan of fight to make necessary decisions and in time*.

Служебная деятельность сотрудников правоохранительных органов
постоянно связана с экстремальными условиями по охране общественного
порядка, где зачастую от мгновенно принятых решений зависит человеческая жизнь.
Данные проверок УВД показывают, что 22 % сотрудников имеют неудовлетворительные оценки по физической подготовке и 28 % не могут
применять боевые приемы борьбы в реальных условиях противоборства с
нарушителями, что в итоге приводит к трагическим последствиям. В связи
с этим возникает необходимость поиска эффективных средств и методов
повышения физической подготовки сотрудников правоохранительных органов для успешного выполнения ими своего профессионального долга во
время несения службы.

_____________
*

Struganov S.M.Methods of training to technical and tactical preparation of cadets and listeners on employment on physical preparation.
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Данную проблему можно решить с помощью введения в учебный процесс большого объема технико-тактической подготовки при
изучении раздела «Боевые приемы
борьбы», т.е. проведение спарингов
во время учебных занятий.
Технико-тактическая подготовка – это применение одного или несколько приемов для решения какой-либо тактической задачи, возникающей в процессе взаимодействия с нарушителем и направленной
на достижение поставленной цели
при конкретных условиях. Особая
роль в данных ситуациях зависит от
правильно выбранных приемов и
средств для решения тактической
задачи, а также умелое их использование при сбивающем факторе
сильного психического напряжения.
В учебном процессе высших
учебных заведений МВД России
мало уделяется времени изучению и
применению технико-тактической
подготовке. Ряд преподавателей намеренно избегают включать в свой
план этот вид занятий, так как возможен травматизм, который не поощряется руководством учебных
заведений. Но если изучение этого
процесса подготовки избегать намеренно, то на практике в борьбе с
правонарушителями
последствия
могут быть более серьезными. В
приказе МВД России № 860 от
28.10.2006 года также отмечается,
что «на занятиях по физической
подготовке должны формироваться
и отрабатываться практические навыки применения боевых приемов
борьбы в условиях, максимально
приближенных к реальным ситуа-

циям силового единоборства с правонарушителями».
Технико-тактическая подготовка состоит из технической и тактической подготовки, которая создает
устойчивую совокупность действий
и приводит к достижению намеченной цели (Шахмурадов Ю.А., 1997).
Техническая подготовка – это
обучение и совершенствование техники движений и действий с целью
познания и практического овладения
ими до автоматизма. Как всякое целесообразное обучение, техническая
подготовка представляет собой процесс управления формированием знаний, умений и навыков, относящихся
к технике двигательных действий, на
которую распространяются общие
дидактические принципы и дидактические положения методики физического воспитания и спорта.
Главной задачей технической
подготовки заключается в формировании умений и навыков выполнения двигательных действий, которые позволят наиболее эффективно использовать их в противоборстве с нарушителями и обеспечат неуклонное совершенствование технических приемов в процессе многократных повторений на занятиях
по физической подготовке.
Необходимые
предпосылки
реализации данной задачи обеспечивает общая разносторонняя подготовка спортсмена, в том числе
общая техническая подготовка, которая заключается, прежде всего, в
пополнении фонда двигательных
умений и навыков, являющихся
предпосылкой формирования технических навыков в спортивных
единоборствах. В ней широко используется эффект положительного
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переноса навыков: навыки, формируемые в процессе общей подготовки, входят - обычно в преобразованном виде - в состав возникающих на их основе специфических
навыков и содействуют их совершенствованию. Кроме того, расширение фонда двигательных умений
и навыков способствует проявлению экстраполяции - возможности
выполнять движения «с листа», без
предварительной подготовки. Общая техническая подготовка спортсмена включает также обучение
технике упражнений, избираемых в
качестве дополнительных средств
физической подготовки (понятно,
что раньше, чем использовать то
или иное упражнение как средство
воспитания физических качеств,
нужно научиться технически правильно его выполнять). Кроме освоения навыков существенной стороной этого раздела подготовки
должно быть воспитание координационных способностей, от которых
в решающей мере зависит степень
технического совершенствования.
Тактическая подготовка – это
способность применения полученных
навыков в процессе ведения борьбы,
умение правильно выбрать необходимую ситуацию для удобного проведения приема, заставлять соперника
ошибаться и ставить его в не выгодное
положение. Все эти приемы тактической борьбы осуществляются с помощью специальных подготовительных
движений, которые предшествуют
проведению того или иного техникотактического действия.
Тактика проведения технических действий заключается в использовании благоприятных условий возникающих в ходе поединка,

