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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

М.Ю. Аграфонов,
доцент кафедры философии
и психологии
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
канд. философ. наук

В статье анализируются актуальные проблемы развития правоохранительной службы в Российской Федерации.
In this article is analyzed the problems of law-enforcement service of Russia*.

Федеральный закон «О правоохранительной службе РФ» должен быть
принят в соответствии с федеральным законом от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О
системе государственной службы РФ». Первые упоминания о ФЗ «О правоохранительной службе» появились в печати и в электронных средствах массовой
информации в 2004 г.1 В ноябре 2007 г. Минфин России рассмотрел доработанный Аппаратом Правительства Российской Федерации проект заключения
Правительства РФ на проект федерального закона «О правоохранительной
службе Российской Федерации»2. В дальнейшем разработка закона продолжилась в рамках федеральной программы «Реформирование и развитие системы
государственной службы Российской Федерации (2009–2013 годы)».
При разработке законодательства в данной сфере важным является наличие развитой системы субъектов обеспечения правоохранительной функции. В настоящее время в российском законодательстве отсутствует понятие и
перечень федеральных органов исполнительной власти, являющихся правоохранительными органами3.
_____________
*

Agrafonov M.U. The problems of law-enforcement service of Russia
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Еще одной проблемой является
разграничение видов госслужбы и их
функций в связи с необходимостью
принятия ФЗ « О военной государственной службе РФ», что также исходит из норм федерального закона от
27 мая 2003 г. № 58-ФЗ « О системе
государственной службы РФ». До настоящего времени официальное обсуждение данного законопроекта на
уровне Правительства и Госдумы РФ
отсутствует.
Хотелось бы обратить внимание на ряд современных тенденций,
связанных с развитием правоохранительной системы. Сюда можно отнести включение в правоохранительную
службу
функций,
свойственных
структурам, обеспечивающим национальную безопасность страны с присущими ей мерами по предотвращению политических, экономических,
террористических, военных и иных
угроз; изменение объектов правоохраны в условиях формирования правовой государственности ведет к образованию новых субъектов правоохранительной деятельности. Согласно
законодательству должен заработать
механизм передачи негосударственным субъектам, прежде всего органам
местного самоуправления и общественным организациям, государственных по существу полномочий по
осуществлению правоохранительной
функции, что позволяет привлечь население к решению насущных задач,
стоящих перед обществом и обеспечить эффективность реализации правоохранительной функции. Ярким
примером данных изменений, по на-

шему мнению, может служить недавно принятый ФЗ «О полиции».
Если рассматривать правоохранительную службу как правовой институт, указанная служба представляет собой межотраслевой институт. В
силу этого требуется тщательная правовая регламентация построения
структур правоохранительной службы и их полномочий.
Служба в правоохранительных органах в настоящее время регламентируется комплексом нормативных правовых актов, к числу которых относятся следующие федеральные законы: «О прокуратуре
Российской Федерации»; «О полиции»; «О службе в таможенных органах Российской Федерации»; «О
государственной защите судей,
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»; «О Федеральной службе безопасности» и др. Помимо этого действует определенное количество
подзаконных нормативных правовых актов.
При этом законодателем не
учитывается, что сотрудники ОВД
принадлежат уже многие годы к
различным министерствам. В связи с принятием ФЗ «О полиции» и
перспективой принятия нового
«Положения о службе в ОВД»
данный вопрос не может не вызывать беспокойства.
Таким образом, основной из
проблем правового обеспечения правоохранительной службы является
разрозненность законодательства.
Следующей правовой пробле-
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мой в рассматриваемой сфере выступает неточность законодательного
определения
правоохранительной
службы.
Одним из важных моментов,
нашедших разрешение в проекте
Федерального закона «О правоохранительной службе Российской
Федерации»4, является конкретизация самого понятия «правоохранительная служба». В Федеральном
законе «О системе государственной
службы Российской Федерации»
под правоохранительной службой
понимается особый вид государственной службы, представляющий
собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях
правоохранительной службы в государственных органах, службах и
учреждениях,
осуществляющих
функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка,
по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина с присвоением специальных званий и классных чинов правоохранительной службы.
Как отмечают авторы комментария к федеральному закону «О системе государственной службы Российской Федерации» и Федеральному
закону «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
ключевым при определении понятия
«правоохранительная служба» является понятие «правоохрана» или
«правоохранительная деятельность»5.
Примечательно, что одновременно с проектом федерального зако-

на «О правоохранительной службе
Российской Федерации» предполагается рассмотреть проект федерального закона «О внесении изменения в
статью 7 Федерального закона О
системе государственной службы
Российской Федерации ». Согласно
последнему
правоохранительная
служба может осуществляться в случаях и на условиях, предусмотренных
федеральными законами, определяющими полномочия, организацию
и порядок деятельности таких государственных органов, служб и учреждений, и (или) нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации. Гражданам, проходящим
правоохранительную службу, присваиваются специальные звания.
Данное положение, вероятно, обусловлено тем, что классные чины в
соответствии с федеральным законом
«О государственной гражданской
службе Российской Федерации» присваиваются гражданам, проходящим
федеральную государственную гражданскую службу и государственную
гражданскую службу субъекта Российской Федерации. Кроме этого,
нельзя забывать и о воинских званиях, которые, например, имеют сотрудники ФСБ РФ.
Среди проблем правового регулирования
правоохранительной
службы можно выделить также отсутствие законодательно закрепленного перечня органов, в которых
осуществляется правоохранительная
служба.
Кроме этого, существует проблема отнесения к правоохранитель-
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ным органам структур исполнительной ветви власти. Например, можно
ли считать правоохранительным органом входящие в систему МВД
внутренние войска, которые выполняют целый ряд полицейских функций, формально входя в приданные
силы службы охраны общественного
порядка и обеспечения общественной
безопасности, не являясь при этом
подразделением ОВД6. Немало споров за последнее время вызывал вопрос о конкретизации правового статуса представителей и других структур, например, судебных приставов7.
Таким образом, система государственной
правоохранительной
службы находится в стадии разработки, а принятие федерального законодательства, призванного регулировать
ее прохождение, затруднено как сугубо юридическими вопросами, так и
внутренними интересами и противоречиями различных министерств и
ведомств.

ПРИМЕЧАНИЯ
1
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5
Комментарий к федеральному закону от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе
государственной службы Российской Федерации» и федеральному закону от 27 июля
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» /
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О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ,
СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И.Ю. Сухачев,
преподаватель кафедры административного
права и административной деятельности ОВД
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

В статье анализируются нормы Федерального закона «О полиции», регламентирующие порядок применения сотрудниками полиции физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
The article analyzes the rules of the Federal Law "On Police" governing the use by
police of physical force, special means and firearms*.

Вопросы применения сотрудниками органов внутренних дел физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия являются весьма
актуальными и злободневными. Поскольку применение физической силы,
специальных средств либо огнестрельного оружия так или иначе влечет
ущемление прав граждан, то обязательно должно базироваться на законных
основаниях. Каждый факт необоснованного применения физической силы,
специальных средств или огнестрельного оружия негативно отражается на отношении населения к деятельности органов внутренних дел. В условиях реформирования нормативной основы применения обозначенных мер принуждения они заслуживают особого внимания. Рассмотрим некоторые новеллы,
связанные с общим порядком применения физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия сотрудниками полиции в соответствии с законом Российской Федерации «О полиции».
_____________
*

Sukhachev I.Y. On the basis of physical force, special means and firearms by police officers in the
Russian Federation.
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Закон «О полиции» в отличие
от ранее действовавшего закона «О
милиции» более расширено определяет правовую основу применения
физической
силы,
специальных
средств и огнестрельного оружия.
Часть 1 ст. 18 закона гласит: «Сотрудник полиции имеет право на
применение физической силы, специальных средств и огнестрельного
оружия лично или в составе подразделения (группы) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными
конституционными законами, настоящим Федеральным законом и
другими федеральными законами»1.
Дополнительно в ч. 3 этой же статьи
содержится норма, позволяющая
применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное
оружие при задержании лица, совершившего преступление. В соответствии с законом «О милиции» допускалось применение указанных мер по
дополнительным основаниям только
в состоянии необходимой обороны и
в случае крайней необходимости.
Непосредственно порядок применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия
закреплен теперь в ст. 19 закона «О
полиции». Как и в ранее действовавших нормах закона «О милиции»,
этот порядок включает в себя совокупность действий, возлагаемых на
сотрудника, обязательных к выполнению. Условно все эти действия можно
разделить на три хронологических
периода. Первый – действия, выполняемые до момента применения. Второй период – действия, выполняемые
непосредственно в момент примене-

ния. Третий – те действия, которые
необходимо выполнить уже после
применения вышеупомянутых мер
принуждения. Рассмотрим поэтапно
особенности обозначенных действий
и проведем анализ действий сотрудника полиции в рамках первого временного периода.
В соответствии со ст. 19 закона
«О полиции» сотрудник полиции перед применением физической силы,
специальных средств или огнестрельного оружия обязан: сообщить лицам,
в отношении которых предполагается
применение физической силы, специальных средств или огнестрельного
оружия, о том, что он является сотрудником полиции, предупредить их
о своем намерении и предоставить им
возможность и время для выполнения
законных требований сотрудника полиции.
Определенным нововведением
можно считать обязанность сотрудника сообщить лицам, в отношении
которых предполагается применение
физической
силы,
специальных
средств или огнестрельного оружия, о
том, что он является сотрудником полиции. Следует заметить, что подобная обязанность законом «О милиции» не предусматривалась, хотя,
безусловно, предполагалась, поскольку сотрудник милиции по общему
правилу был обязан предупредить о
своем намерении применить меры
принуждения понятным способом.
Иными словами, предупреждение как
действие, возлагаемое на сотрудника
милиции, подразумевало уяснение
лицом, в отношении которого будут
применяться меры принуждения, того
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факта, что перед ним находится сотрудник милиции. Конечно, нормативное закрепление обязанности об
информировании правонарушителя о
том, что перед ним сотрудник полиции, является гарантией защиты прав
и свобод граждан от незаконных действий. Однако, на наш взгляд, данная
норма содержит обстоятельства, заслуживающие определенного внимания. Речь идет о правовой оценке
действий сотрудника в тех случаях,
когда необходимо действовать без
предупреждения. В ч. 2 ст. 19 содержатся обстоятельства, позволяющие
сотруднику полиции задействовать
меры принуждения без предупреждения об этом: «Сотрудник полиции
имеет право не предупреждать о своем намерении применить физическую
силу, специальные средства или огнестрельное оружие, если промедление
в их применении создает непосредственную угрозу жизни и здоровью
гражданина или сотрудника полиции
либо может повлечь иные тяжкие последствия»2. Как видно из сказанного,
сотруднику полиции в исключительных случаях предоставляется право
не предупреждать о своем намерении
применения мер принуждения, однако при этом права не сообщать лицам,
в отношении которых предполагается
применение физической силы, специальных средств или огнестрельного
оружия, о том, что сотрудник полиции является таковым, не предусмотрено. Руководствуясь существующими нормами закона «О полиции», сотрудник в любом случае должен сообщать о том, что он является представителем полиции. Даже в тех слу-