в умении их создавать, используя
различные способы тактической
подготовки и целесообразное применение своей индивидуальной
техники, исходя из конкретно сложившейся ситуации (Купцов А.П.,
1973; Ленц А.Н., 1978).
Правильно выбранные тактические методы ведения боя во многом определяют эффективность
применения технических действий.
Даже самые простые приемы приобретают высокую эффективность,
если они хорошо подготовлены тактически и четко выполнены технически (Калмыков С.В., 1989).
Как говорилось выше, реализация технических действий зависит от
способов тактической подготовки.
Правильно проведенные целенаправленные тактические действия заставляют противника допускать ошибки,
которые способствуют эффективному
выполнению приемов. В качестве
способов тактической подготовки используются: раскрытие; выведение
соперника из равновесия; маневрирование; угроза; внезапность; сковывание; повторная атака; вызов; отвлечение и др. (Алиханов И.И., 1986; Ленц
А.Н., 1978).
Наиболее часто применяемыми
способами тактической подготовки
являются повторная атака, выведение
противника из равновесия, опережение и сковывание. Применение конкретных способов тактической подготовки зависит, прежде всего, от цели
и задачи, которые преследуются в
данной ситуации.
Во время обучения курсантов
технико-тактической
подготовке
особое внимание должно быть направлено на совершенствование
собственных тактических умений:
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 навязывание своей манеры
ведения боя;
 реализация своего тактического плана;
 распознавание манеры ведения борьбы противника, его сильные и слабые стороны;
 умение навязать противнику свой тактический план, направленный на нейтрализацию сильных
и использование его слабых сторон
в своих целях;
 умение
психологически
воздействовать на соперника и маскировка собственных действий.
При изучении тактики ведения
поединка необходимо предусмотреть проведение учебного занятия
по следующим направлениям:
1. Освоение всех действий ведения боя (разведка, атака, контратака, защита, демонстрация активности и др.).
2. Повышение индивидуальной
технико-тактической подготовки.
3. Способность быстро решать
задачи возникающие в ходе активных действий.
4. Формирование различных
алгоритмов поведения (последовательность действий) во время ведения борьбы с противником.
Четвертое направление сводится к объединению отдельных действий в целостные комплексы, стратегические комбинации. Здесь главной задачей обучения курсантов
должно являться усвоение простейших комплексов ведения боя, с
последующим совершенствованием
и изучением более сложных.

Д.Г. Миндиашвили с соавт.
(1998) разработали ряд стратегических направлений тактики для их
практического применения при построении комбинаций:
1. Атакующая, при которой
все выполняемые действия должны
быть устремлены на реальное выполнение приемов и подавление
действий соперника.
2. Тактическое изматывание
соперника.
3. Комбинированная – наиболее рациональный стратегический
вид тактики, объединяющий два
предыдущих вида.
4. Внезапность атаки.
5. Повторная атака, когда
противник после проведенных технико-тактических действий не успел занять устойчивого положения.
Совершенствование всех выше
перечисленных видов комбинаций
технико-тактических действий следует проводить, преследуя следующие цели:
 исправление ошибок и повышение рациональности структуры выполнения приема;
 приобретение умения выполнения приемов с разными соперниками используя различные
тактико-динамические ситуации.
Во время изучения данного метода подготовки следует обязательно обращать внимание на развитие
физических и волевых качеств, которые необходимы для эффективного выполнения технико-тактических
действий.
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приложением электронной версии (на дискете, CD), соответствующей бумажному варианту.
2. Объем статьи должен быть от 5 и не более 10 страниц текста, набранного в
соответствии с указанными ниже требованиями.
3. К статьям должны быть приложены две рецензии – внутренняя и внешняя,
подписи рецензентов должны быть заверены кадровым аппаратом соответствующего
учреждения.
4. На каждой статье должна быть разрешающая подпись председателя редакционной коллегии либо его заместителя.
5. Статья должна иметь личную подпись автора (авторов), заверенную должным
образом; указаны должность и место работы, ученая степень и звание, почетные звания, специальное звание, контактная информация (телефон или адрес электронной почты). На статьях адъюнктов и аспирантов должна стоять также подпись научного руководителя.
6. Обязательно наличие пристатейных библиографических списков у всех статей в формате, установленном системой Российского индекса научного цитирования, а
также ключевых слов.
7. Аннотации, фамилии авторов, название статьи должны быть представлены на
русском и английском языках для опубликования в Интернете.
8. Плата за опубликование статей не взимается.
9. Технические требованиям к статьям.
- должны быть набраны в программе «Word» шрифтом Times New Roman (Cyr) размером 14 пунктов с междустрочным интервалом 1,5;
- не допускается форматирование абзацев табулятором или клавишей «пробел»;
- абзацный отступ устанавливать в меню «Формат-Абзац-Первая строка (отступ 1,25
мм)»;
- выключку устанавливать «По ширине»;
- сноски (если есть) – концевые, нумерация сквозная;
- фотографии, рисунки представлять отдельными файлами в формате *jpg (без сжатия)
в черно-белом изображении, с разрешением не менее 300 dpi (точек на дюйм);
- графики, схемы, таблицы, диаграммы и другие графические иллюстрации не представлять как сканированное изображение (т.к. это изображение уже невозможно отредактировать);
- название файла статьи – по фамилии автора (авторов): "Иванов doc". Название графических файлов – по фамилии автора и указанием номера рисунка и т.п. " Иванов. Рисунок 1. jpg ";
- в заглавии пристатейного библиографического списка (он должен быть пронумерован) используют слово «Список» (например, «Список литературы», «Библиографический список» и помещают его непосредственно после текста статьи.
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