чаях, когда промедление может привести к причинению вреда жизни,
здоровью граждан или наступлению
иных тяжких последствий. Думается,
что если в подобных ситуациях у сотрудника полиции отсутствует время
для производства предупреждения, то
оно может отсутствовать и для выполнения действий, связанных с информированием о своем статусе. В
итоге получается, что сотрудник,
применивший физическую силу, специальные средства или огнестрельное
оружие и не сообщивший о том, что
он является сотрудником полиции, во
всех случаях поступает неправомерно
(в нарушение закона «О полиции»).
Необходимо обозначить, что
новый закон сократил количество обстоятельств, позволяющих сотруднику полиции применять физическую
силу, специальные средства или огнестрельное оружие без предупреждения с четырех до двух. Как уже было
отмечено, такое возможно, если промедление создает непосредственную
угрозу жизни и здоровью гражданина
или сотрудника полиции, либо может
повлечь иные тяжкие последствия. В
то время как закон «О милиции» предусматривал еще два обстоятельства,
позволявшие действовать без предупреждения: «когда предупреждение в
создавшейся обстановке является неуместным или невозможным»3. Следует заметить, что содержание понятий «неуместность» и «невозможность» в ранее действовавшем законе
не раскрывались. Существующие
комментарии закона сводились к тому, что под неуместностью понималась нецелесообразность предупреж-
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дения, а под невозможностью – отсутствие у сотрудника по независящим от него причинам возможности
предупредить. Одни из разработчиков
закона «О милиции» Ю.П. Соловей и
В.В. Черников, комментируя данную
ситуацию, высказывались за то, что
«обстановка, в которой предупреждение считается неуместным или невозможным, имеет место в случаях
установления специальных окрашивающих средств в организации для
выявления лиц, совершивших преступления; при применении светозвуковых средств отвлекающего воздействия и т.д.»4. Конечно, подобная
нормативная «неясность» не всегда
позволяла однозначно определять
случаи неуместности и невозможности и как следствие этого возникали
сложности в правоприменительной
практике. Однако дополнительные
случаи, когда применение физической
силы, специальных средств и огнестрельного оружия требовалось без
предупреждения, все же были регламентированы нормами права. Сегодня
же закон «О полиции» кроме двух
вышеперечисленных обстоятельств,
позволяющих сотруднику полиции
применять физическую силу, специальные средства или огнестрельное
оружие без предупреждения, не предусматривает. Весьма интересным в
этой связи является вопрос о применении специальных окрашивающих и
маркирующих средств, например при
выявлении лиц, совершающих преступления. По общему правилу о
применении таких специальных
средств необходимо предупредить и
предоставить время для выполнения

законных требований сотрудника полиции. Действовать без предупреждения возможно только, если промедление повлечет последствия в виде
непосредственной угрозы для жизни
и здоровья гражданина или сотрудника полиции, либо может повлечь
иные тяжкие последствия. Очевидно,
что ни первое, ни второе из указанных обстоятельств к данному случаю
не применимы, а значит, необходимо
будет предупреждать о намерении
применения специальных окрашивающих или маркирующих средств. В
таком случае, какой смысл их применения?
В рамках второго временного
периода (в момент непосредственного
применения) сотрудник полиции
должен действовать с учетом создавшейся обстановки, характера и степени опасности действий лиц, в отношении которых применяются физическая сила, специальные средства
или огнестрельное оружие, характера
и силы оказываемого ими сопротивления. При этом сотрудник полиции
обязан стремиться к минимизации
любого ущерба. Содержание данной
нормы осталось в неизменном виде.
В рамках третьего временного
периода (после применения) сотрудник полиции обязан:
- оказать гражданину, получившему телесные повреждения в результате применения физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, первую помощь,
а также принять меры по предоставлению ему медицинской помощи в
возможно короткий срок;
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- о причинении гражданину
телесных повреждений в результате
применения сотрудником полиции
физической
силы,
специальных
средств или огнестрельного оружия
полиция в возможно короткий срок,
но не более 24 часов уведомляет
близких родственников или близких
лиц гражданина;
- о каждом случае причинения
гражданину ранения либо наступления его смерти в результате применения сотрудником полиции физической силы, специальных средств или
огнестрельного оружия уведомляется
прокурор в течение 24 часов;
- по возможности сохранить
без изменения место совершения преступления, административного правонарушения, место происшествия,
если в результате применения им физической силы, специальных средств
или огнестрельного оружия гражданину причинено ранение либо наступила его смерть;
- о каждом случае применения
физической силы, в результате которого причинен вред здоровью гражданина или причинен материальный
ущерб гражданину либо организации,
а также о каждом случае применения
специальных средств или огнестрельного оружия сотрудник полиции обязан сообщить непосредственному начальнику либо руководителю ближайшего территориального органа
или подразделения полиции и в течение 24 часов с момента их применения представить соответствующий
рапорт.
Новый закон «О полиции» определяет временные границы уведом-

ления родственников или близких
лиц гражданина, в отношении которого осуществлялось применение мер
принуждения, а также уведомления
прокурора. В обоих случаях такое
уведомление должно производиться в
срок, не превышающий 24 часа с момента применения.
Дополнительно на сотрудника
возлагается обязанность принимать
меры по сохранению без изменения
места совершения преступления, административного правонарушения,
места происшествия, если в результате применения им физической силы,
специальных средств или огнестрельного оружия гражданину причинено
ранение либо наступила его смерть.
Нормативное закрепление такой обязанности, несомненно, имеет важное
значение. Во-первых, это является
определенной гарантией защищенности самого сотрудника полиции, вовторых, способствует объективной
оценке действий сотрудника полиции
на предмет законности применения
физической
силы,
специальных
средств или огнестрельного оружия
при проведении проверок.
Также дополнительно закон «О
полиции» возлагает на сотрудника
обязанность оформить и представить
рапорт по факту применения физической силы, специальных средств или
огнестрельного оружия. Закон «О милиции» же предусматривал обязательное оформление и представление
рапорта начальнику органа внутренних дел (органа милиции) по месту
своей службы или по месту применения только в случаях применения огнестрельного оружия.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
11

2(57) 2011

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

В соответствии с ч. 2 ст. 19 закона «О полиции» сотрудник полиции обязан представить рапорт, если
причинен вред здоровью гражданина
или причинен материальный ущерб
гражданину либо организации. О
применении специальных средств или
огнестрельного оружия рапорт сотрудник полиции обязан оформить и
представить в любом случае независимо от наступления последствий.
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В статье дается анализ общекриминологического и специальнокриминологического предупреждения преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.
In article is given analysis kriminologicheskoe and speciallykriminologicheskoe of the warning to criminality, connected with illegal turn drug*.

Анализ криминологического предупреждения преступности, связанной
с незаконным оборотом наркотиков, предполагает выделение двух его видов –
общекриминологического и специально-криминологического.
Отличие между этими двумя видами криминологического предупреждения может быть осуществлено на основании сравнения таких его элементов,
как объект воздействия, меры предупреждения, субъекты такой деятельности.
Меры предупреждения преступности характеризуют механизм профилактического воздействия; объекты предупреждения включают негативные явления и
процессы; лиц и группы, которые эти явления воспроизводят; круг субъектов
предупреждения преступности дает представление о носителях активности
этой деятельности1.
_____________
*

Ganbold Rentsendorj. Kriminologicheskoe warning the crimes, in accordance with illegal
turn drug.
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Объектом специально-криминологического предупреждения является преступная социальная среда, состоящая из преступных групп и лиц,
совершающих преступления. Цель
такого предупреждения – устранение
общественной опасности преступных
групп и лиц, совершивших преступления. Такое предупреждение осуществляется в основном правоохранительными органами и в значительной
степени при помощи мер, связанных с
принуждением2.
Указанные теоретические суждения должны быть отправными для
характеристики общекриминологического
и
специально-криминологического предупреждения преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, в том числе с незаконным изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой, пересылкой либо сбытом наркотических или
психотропных веществ, препаратов и
медикаментов.
Общекриминологическое предупреждение
наркопреступлений.
Общее предупреждение преступности
– это система мер по устранению
процессов детерминации и причинности преступности, воздействующих
на все население или его группы, выделяемые по общим экономическим,
социальным, иным критериям, и создающих вероятность преступного поведения практически всех представителей этих социальных групп.
В основе экономических мер
общекриминологической профилактики наркопреступности должна лежать такая экономическая политика
государства, которая приостановит

стагнацию экономической жизни
страны, дает импульс постепенному
восстановлению, а затем дальнейшему развитию всей хозяйственной сферы. Специфика собственно криминологических экономических мер предупреждения преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, может основываться
на двух взаимосвязанных стратегиях,
применяемых к экономической преступности: стратегии ограничений и
пресечений нежелательных форм
экономического поведения, а также
стратегии, предполагающей поощрение желательных, общественно полезных, экономически эффективных
форм поведения3.
Государственная политика в
целом должна быть направлена на
создание благоприятных условий для
нормальной экономической деятельности, которая будет рентабельной по
сравнению с незаконным предпринимательством, в том числе наркобизнесом. В связи с этим актуальным становится вопрос экономического анализа борьбы с наркотиками.
Основоположником «экономики наркотиков» стал американский
экономист С. Роттенберг, опубликовавший в 1968 г. статью «Тайное распространение героина, его обнаружение и подавление»4.
«Экономика наркотиков» базируется на некоторых общих принципах, присущих экономическому образу мышления как таковому. Экономисты предполагают, что поведение
всех людей (в том числе наркоманов)
является рациональным – они сознательно и обдуманно стремятся мак-
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симизировать свое благосостояние
при имеющихся в их распоряжении
ограниченных ресурсах. Аналогично
задачей правоохранительных органов
является оптимизация соотношения
«выгоды-потери» для общества как
коллектива всех граждан5.
В «экономике наркотиков», как
и в современной экономической теории в целом, можно проследить интеллектуальное противоборство различных парадигм, прежде всего кейнсианства и неоклассики.
Другим способом борьбы с
наркотиками является ограничение
спроса (усиление профилактики наркомании, направление наркоманов на
принудительное лечение и т.д.). В результате уменьшатся и потребляемое
количество наркотиков и общие расходы потребителей на героин, его цена падает.
Альтернативой традиционной
политике борьбы с предложением
наркотиков может стать и их медицинская легализация, как это было в
Великобритании.
Медицинский подход к проблеме наркотиков имеет несколько
явных экономических преимуществ.
Однако данный подход сопровождают некоторые отрицательные явления. Если героин будет общедоступен, возможно, повысится уровень терпимости. Повысившаяся
терпимость будет иметь результатом растущий спрос на героин.
Дж. Кох и С. Групп приходят
к выводу, что насильственное ограничение предложения нежелательно, поскольку это повысит цены на

наркотики и увеличит преступную
деятельность6.
Неоинституциональная парадигма экономической теории наркотиков была основана К. Мэрфи и
Г. Беккер. Они разработали модель
рационального поведения потребителя «вредных благ», которая анализирует зависимость масштабов
индивидуального потребления наркотиков от их цены в долгосрочном
аспекте7. Согласно модели Беккера–
Мерфи – модели рациональной
вредной привычки – поведению
лиц, потребляющих «вредные блага» (наркотики, алкоголь, табак и
т.д.), присущи следующие закономерности8:
- долгосрочная ценовая эластичность спроса значительнее и
выше, чем краткосрочная эластичность;
- более высокие в будущем
(равно как и в прошлом) цены снижают текущее потребление;
- лица с более низким доходом на изменения цен вредных благ
реагируют сильнее, чем лица с более высоким доходом, которые при
этом больше учитывают будущие
вредные последствия;
- молодежь сильнее реагирует
на изменение цен, чем пожилые
люди, поскольку у молодых навыки
рационального поведения более
слабы9.
Таким образом, к 90-м гг.
«экономика наркотиков» замкнула в
своем развитии диалектическую
триаду «тезис – антитезис – синтез».
Начав с априорной уверенности в
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необходимости целенаправленной
государственной политики в борьбе
с наркопотреблением, она затем
усомнилась в ее эффективности, но,
в конце концов, приходит все же к
мнению о ее необходимости.
Нынешняя наркоситуация в
Монголии, на наш взгляд, такова,
что, как и легализация наркотиков,
так и декриминализация действий,
связанных с наркотиками, могут
вызвать нежелательные последствия, стимулировать рост наркоманов. Следовательно, необходима
более взвешенная политика антипрогибиционизма, требуется золотая середина между полным запретом наркотиков и их полной легализацией.
Общекриминологическая профилактика наркопреступности в
идеологической сфере предполагает
прежде всего пропаганду здорового
образа жизни.
Материалы судебной прак-

тики свидетельствуют о том, что
одним из главных условий развития
наркомании является непонимание
молодежью, особенно подростками,
опасности приема наркотических,
лекарственных и других средств,
влекущих одурманивание. Поэтому
основной акцент в антинаркотической пропаганде следует сделать на
тяжких последствиях для организма, наступающих при потреблении
наркотиков, правовом аспекте, ответственности лиц за незаконный
оборот наркотиков. Разъяснение
эйфорического эффекта должно носить критический характер, показывающий неизбежность наступления
пагубных результатов.
Анализ газетных и научных
публикации по данной тематике
позволяет утверждать, что просматривается устойчивая тенденция
к увеличению обьема информации,
касающейся темы наркотиков (см.
рис. 1).
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Рис. 1. Динамика количества газетных и научных публикаций в Монголии
на тему «Наркотизм» в 1990–2010 гг.
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Содержательный анализ газетных публикации по данной тематике показывает, что более 80 %
всех
публикаций
занимают
материалы чисто информационного
характера в виде репортажей с залов
судебных заседаний, рассматривавших уголовные дела, где фигурируют наркопреступники, или публицистические статьи журналистов,
специализирующихся на криминальной хронике. Материалов аналитического характера катастрофически мало, они занимают 1,6 %
всех публикаций.
На этом фоне особую тревогу
внушает тот факт, что в объеме публикаций, рассчитанных на широкий
круг читателей, возрастает доля печатных материалов, где пропагандируется субкультура наркоманов. Некоторые материалы, имея целью предостеречь молодежь от наркотиков,
невольно становятся пособием для
начинающих наркоманов. Из этих материалов можно извлечь информацию
относительно места, где можно добыть наркотики, цены на них, методов приготовления наркотических
средств и т.п.
Материалы судебной практики
Монголии свидетельствуют о том, что
именно из газетных публикаций получали наркоманы сведения, проливающие свет на то, что наркотикосодержащие растения культивируются и в
Монголии, их легко можно распознать
по фотоснимкам, опубликованным в
этих же газетах и журналах.
Таким образом, можно сделать
вывод о том, что публицистическая
политика СМИ в Монголии относительно наркотизма приносит скорее

отрицательный эффект, чем антинаркотический.
В рамках общекриминологического предупреждения наркотической
преступности среди школьников и
студентов Монголии мы предлагаем
следующие рекомендации.
В образовательный процесс могут внедряться элементы профилактики наркомании, реализовываться образовательные антиалкогольные и антинаркотические программы в рамках учебного процесса,
например, в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности», «Профилактика наркомании» и т.п. Преподаватели обязаны рассматривать правовые аспекты распространения, хранения, употребления наркотиков в курсах юридических дисциплин. Учебное заведение должно поощрять тех
педагогов, которые включают в разработанные ими учебные программы
по преподаваемым дисциплинам информацию о проблемах наркомании и
ее профилактике.
Целесообразно создание координационной группы, состоящей
из преподавателей, родителей студентов и самих студентов. Задача
этой группы: разрабатывать и проводить мероприятия, направленные
против употребления и распространения наркотиков, организовывать
кампании, митинги, конференции и
т.п. Все стратегические решения
координационной группы должны
приниматься профессорско-преподавательским составом и ректором
(директором) учебного заведения
совместно. Конкретная реализация
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отдельных мероприятий должна
проводиться самими студентами с
помощью координационного совета. Для повышения эффективности
такой работы желательно создание
комитета, который бы планировал и
способствовал проведению совместных или отдельных мероприятий
в рамках координационных групп
различных учебных заведений. Это
потребует меньших финансовых затрат каждого учебного заведения и
будет способствовать большему
общественному резонансу 10.
Необходимо создание информационного центра в учебных заведениях. Целесообразно при помощи
работников библиотеки и других заинтересованных лиц координационной группы собирать и постоянно
обновлять информацию о наркомании. Этот центр должен снабжать
студентов полезной и достоверной
информацией, номерами телефонов
доверия, материалами по проблемам
наркотиков, а также раздавать брошюры и листовки.
Профилактика наркомании в
семье является одним из основных
средств антинаркотического воспитания, поскольку именно в ней закладываются те сознательные установки
личности, которые определяют выбор
индивидом образа жизни в дальнейшем. Если в семье обеспечивается
нормальная социализация индивида, а
в структуре ее ценностей, мотиваций
и установок доминируют творческий
труд, здоровый образ жизни, общественно значимые интересы, высокие
духовные ценности, то индивид обла-

дает устойчивым иммунитетом против всевозможных вредных привычек, создающих основу для наркомании. Правильное семейное воспитание помогает нейтрализовать врожденные черты психики, представляющие опасность в плане появления
тяги к употреблению наркотиков11.
Просветительская работа в
данном направлении очень важна,
так как изучение судебной практики
Монголии выявило, что большинство
родителей наркопреступников, в том
числе наркоманов (65 %), не подозревали о наркотическом пристрастии
подопечных.
Необходимо также создание
центров помощи семье, где любой
гражданин мог бы получить квалифицированную консультацию в области семейного воспитания, конкретные рекомендации по оздоровлению образа жизни.
Следует осуществить поворот
общественного сознания в сторону
более последовательного признания
социально-экономической ценности
и нравственной значимости забот по
рождению и воспитанию детей.
Крайне важно обеспечить сохранение уровня жизни семей после рождения ребенка. Не создав условий
для осуществления родителями общих воспитательных функций, невозможно реализовать и специфические принципы профилактики наркомании12.
Роль религии как социального
института в профилактике наркотизма и наркопреступности сложно переоценить. Все официально дейст-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
17

2(57) 2011

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ранительными органами, специально
созданными для воздействия на наркопреступность. В Монголии нет таких организаций. Пока, как считают
многие, не возникла необходимость в
создании такой организации, которая
занималась бы контролем, профилактикой и пресечением незаконного
оборота наркотических средств и
психотропных веществ.
В настоящее время в Монголии функции по противодействию
незаконному обороту наркотиков
выполняют органы полиции, таможенная и пограничная служба, органы разведки (органы государственной безопасности).
В 2000 г. в Монголии была утверждена «Национальная программа
по борьбе с наркоманией на 2000–
2005 годы», которая стала программным документом по противодействию незаконному обороту наркотиков. Выполнение намеченных мер
противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту было возложено
на Национальный совет.
В рамках национальной программы был осуществлен комплекс
мер, нацеленных на предупреждение
наркопреступности, выявление причин и условий возникновения наркомании, совершенствование правовой
базы борьбы с наркопреступностью и
многое другое.
Национальная программа обязывала Правительство Монголии,
Министерство юстиции (ныне Министерство юстиции и внутренних
дел), Министерство просвещения

вующие в Монголии религиозные
конфессии, такие как буддийские, исламские, христианские считают тяжким грехом употребление психоактивных веществ, прежде всего наркотиков, алкоголя.
Опыт борьбы с наркоманией в
зарубежных странах показывает, что
нередки случаи, когда именно церковь
является последней инстанцией, в которую обращаются наркоманы, желающие избавиться от зависимости.
Они обращаются к вере, когда традиционное лечение и дорогостоящие
программы по избавлению от наркотической зависимости не могут помочь13. Во многих странах существуют реабилитационные центры, деятельность которых направлена на помощь в избавлении от наркотической
и алкогольной зависимости. С этими
реабилитационными центрами сотрудничают
специалисты-медики,
психологи и добиваются хороших результатов, влияя на душу, а не только
на физическое состояние человека.
Перечисленные мероприятия
составляют часть широкого комплекса социальных мер, нацеленных на
борьбу с наркоманией и наркопреступностью. Очевидно, противодействие этому социальному злу предполагает как решительные меры правоохранительных органов по пресечению распространения наркотиков,
так и эффективную сеть медицинских учреждений по лечению и реабилитации наркоманов.
Специально-криминологческое
предупреждение наркопреступлений
должно осуществляться правоох-
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(ныне Министерство образования,
культуры и науки), Министерство
здравоохранения и социального
обеспечения, Главное таможенное
управление, Главное управление
полиции, Главное разведывательное
управление, органы средств массовой информации, общественные организации и органы местного самоуправления осуществлять конкретные меры, направленные на противодействие незаконному обороту
наркотиков, злоупотреблению наркотическими средствами.
Однако наркоситуация в Монголии за эти годы не улучшилась, самое главное не снизился уровень преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, а наоборот удвоился, резко возросло число лиц,
злоупотребляющих наркотиками.
Криминогенная
ситуация,
сложившаяся в данной сфере преступности, естественно, обусловлена многими факторами, от социального до правового. Безусловно, что
государство и общество озабочены
проблемами наркопреступлений и
принимают немало мер для их предотвращения и предупреждения.
Однако этих мер явно недостаточно,
они и не изменят кардинальным образом сложившуюся криминогенную ситуацию.
Тенденция роста наркопреступности, неэффективность принимаемых мер, на наш взгляд,
приводят к необходимости наиболее
полного исследования проблем,
связанных с предотвращением, пресечением, профилактикой нарко-

преступности
и
совершенствованием
законодательной
базы
противодействия незаконному обороту
наркотиков,
коренным
изменениям деятельности правоохранительных органов в данном направлении.
Надо сказать, институт наркопреступности, особенно в уголовноправовом и криминологическом аспектах, в монгольской юридической
литературе и правоприменительной
практике не исследован должным
образом.
Чтобы изменить сложившуюся
ситуацию в сфере незаконного оборота наркотиков и в целях совершенствования предупреждения наркопреступности, нами предлагаются следующие мероприятия:
- создание специального правоохранительного органа, который занимался бы борьбой с незаконным
оборотом наркотиков в Монголии
(прообраз Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ – Госнаркоконтроль России). Указанный орган
будет координировать деятельность
органов исполнительной власти по
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, раскрывать и проводить предварительное расследование наркопреступлений, заниматься
пресечением и профилактикой незаконного оборота наркотиков;
- внесение соответствующих
изменений в законодательство Монголии в связи с предполагаемой
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функцией предварительного расследования преступлений, подследственных органу наркоконтроля;
- вновь разработать национальную программу по борьбе с наркоманией и наркопреступностью, рассчитанную на 2009–2014 гг. и проводить
работу по профилактике распространения наркомании и связанных с ней
правонарушений, концентрации усилий правоохранительных органов на
борьбе с наиболее опасными формами
незаконного оборота наркотиков,
осуществлению постоянного контроля
масштабов распространения и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ;
- внедрять новые методы и
средства лечения, медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией;
- создать единый банк данных
по вопросам, касающимся наркотических средств, психотропных веществ,
а также противодействия их незаконному обороту;
- выполнять обязательства в
области контроля над наркотиками
по универсальным международным
договорам и двусторонним соглашениям;
- обмениваться опытом с зарубежными партнерами в отношении
применения мер борьбы с незаконным оборотом наркотических средств
и психотропных веществ;
- уделять серьезное внимание
пресечению контрабанды наркотиков
через границу Монголии, ввозувывозу и транзиту;
- соблюдать основополагающие

ринципы правосудия и уважения прав
граждан, и в этой связи обеспечивать
защиту судей, работников прокуратуры, сотрудников полиции, следователей, свидетелей:
- активно внедрять новые методы расследования, повышать
профессиональную
подготовленность кадров:
- продолжать и углублять научно-исследовательские работы в области противодействия незаконному
обороту наркотиков.
Специально-криминологическое предупреждение наркопреступности на психологическом уровне предполагает позитивное воздействие на
отдельных лиц, деятельность которых
связана с незаконным оборотом наркотиков. В.В. Жалыбин разделяет
специально-криминологическое воздействие на указанных лиц условно
на три этапа14.
Первый этап связан с выявлением лиц, совершающих наркопреступления.
Второй этап предполагает привлечение наркопреступников к уголовной ответственности с применением к ним предусмотренных уголовным законом мер наказания и
иных мер уголовно-правового воздействия.
Третий этап предполагает
применение
мер
специальнокриминологического воздействия в
соединении с наказанием или иными мерами уголовно-правового воздействия.
К лицам, осужденным к реальному отбыванию наказания, в качест-
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Там же. С. 138.

ве специально-криминологического
предупреждения применяются меры,
составляющие содержание режима
отбывания наказания (например, изоляция осужденных от общества в
местах лишения свободы)15.
Таким образом, вопросы общекриминологического и специально-криминологического предупреждения наркомании и наркопреступности должны составлять единую стратегию проводимой антинаркотической политики государства.
В тесном взаимодействии с государственными, общественными и
иными организациями органы полиции вырабатывают единый сбалансированный подход в вопросах профилактики наркопреступности.
ПРИМЕЧАНИЯ
1

См.: Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Указ. соч. С. 199–200.
2
Там же. С. 201.
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См.: Яковлев А.М. Социология
экономической преступности. М., 1988.
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КРИМИНАЛЬНАЯ СУБКУЛЬТУРА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА ПЕНИТЕНЦИАРНУЮ ПРЕСТУПНОСТЬ

Г.А. Невидимов,

А.С. Антонец,

Парфиненко И.П.,

аспирант Байкальского
государственного университета экономики и права

аспирант Байкальского
государственного университета экономики и права

зам. начальника института по
служебно-боевой подготовке
ФГКОУ ВПО ВСИ
МВД России, канд. юрид. наук

Одним из факторов, влияющих на пенитенциарную преступность, является
существование криминальной субкультуры в исправительных учреждениях. Наличие
преступной среды является одной из причин постоянного развития и обогащения ее
субкультуры. При определенных условиях криминальная субкультура может перерасти в контркультуру или оригинальную культуру. Этого нельзя допустить.
One of the factors, that influences on penitentiary crime is the existence of criminal
subculture in penal facilities. The presence of criminal environment is one of the reasons of
constant development and enrichment of it’s subculture. On certain conditions criminal
subculture can grow into counterculture and it can’t be admitted. Otherwise it can grow into original culture*.

Одним из факторов, влияющих на пенитенциарную преступность, является существование в исправительных учреждениях криминальной субкультуры. Для мест лишения свободы криминальная субкультура явление закономерное, она выступает как часть общей субкультуры «преступного мира», но
при этом в условиях исправительных колоний имеются свои особенности, которые определяются спецификой, присущей только российским тюрьмам и
колониям. Криминальная субкультура одобряет различные виды преступного
поведения в исправительных учреждениях, к которым следует отнести насильственное преступное поведение, воспрепятствование деятельности исправительных учреждений и их сотрудников, массовое преступное поведение.
_____________
*

Nevidimov G.A., Antonets A.S. Parfinenko I.P. Criminal subculture and it’s influence on a penitentiary crime.
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Насильственное
преступное
поведение в исправительных колониях включает в себя:
а) физическое насилие (убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и т.д.);
б) насилие, связанное с психологическим воздействием (угрозы,
клевета). Важнейшим элементом
криминальной субкультуры является
наличие специальных норм, которые
применяются к нарушителям правил
поведения, принятых у осужденных.
Корыстное преступное поведение, которое включает в себя хищения у сотрудников, поощряется у
осужденных и допускается нормами
криминальной субкультуры; хищения
осужденными у осужденных – категорически запрещается правилами
тюремной субкультуры, уличенные в
кражах автоматически переводятся в
разряд осужденных с низшим социальным статусом.
Всегда и везде поощряется сообществом осужденных воспрепятствование деятельности исправительных учреждений, избиение лиц, сотрудничающих с администрацией исправительных учреждений.
Достаточно противоречивым
по нормам тюремной субкультуры
является захват заложников, массовое
преступное поведение, например,
массовые беспорядки, а также отказ
от работы и приема пищи. С одной
стороны, нормы тюремной субкультуры могут разрешать подобные действия, когда невозможно договориться с администрацией, нарушающей
как уголовно-исполнительное законо-

дательство, так и общеуголовные
ценности, когда администрация учреждений, подобно событиям в
п. Дорносово Ленинградской области,
допустила издевательства и насилие в
отношении осужденных. В других
случаях криминальные нормы осуждают лиц, которые, пытаясь завоевать
авторитет, призывают и организуют
массовые беспорядки, в итоге ломается «налаженная жизнь» в колониях,
так как прекращается работа на предприятиях и поступления в «общяк»,
начинается вывоз осужденных по
разным колониям. «Организаторам»
подобных беспорядков «криминальный суд» предъявляет определенные
требования.
В качестве своеобразного воздействия на осужденных в условиях
мест лишения свободы по нормам
криминальной субкультуры являются
половые эксцессы как средство наказания «отступников» от традиций и
обычаев криминальной среды. В первую очередь это насильственные половые акты за сотрудничество с административными частями исправительных учреждений, за хищения у
сокамерников продуктов питания и
предметов первой необходимости, а
также за совершение половых преступлений в отношении несовершеннолетних.
Неизменным атрибутом криминального сообщества является
употребление наркотиков и сильнодействующих препаратов типа амфетамина, внешне осуждаемых лидерами криминальных сообществ, а с другой стороны, данные вещества и
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превратиться в оригинальную культуру.
В условиях реформирования
уголовно-исполнительной системы
нельзя допустить силового подавления криминальной субкультуры, так
как это обычно приводит к массовым
выступлениям осужденных. Необходимо тщательно исследовать это явление, так как оно, как и любое другое, изменяется, приспосабливаясь к
различным условиям.

средства являются обязательным элементом в нелегальной доставке в колонии.
Наличие преступной среды
является одним из факторов постоянного развития и обогащения ее
субкультуры. Одновременно криминальная субкультура воздействует на сознание новых членов тюремного сообщества (лиц, впервые
оказавшихся в местах лишения свободы), расширяет и укрепляет условия ее жизнедеятельности.
Наукой доказано, что «при определенных условиях такая субкультура может эволюционировать в
контркультуру»1. Этого нельзя допустить, в противном случае она может

1

ПРИМЕЧАНИЕ

Катин, В.И. Криминальная субкультура и ее культурологическое значение
// Социально-гуманитарные знания. 2007.
N 5. С. 279–286.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА И ЕГО «ПРОДУКТА» –
ЗАКОНОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.Н. Шаламова,
доцент кафедры государственно-правовых
дисциплин
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
канд. юрид. наук, доцент

Автор статьи доказывает, что в условиях отсутствия общефедерального
«закона о законах» для сохранения единства законности и единства правового пространства Российской Федерации существует проблема разумной унификации регионального законодательства при сохранении самобытности, с учетом исторических, национальных и иных особенностей регионов.
The author of the article claims that the introduction of specialized fundamental
norms into the fabric of legal regulation and their adequate reflection in a normative-legal
document by means of legal technique helps, firstly, to avoid mistakes in lawmaking and
law-enforcement, secondly, to attain more effective social action of the law. As a result of
the application of these norms positive opinion about the law is formed and the law becomes easier to understand by an average person*.

_____________
*

Shalamova A.N. Some Aspects of the Quality of the Regional Lawmaking and its “Product – the
Laws of the Subjects of the Russian Federatio.
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Вопросы качества и эффективности правотворческого процесса в
субъектах Российской Федерации и,
соответственно, качества итогового
«продукта» этого процесса – региональных нормативных правовых актов – время от времени становятся
объектом внимания научных исследований юристов: теоретиков права,
конституционалистов и других отраслевиков, «регионоведов». Зачастую
подобные исследования приобретают
достаточно фундаментальный и многоаспектный широкий характер1. Тем
не менее, несмотря на большое количество имеющихся исследований по
теме, она далека от своего завершения, остается по прежнему актуальной, злободневной и востребованной.
Сказанное объясняется тем, что
все 83 субъекта Российской Федерации (а в особенности – область и края,
реконструирующие свою нормативно-правовую систему после объединения с автономными округами) в настоящее время находятся в достаточно активной правотворческой фазе. В
то же время меняется федеральное законодательство, определяющее содержание регионального, происходит
постепенный пересмотр проблем распределения вопросов ведения и компетенции между уровнями публичной
власти,
меняются
социальнополитические ориентиры правотворчества, политическое руководство государства ставит новые задачи в новейших терминах (из последних –
«модернизация»). Да и ситуация в самих субъектах Федерации имеет гиб-
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кий характер, появляются новые акценты в региональной правовой политике. В условиях отсутствия общефедерального «закона о законах» для
сохранения единства законности и
единства правового пространства
Российской Федерации не снята проблема разумной унификации регионального законодательства при сохранении самобытности, с учетом исторических, национальных и иных
особенностей регионов. Актуальный
пример, подтверждающий полезность
такой унификации, – «разноголосица»
в региональном правовом регулировании вопросов административнотерриториального устройства субъектов Российской Федерации, противоречивость соответствующего регионального законодательства федеральному законодательству о территориальном устройстве местного самоуправления2, предпринимаемые на
региональном уровне попытки снять
эти противоречия и каким-то образом
«примирить» между собой административное и муниципальное территориальное устройство субъектов3.
Все это обусловливает необходимость продолжения работы по научному сопровождению регионального правотворчества.
С точки зрения юридической
техники не должное качество и, соответственно, пониженная эффективность региональных законов зачастую
обусловлены недостаточно активным
использованием всего арсенала доступных и необходимых в конкретном
случае технико-юридических средств.
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В частности, в законах субъектов Российской Федерации иногда явно не
хватает нормативно закрепленных
специализированных норм, а конкретно – целеполагающих и дефинитивных.
Использованный нами термин
«специализированные нормы права»
не является общепризнанным, хотя
предлагается многими теоретиками
права. Например, В.В. Лазарев и С.В.
Липень делят нормы права не на специализированные и какие-то еще, а на
«типичные» (регулятивные – обязывающие, запрещающие, управомочивающие, и правоохранительные) и
«нетипичные» – общезакрепительные, декларативные (целеустановительные) и дефинитивные4. М.М. Рассолов предлагает другую классификацию: все нормы права подразделяются на: а) программные (основные),
исходные нормы; б) нормы – правила
поведения (это основная масса норм);
в) общие нормы. К первой категории,
по мнению автора, относятся нормыпринципы и дефиниции5. Третьи авторы
учредительные
(нормыпринципы), декларативные (нормыобъявления), дефинитивные, обеспечительные, коллизионные, оперативные нормы в отдельную группу не
выделяют, а рассматривают их в одном ряду с регулятивными и охранительными, назвав в качестве основания классификации социальное назначение и роль в правовой системе6.
Есть и другие варианты.
В наши задачи не входит подробное рассмотрение теоретико-
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правовой проблематики классификации норм права. Важен вывод – да,
существует не соответствующий
стандартной триаде регуляторов (запреты, дозволения, обязывания) нормативный материал, который устанавливает: 1) цели и задачи правового
регулирования конкретных общественных отношений; 2) принципы этого регулирования; 3) легальные дефиниции понятий, используемых в этом
регулировании. И, коль скоро такие
нормы существуют, они должны быть
адекватно и эффективно отображены
в нормативно-правовом тексте с помощью средств юридической (законотворческой) техники.
Увы, ознакомление с многочисленными, имеющими как сугубо
теоретическую, так и практическую
направленность работами по юридической технике показывает, что законодательные положения, о которых
мы ведем речь, в качестве самостоятельного средства юридической техники не всегда рассматриваются.
В процессе написания данной
статьи изучено 8 источников по
«законотворчеству», «юридической
технике», «законодательной технике», «нормографии» и т.п., позиционируемых авторами как «научно-практическое», «учебно-методическое», «учебное» пособие. То есть
эти работы адресованы либо тем,
кто уже принимает участие в написании (составлении) нормативноправовых текстов, либо тем, кто
учится этому. Анализ показал, что с
большим удовольствием их авторы
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нятия …»8 и т.д. К сожалению, в конкретные рекомендации эта информация не разворачивается.
Таким образом, складывается
несколько парадоксальная ситуация:
теоретики права активно разрабатывают в качестве одной из общетеоретических абстракций соответствующие виды норм, с ними никто и не
спорит, однако и не стремится научно
обеспечить реализацию этих теоретических наработок в прикладных разработках по вопросам юридической
техники и реальному отраслевому
правотворчеству.
Вместе с тем, и целеполагающие нормы, и дефинитивные играют
важнейшую роль в обеспечении качества, а значит и эффективности законодательства субъектов Российской
Федерации.
Законодательные (легальные)
дефиниции вносят в правовое регулирование определенную ясность и четкость, позволяют избежать правотворческих ошибок, вызванных разночтением терминов.
Обратимся за примером к закону Иркутской области «О патронатной форме устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в
Иркутской области»9. У человека не
достаточно сведущего, но столкнувшегося в той или иной ситуации с необходимостью воспользоваться данным законом, естественно возникает
вопрос – что такое патронатное воспитание? Что из себя представляет
институт патроната? К сожалению,
дефиниция, предложенная авторами

характеризуют «специализированные» – «оперативные» нормы, т.е.
те, которые обычно включены в
раздел «переходные и заключительные положения» нормативного правового акта. Достаточное внимание
уделяется законодательным дефинициям7. И почти совсем обделены
вниманием нормы, в которых осуществляется целеполагание, нормыпринципы, нормы-декларации и т.
п. В лучшем случае имеется лишь
краткое упоминание без подробных
рекомендаций по законодательной
фиксации и применению.
Так, в одном из последних по
времени издания пособий указывается, что «Главный стержень любого
нормативного правового акта – это
правовые нормы. Они формулируются в виде определенных правовых
(юридических) предписаний, содержащих государственно-властные веления». Далее констатируется, что
нормы-предписания составляют основное содержание текста нормативного правового акта, его структуры, и
«рекомендуется применять следующие виды нормативных правовых
предписаний:
- предписание-цель – определяет назначение и предмет регулирования нормативного правового акта;
- предписание-принцип – закрепляет исходные, руководящие
нормативные положения общего характера, имеющие значение для всего
предмета правового регулирования;
- предписание-дефиниция – содержит определение какого-либо по-
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«Википедия» содержит достаточно развернутые данные о патронате, интересные практические наработки имеются в Пермском крае, в
практической деятельности органов
социального обеспечения и общественных организаций других регионов,
однако все это, к сожалению, строится на энтузиазме разработчиков и не
имеет под собой надежной нормативной основы, так как сама категория
«патронат» в достаточной степени
четко в законодательстве не определена. Все это может в конечном итоге
негативно сказаться на положении
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и получивших шанс
обрести если не новую семью, то
должного уровня заботу, содержание
и воспитание.
Положение могла бы исправить, пожалуй, хотя бы отчасти специальная целеустановительная статья
упомянутого закона Иркутской области: сущность патроната была бы
более понятна и без дефиниции, если
внятно разъяснена цель принятия закона, или, иначе говоря, цель введения на территории Иркутской области
института патроната. Но в Законе такой статьи нет. Поэтому приходится
ориентироваться на общую норму
Федерального закона об опеке и попечительстве, согласно которой задачами государственного регулирования деятельности по опеке и попечительству являются:
1) обеспечение своевременного
выявления лиц, нуждающихся в уста-

закона в ст. 2, вопросов не снимает, а
скорее добавляет: «патронатное воспитание – форма устройства ребенка,
оставшегося без попечения родителей, на воспитание патронатному
воспитателю в соответствии с договорами о патронатном воспитании, заключенными до 1 сентября 2008 г.».
Кто такой патронатный воспитатель?
В чем заключается упомянутый договор? Что значит «устройство ребенка»? Какие еще есть формы?
Вероятно, законодатель Иркутской области в данном случае
руководствовался тем, что данный
закон принят по «остаточному»
принципу и регламентирует узкий
круг вопросов в развитие федерального законодательства, где «все сказано». Однако СК РФ10 вообще не
содержит в себе дефинитивной статьи по типу «основные положения,
используемые в настоящем кодексе», не раскрывает понятия патроната. Чуть большую ясность вносит
ФЗ «Об опеке и попечительстве»11:
«Установление опеки или попечительства допускается по договору
об осуществлении опеки или попечительства (в том числе по договору
о приемной семье либо в случаях,
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании)» (ч.
1 ст. 14). Однако и здесь в дефинитивной норме раскрываются понятия опеки и попечительства, а патроната – нет.
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новлении над ними опеки или попечительства, и их устройства;
2) защита прав и законных интересов подопечных;
3) обеспечение
достойного
уровня жизни подопечных;
4) обеспечение
исполнения
опекунами, попечителями и органами
опеки и попечительства возложенных
на них полномочий;
5) обеспечение государственной поддержки физических и юридических лиц, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих деятельность
по защите прав и законных интересов
подопечных, и стимулирование такой
деятельности.
Однако, как можно убедиться,
речь здесь идет не о задачах опеки и
попечительства как межотраслевого
законодательного института, а лишь о
задачах государственного регулирования соответствующих видов социальной деятельности.
Цели опеки и попечительства
раскрыты в ст. 31–33 ГК РФ12. В
ст. 41 можно обнаружить и категорию
«патронаж», но здесь она имеет совсем другое значение!
Понятно, что у человека мало
сведущего, «не юриста» на фоне этих
хитросплетений возникнут серьезные
проблемы и сомнения в осуществимости задуманного благого дела. Но
ведь на практике патронаж в массе
своей практически осуществляют как
раз не юристы! Мы далеки от идиллической картинки, согласно которой
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все законы должны писаться общедоступным языком и быть понятными
всем «с первого предъявления». Язык
права – стиль специфический, оправданно сложный. Однако, как представляется, при создании текстов законов, регулирующих общественные
отношения в социальной сфере, законодатель должен стремиться к большей ясности, понятности и простоте,
а главное – обязан четко формулировать цели правового регулирования,
задачи того или иного предлагаемого
обществу института.
Здесь мы подошли к проблеме
второй разновидности из рассматриваемых нормативных предписаний –
целеполагающих норм. Они необходимы, поскольку эффективность правового регулирования в самом общем
виде можно представить как отношение цели к результату регулирования
с поправкой на затраты. Иными словами, эффективность того или иного
принятого нормативного правового
акта нельзя установить, эффективность его применения невозможно
подвергнуть мониторингу и итоговой
оценке в случае, если изначально не
определена его цель и задачи отдельных вводимых им элементов механизма правового регулирования, институтов.
Правильное, взвешенное целеполагание позволяет избежать правотворческих ошибок. Здесь в проблему
вкрапляется уже и аксиологический
аспект, поскольку по большому счету
целью правового регулирования в конечном итоге всегда выступает дос-
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тижение, реализация той или иной
социально-правовой ценности. Как
образно заметил А.Н. Бабенко, «Подобно тому, как победу в единоборствах определяет не только спортивная,
чисто физическая техника, но и боевой дух, настрой на победу, так и в
правотворческой деятельности для
создания по настоящему нужной,
правильной нормы крайне важными
представляются правовые ценности,
определяющие деятельность законодателя. Наиболее серьезные правотворческие
ошибки
происходят
вследствие просчетов, допускаемых в
сфере правотворческой политики.
Именно иерархия ценностей права,
осознаваемая законодателем, определяет основные направления и принципы такой политики»13.
«В основе нормативного правового акта всегда лежит система ценностей, – пишут авторы уже упоминавшегося практического пособия, –
Он создается для регулирования общественных отношений, их фрагментов. Поэтому, разрабатывая проект,
важно правильно уяснить мотивы
принятия нормативного правового
акта, определить предмет правового
регулирования и средства достижения
поставленных целей»14.
Таким образом, введение в
ткань правового регулирования специализированных целеполагающих
норм и адекватное отображение их в
нормативно-правовом тексте с помощью средств юридической техники
помогает, во-первых, избежать ошибок в правотворчестве и правоприме-

нении, во-вторых, добиться более эффективного социального действия
права, поскольку в результате использования этих норм право становится
понятнее обывателю, формируется
положительное общественное мнение
о нем. И если федеральный законодатель в последние годы эту возможность, как правило, использует, то законодатель региональный зачастую
упускает. В результате снижаются качество и эффективность законов
субъектов Российской Федерации.
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МОНГОЛИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
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ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Жаргалсайхан Мунхболд,
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В статье сравниваются нормы УК РФ, КНР и Монголии в отношении преступлений, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами.
In article are compared rates UK RF, KNR and Mongolia in respect of crimes,
in accordance with narcotic facility and психотропными material*.

В настоящее время распространение наркотиков стало одной из самых серьезных проблем, угрожающих самому существованию и развитию
человечества, в связи с чем борьба с незаконным их оборотом остро стоит
практически перед всеми государствами.
Наряду с ростом злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами развивается и преступность, связанная с ними. Наркобизнес стал одним из наиболее прибыльных видов преступной деятельности.
Ее уровень определяется возросшей активностью организованных преступных
группировок, прежде всего этнических, наладивших межрегиональные и международные связи и сформировавших свои рынки сбыта1.
В сложившейся непростой ситуации решающая роль в противодействии организованному наркобизнесу и злоупотреблению наркотиками
справедливо отводится социальному контролю и государственному регулированию, которое, в частности, выражается в принятии или совершенствовании соответствующих законодательных и иных нормативно-правовых
актов, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ на основе международных стандартов и
конвенций.
_____________
*
Jargalsaikhan Munkhbold. Benchmark analysis of the rates legislation to Mongolia on reluctance illegal turn narcotic facilities and psihotropnyh material with similar rate legislation foreign countries.
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с составами, предусмотренными уголовными законодательствами Российской Федерации и Китайской народной республики.
На основе стратегических задач борьбы с наркотиками на правовой основе законодатель КНР постоянно усиливает и совершенствует нормы уголовного законодательства, относящиеся к незаконному
обороту наркотиков. В главе седьмой Уголовного кодекса КНР, принятого 1 июля 1979 г., пересмотренного 14 марта 1997 г., специально оговорены преступления, связанные с контрабандой, торговлей,
перевозкой и производством наркотиков и меры наказания за эти преступления.
В 2009 г. в КНР 77 тыс. уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, были
рассмотрены судами различных инстанций, за эти преступления были
осуждены 91 тыс. лиц2.
В пересмотренном Уголовном
кодексе предусмотрены почти все
виды преступлений, совершаемых
на почве наркотиков, в том числе3:
- ст. 347 УК КНР – контрабанда, торговля, перевозка, производство наркотиков;
- ст. 348 УК КНР – незаконное
хранение при себе наркотиков;
- ст. 349 УК КНР – выгораживание преступников, занимавшихся
контрабандой, торговлей, перевозкой, производством наркотиков, укрывательство, перемещение, утаивание наркотиков;

В этой связи представляется
особо интересным как в научном,
так и в практическом плане подход
к решению данной проблемы в зарубежном уголовном законодательстве, в котором определяется круг
преступных деяний с наркотическими средствами, а также система
и виды наказаний за их совершение.
Уголовно-правовая политика
в сфере противодействия незаконному
обороту
наркотических
средств в зарубежных государствах
характеризуется многообразием используемых мер правового контроля, разным подходом к рассматриваемой проблеме. Многообразие
уголовно-правовых мер выражается
как криминализацией, так и декриминализацией одних и тех же деяний, связанных с наркотиками, а
разный подход к проблеме заключается как в репрессивной, так и в либеральной направленности государственной политики в данной сфере.
Известно, что все участникигосударства, подписавшие и ратифицировавшие различные конвенции о наркотиках, предусматривают
в уголовных кодексах нормы, противодействующие незаконному их
обороту, в некоторых случаях даже
располагают отдельным законодательством о наркотиках.
Учитывая схожесть наркоситуаций, складываемых в зависимости
от социально-экономических факторов, территориальной близости государств, ограничимся сравнительным
анализом исследуемого преступления
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- ст. 350 УК КНР – в нарушение государственных установлений
незаконные перевозка, переноска
при пресечении границы сырья либо смесей для изготовления наркотиков или в нарушение государственных установлений незаконная
торговля внутри страны вышеуказанными предметами;
- ст. 351 УК КНР – незаконное
культивирование
наркотических
растений;
- ст. 352 УК КНР – незаконные
торговля, перевозка, переноска, хранение жизнеспособных семян или
рассады наркотических растений;
- ст. 353 УК КНР – вовлечение, склонение, приобщение обманным путем к употреблению наркотиков;
- ст. 354 УК КНР – предоставление помещений другому лицу для
потребления наркотиков;
- ст. 355 УК КНР – незаконное
снабжение наркотиками лиц, потребляющих указанные вещества,
лицами, в ведении которых находятся законное производство, перевозка, распределение, применение
контролируемых государством наркотических средств и психотропных
веществ;
- ст. 356 УК КНР – повторное
совершение контрабанды, торговли,
перевозки, производства, незаконного хранения;
- ст. 357 УК КНР – понятие
наркотиков.
Что касается истории развития наркомании в России, она суще-
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ствует давно и протекает волнообразно. Последний и наиболее серьезный всплеск наркомании и незаконного оборота наркотиков в РФ
относится к началу 90-х гг. и продолжается до настоящего времени,
постоянно нарастая.
В УК РФ в гл. 25 «Преступления против здоровья населения и
общественной нравственности» содержатся основные составы преступлений, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и прекурсоров (ст.ст. 228–234 УК РФ).
Родовым объектом преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и
психотропных, сильнодействующих
или ядовитых веществ является
здоровье населения. Предметом
указанной категории преступлений
являются наркотические средства и
психотропные, сильнодействующие
или ядовитые вещества. Кроме того,
в ч. 5 ст. 228 предметом преступления являются вещества, инструменты или оборудование, используемые
для изготовления наркотических
средств и психотропных веществ,
находящиеся под специальным контролем.
Родовым объектом преступлений (ст.ст. 347–357 УК КНР) в
уголовном законодательстве Китая
является общественный порядок.
В Уголовном кодексе КНР
определение наркотиков (зелья)4
включено отдельной статьей. Так,
согласно ст. 357 УК КНР под нарко-
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тиками понимаются опиум, героин,
метилфениламин (ледяной наркотик), морфий, конопля, кокаин, а
также иные находящиеся под контролем государства наркотические
средства и психотропные вещества,
могущие вызвать привыкание. Количество наркотиков определяется
исходя из фактического количества
контрабандных, торговавших, перевозимых, изготовленных и имеющихся при себе наркотиков. Перерасчет на химический чистый вес не
производится.
Таким образом, в УК КНР в
качестве предмета посягательства
рассматриваются вполне конкретные наркотики, указанные в ст. 357
УК, а также иные препараты, медикаменты наркотического и психотропного свойства, находящиеся
под контролем государства.
В отличие от ст. 192 УК Монголии и ст. 228 УК РФ ответственность за незаконные действия с
наркотиками в УК КНР не дифференцирована в зависимости от наличия или отсутствия цели сбыта. В
УК КНР ответственность за незаконные действия с наркотиками
дифференцируется в зависимости от
количества и вида наркотиков. Так,
контрабанда, торговля, перевозка,
производство одной тысячи граммов и более опиума, пятидесяти
граммов и более героина либо метиламфетамина или других наркотиков в большом количестве наказывается лишением свободы на срок
пятнадцать лет, пожизненным ли-

2(57) 2011

шением свободы либо смертной
казнью; контрабанда, торговля, перевозка,
производство
двухсот
граммов и более, но менее пятидесяти граммов опиума, десяти граммов и более, но менее пятидесяти
граммов героина либо метиламфетамина или других наркотиков в
значительном количестве наказывается лишением свободы на срок
семь и более лет; контрабанда, торговля, перевозка, производство менее двухсот граммов опиума, менее
десяти граммов героина либо метиламфетамина или других наркотиков в малом количестве наказывается лишением свободы на срок до
трех лет, арестом либо надзором.
Квалифицирующими признаками, кроме значительного и большого размера наркотиков, рассматриваются руководство группой по
контрабанде, торговле, перевозке,
производству наркотиков; вооруженное прикрытие контрабанды,
торговли, перевозки, производства
наркотиков; с применением насилия
сопротивление следствию, задержанию, аресту при отягчающих обстоятельствах; участие в организованном международном наркобизнесе.
Объективная сторона ст. 347
УК КНР выражается в одном из
следующих действий: контрабанда,
торговля, перевозка, производство
наркотиков. В УК КНР и комментарии к УК не раскрывается понятие
производства, вследствие чего остается невыясненным то обстоятель-
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ство, подразумевается ли под ним
также изготовление наркотиков для
личного потребления и сбыта.
В отличие от УК РФ и УК
Монголии субъектом состава преступления, предусмотренного ст.
347 УК КНР, может быть лицо, достигшее 14-летнего возраста. Согласно ст. 17 Первой части (Общей
части) УК КНР «Лица, достигшие
ко времени совершения преступления 14-летнего возраста, но не достигшие 16-летнего возраста, подлежат уголовной ответственности за
убийство, умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, изнасилование, разбой, торговлю наркотиками, поджог, взрыв, отравление».
Законодатель
КНР,
видя
большую степень общественной
опасности деяния, предусмотренного в ст. 347 УК, указал в санкции
данного состава наказание в виде
лишения свободы на срок 15 лет,
пожизненного лишения свободы
либо смертной казни, дополнительное наказание в виде конфискации
имущества, что является очень суровым, на наш взгляд, даже репрессивным наказанием.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 348
УК КНР, характеризуется действием незаконного хранения при себе
наркотиков. Из некоторых источников, опубликованных на русском
языке, действие, предусмотренное
указанной статьей, понимается как
«хранение наркотиков»5. А на источниках, опубликованных на мон-
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гольском языке, предусмотренное
действие переведено как «хранение
при себе наркотиков» или «ношение
при себе наркотиков»6.
Ответственность за незаконное хранение при себе наркотиков
дифференцируется так же, как и в
ст. 347 УК в зависимости от количества и вида наркотиков. Так, незаконное хранение при себе 1000 г и
более опиума, 50 г и более героина
либо метиламфетамина или других
наркотиков в большом количестве
наказывается лишением свободы на
срок 7 и более лет либо пожизненным лишением свободы, в качестве
дополнительного наказания применяется штраф; незаконное хранение
200 г и более, но менее 1000 г
опиума, 10 г и более, но менее 50 г
героина либо метиламфетамина или
других наркотиков в значительном
количестве наказывается лишением
свободы на срок до 3 лет либо надзором, в качестве дополнительного
наказания применяется штраф.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 349
УК КНР, характеризуется такими
действиями, как выгораживание
преступников, занимавшихся контрабандой, торговлей, перевозкой,
производством наркотиков, укрывательство, перемещение, утаивание
наркотиков. Квалифицирующими
признаками данного состава являются прикрытие, выгораживание
преступников, занимавшихся контрабандой, торговлей, перевозкой,
производством наркотиков, работ-
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никами по борьбе с наркопреступностью или другими работниками
государственных органов, а также
действие, предусмотренное частями
первой и второй, совершенное по
предварительному сговору.
В отличие от ч. 2 ст. 349 УК
КНР указанные действия, совершенные должностными лицами, в
уголовном законодательстве РФ
квалифицируются как злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), состав которого
содержится в гл. 30 «Преступление
против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления». В УК Монголии указанные действия квалифицируются
как злоупотребление должностными
полномочиями и должностным положением (ст. 263 УК Монголии), и
относятся к «должностным преступлениям» (гл. 28).
Согласно ст. 349 УК КНР
преступление,
предусмотренное
частями первой и второй, совершенное по предварительному сговору, рассматривается как соучастие в контрабанде, торговле, перевозке, производстве наркотиков.
Объективная сторона состава
преступления, предусмотренного ст.
350 УК КНР, выражается в одном из
следующих действий: в нарушение
государственных установлений незаконные перевозка, переноска при
пресечении границы сырья либо
смесей для изготовления наркотиков или в нарушение государствен-
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ных установлений незаконная торговля внутри страны вышеуказанными предметами. Заведомая доставка предметов, предусмотренных
положениями части первой, другому лицу, производящему наркотики,
рассматривается как соучастие в
производстве наркотиков.
Предмет посягательства перечислен в диспозиции состава – это уксусный ангидрид, хлороформ, этиловый спирт или другое сырьё либо
смеси для изготовления наркотиков.
Организация,
совершившая
преступление,
предусмотренное
частями первой и второй, наказывается штрафом, кроме того лица, непосредственно ответственные за руководство и другие непосредственно ответственные лица наказываются в соответствии с положениями
частей первой и второй.
В соответствии со ст. 30 Первой части УК КНР организация может выступать субъектом преступления. Согласно УК Российской Федерации и УК Монголии уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее
возраста, установленного УК.
Объективная сторона состава
преступления, предусмотренного ст.
352, – культивирование опийного мака, конопли и других растений, повторное культивирование, сопротивление уничтожению. Ответственность
за незаконное культивирование дифференцируется в зависимости от количества рассады. Так, культивирование 500 единиц и более, но менее 3
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тыс. единиц опийного мака и других
растений, содержащих наркотические
вещества в значительном количестве,
наказывается лишением свободы на
срок до 5 лет, арестом либо надзором,
в качестве дополнительного наказания применяется штраф; незаконное
культивирование 3 тыс. единиц и более опиумного мака и других растений, содержащих наркотические вещества в большом количестве, наказывается лишением свободы на срок 5
и более лет, в качестве дополнительного наказания применяется штраф
либо конфискация имущества.
Статья 351 УК КНР содержит
примечание, по которому лицо, самостоятельно уничтожившее культивируемые растения до сбора урожая, освобождается от уголовной ответственности. Статья 231 УК РФ «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества» и
ст. 195 УК Монголии «Посев, выращивание, сбор наркотикосодержащих
растений» не содержат подобного рода примечание. А в ст. 228 УК РФ
имеется норма, по которой лицо, добровольно сдавшее наркотические
средства, психотропные вещества и
активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений,
освобождается от уголовной ответственности.
Объективная сторона состава
преступления,
предусмотренного
ст. 352 УК КНР, – незаконные торговля, перевозка, переноска, хранение
жизнеспособных семян или рассады
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наркотических растений. В УК РФ и
УК Монголии не предусмотрен вышеуказанный состав преступления.
Однако за совершение указанных
действий по уголовному законодательству РФ и Монголии могут быть
привлечены к уголовной ответственности (ст. 228 УК РФ и ст. 192 УК
Монголии, соответственно).
Статья 353 УК КНР предусматривает ответственность за вовлечение, склонение, обманным путем приобщение других лиц к употреблению наркотиков, наркотическим инъекциям.
Квалифицирующими признаками данного состава являются принуждение других лиц к употреблению
наркотиков, наркотическим инъекциям, а также вовлечение, склонение,
обманным путем приобщение или
принуждение несовершеннолетних к
употреблению наркотиков, наркотическим инъекциям.
В УК РФ предусмотрен только состав, связанный со склонением
к потреблению наркотиков. Квалифицирующими признаками ст. 230
УК РФ являются склонение к потреблению, совершенное группой
лиц по предварительному сговору
или организованной группой, в отношении несовершеннолетнего либо двух и более лиц, с применением
насилия или с угрозой его применения, с наступлением по неосторожности смерти потерпевшего или
иных тяжелых последствий. В УК
Монголии указанный состав не предусмотрен.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
39

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ

Статья 354 УК КНР предусматривает ответственность за предоставление помещений другому лицу для
потребления наркотиков и наркотических инъекций. Предусмотрено за это
действие наказание в виде лишения
свободы на срок до 3 лет. УК Монголии и УК РФ также содержат указанный состав. Однако санкции предусмотрены разные. Так, в УК Монголии за организацию притона предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от 2 до 5 лет. А за квалифицированный состав предусмотрена ответственность в виде лишения
свободы от 5 до 15 лет, что является
очень строгим наказанием. В УК РФ
за квалифицированный состав применяется лишение свободы от 3 до 7 лет.
Статья 355 УК КНР предусматривает ответственность за незаконное снабжение наркотиками лиц,
потребляющих указанные вещества,
лицами, в ведении которых находятся законное производство, перевозка, распределение, применение
контролируемых государством наркотических средств и психотропных
веществ.
Субъектом указанного состава, кроме должностных лиц, может
выступать также организация, совершившая преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 355 УК КНР.
В УК РФ, УК КНР и УК Монголии нет состава, связанного с потреблением наркотических средств.
В сравнительном плане следует отметить, что по российскому законодательству потребление наркотиче-
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ских средств без назначения врача в
соответствии со ст. 6.9 КоАП РФ
признается административным правонарушением. Помимо этого, уголовное наказание, предусмотренное
законом за незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотиков без цели сбыта, по сути является наказанием за их потребление,
поскольку потреблять наркотики
без совершения этих действий невозможно7.
Санкции статей, предусматривающих наказание за нарушение
порядка обращения с наркотиками,
в УК РФ и УК КНР сконструированы как альтернативные: за совершение деяний без отягчающих обстоятельств может быть назначен
штраф либо лишение свободы.
Таким образом, изучение уголовного законодательства Российской Федерации и Китайской народной республики об ответственности за незаконные действия с
наркотическими средствами и психотропными веществами позволило
выявить следующие тенденции в
его развитии.
Несмотря на некоторые различия при определении предмета
анализируемых составов преступлений, УК РФ и КНР при определенных условиях признают общественно опасными и уголовно противоправными деяния, совершенные с
наркотическими средствами. Незаконные действия с любым количеством наркотического средства признаются общественно опасными.
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Нормы уголовных кодексов
этих стран, устанавливающие ответственность за незаконные действия с наркотиками, содержат значительное количество квалифицирующих признаков.
Субъектом преступления в
КНР может выступать организация,
совершившая незаконные действия
с наркотиками. Кроме того, в КНР
установлен и более низкий возраст
наступления уголовной ответственности за преступления, связанные с
наркотиками.
Резюмируя изложенное, на
основе изучения законодательного
опыта РФ и КНР по противодействию незаконному обороту наркотических средств можно сформулировать следующие выводы и предложения по совершенствованию уголовного и административного законодательства Монголии и практики
борьбы с незаконным оборотом
наркотиков.
1. Признать противоправным
потребление наркотических средств
и психотропных веществ в общественных местах, в частности, на улицах, стадионах, транспортном средстве общего пользования, в клубах,
дискотеках и привлекать к административной ответственности.

2. Предусмотреть в УК Монголии новый состав, связанный со
склонением к потреблению наркотических средств и психотропных
веществ.
3. С учетом опыта РФ, КНР и
других стран представляется целесообразным смягчить наказание за
некоторые составы, связанные с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ.
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О ВЕРОЯТНОСТИ СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ КАК ФАКТОРЕ СНИЖЕНИЯ
ПОЖАРНОГО РИСКА В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

Д.В. Седов,
преподаватель кафедры пожарной
безопасности технологических
процессов, зданий и сооружений
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
канд. тех. наук

Сделана попытка уточнения метода расчета индивидуального пожарного
риска в общественных зданиях путем учета вероятности спасения людей при пожаре. Рассматриваются подходы к определению вероятности самостоятельного
спасения и спасения силами противопожарной службы.
An attempt to refine the method of calculating individual fire risk in public buildings
by taking into account the probability of saving lives during a fire. The approaches to determining the probability of self-rescue and rescue by the fire service*.

В настоящее время методика [2] определения расчетных величин
пожарного риска в общественных зданиях предполагает, что человек, оказавшийся в горящем здании, может остаться живым только 1) в результате
его эвакуации (своевременного выхода в безопасную зону), 2) в случае
срабатывания автоматической системы пожаротушения (при ее наличии).
Однако методика не учитывает, что человек может избежать гибели и в результате спасения, которое, в свою очередь, может быть осуществлено самим человеком (по аварийным и запасным выходам, с помощью средств
индивидуальной защиты, средства спасения и т.д.) либо силами противопожарной службы, т.е. если человек не смог ни эвакуироваться, ни спастись, то его могут спасти пожарные. Неучет данных факторов закономерно приводит к завышению уровня пожарной опасности зданий, а также невозможности еще на стадии проектирования повлиять на величину риска
посредством устройства дополнительных аварийных выходов и организации объектовой противопожарной службы. В статье делается попытка развить методику в данном направлении.
_____________
*

Sedov D. V. About likelihood of saving people as a factor in reducing the fire risk in public buildings.
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Взаимосвязь индивидуального
пожарного риска и вероятности
спасения человека при пожаре

Pcп  Pсп1  Pсп2 ,
(2)
где Рсп1 – вероятность самостоятельного спасения человека; Рсп2 –
Если будет известна вероят- вероятность спасения человека синость спасения человека при пожа- лами противопожарной службы.
ре, то формула для расчета индивиВероятность самостоятельного
дуального пожарного риска в общеспасения человека при пожаре
ственных зданиях может быть представлена в виде:
Величина вероятности самостоятельного спасения человека при
R  Qп 1 RапPпр1 Pэ 1 Pпз1 Pсп , (1) пожаре определяется тремя фактогде Qп – вероятность пожара в здании рами.
Первый фактор – вероятность
в течение года; Rап – вероятность эффективной работы систем автомати- покидания горящего здания через
ческого пожаротушения при пожаре; все имеющиеся в здании выходы,
Рпр – вероятность присутствия людей кроме эвакуационных. Для ее опрев здании; Рэ – вероятность эвакуации деления можно воспользоваться
людей из здания при пожаре; Рпз – ве- принципом, который фигурировал в
роятность эффективной работы сис- «Методе определения уровня обестемы противопожарной защиты, на- печения пожарной безопасности
правленной на обеспечение безопас- людей», изложенном в [4], где вероной эвакуации людей при пожаре; Рсп ятность эвакуации Рэ зависела, кро– вероятность спасения людей при ме всего прочего, от величины Pд.в,
названной «вероятностью эвакуапожаре.
Вероятность Рсп можно опре- ции по наружным эвакуационным
делить, исходя из следующих пред- лестницам, переходам в смежные
посылок. Человек может быть спа- секции здания» (вероятность Рд.в
сен при пожаре либо в случае его принимают равной 0,05 в жилых
самостоятельного спасения (по ава- зданиях; 0,03 в остальных при нарийным путям и выходам), либо в личии таких путей; 0,001 при их отслучае спасения силами противо- сутствии). Однако в настоящее врепожарной службы. Данные события мя нормативный взгляд на эвакуаявляются
взаимоисключающими, цию изменился [1]. Движение лют.е. не могут произойти одновре- дей через выходы, ведущие на переменно, поэтому вероятность Рсп ходы в смежные секции зданий, уже
спасения человека при пожаре рав- нельзя рассматривать как эвакуана арифметической сумме вероят- цию, потому что при эвакуации люностей его самостоятельного спасе- ди движутся к эвакуационным выния и спасения силами противопо- ходам, переходы же в смежные секции зданий таковыми не являются
жарной службы:
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из-за того, что в них не исключается
возможность возникновения пожара. Данные переходы являются аварийными выходами, поэтому движение людей к ним логичнее было
бы рассматривать как самостоятельное спасение.
Данная позиция основывается
не только на наших умозаключениях, но и нормативно закреплена в
[3] для производственных зданий.
Согласно [3] Pд.в – это вероятность
выхода из здания людей через аварийные или иные выходы (ее допускается принимать равной 0,03
при наличии аварийных или иных
выходов и 0,001 при их отсутствии).
Под другими выходами, по всей видимости, можно понимать и оконные проемы. Но случаи, когда при
пожаре люди выпрыгивают из окон
здания, могут рассматриваться как
самоспасение лишь для 1–3 этажей.
Выпрыгивание из верхних этажей
является смертельно опасным, и его
необходимо относить к случаю гибели на пожаре. Учитывая то, что
принципы движения людей в производственных и общественных
зданиях не имеют между собой отличий, величину Pд.в можно рассматривать в качестве одного из
факторов, определяющих вероятность самостоятельного спасения
людей и при пожаре в общественном здании.
Вторым фактором, определяющим вероятность самостоятельного спасения, является то, что человек для спасения может использовать не только аварийные, но и

эвакуационные пути и выходы.
Может сложиться такая ситуация,
когда опасная зона на путях эвакуации опустится до уровня 1,7 м от
пола и ниже. В этом случае эвакуация в полном смысле этого слова
становится невозможной, ведь такой путь уже не будет отвечать требованиям, предъявляемым к путям
эвакуации. Однако возможность самоспасения по такому пути не исчезает: человек, спасаясь, может двигаться из опасной зоны пригнувшись или на четвереньках (ползком
перемещаться не рекомендуется,
так как над полом может образовываться слой тяжелых отравляющих
газообразных продуктов толщиной
порядка 0,3 м). Таким образом, если
на участке пути эвакуации опасные
факторы пожара не приняли критические значения на уровне 0,4 м от
пола, то вероятность спасения через
них будет больше нуля. Значения
данной вероятности можно определить путем моделирования распространения опасных факторов пожара и движения людей по путям высотой менее 1,7 м.
Третьим фактором, определяющим возможность самоспасения, является использование специальных технических средств (рукавные, канатно-спускные, прыжковые устройства, веревки и т.д.).
Значения вероятности спасения людей с помощью данных устройств в
нормативной и научной литературе
нам не встречались.
Учитывая то, что человек может спастись только каким-то од-
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ним способом, вероятность самоспасения можно представить в виде:
Pсп1  Pд.в  Pсп.э. Pсп.т.у. ,
(3)
где Pд.в – вероятность выхода из
здания людей через аварийные или
иные выходы (0,05 для жилых зданий; 0,03 в остальных зданиях при
наличии таких путей; 0,001 при их
отсутствии); Pсп.э – вероятность выхода людей из здания через эвакуационные выходы, блокированные
опасными факторами пожара (блокирование эвакуационного выхода
означает, что он не может использоваться в качестве эвакуационного,
но может рассматриваться как аварийный); Рсп.т.у – вероятность самостоятельного спасения с помощью
специальных
технических
устройств (при их наличии).
Для определения значений
Pсп.э и Рсп.т.у необходимо проведение
отдельных исследований. Но можно
говорить, что вероятность Pсп1 будет
составлять, по крайней мере, не

Pсп2

меньше, чем Pд.в, значения которой
известны.
Вероятность спасения человека
силами противопожарной службы
Спасение человека силами
противопожарной службы может
произойти в случае, если человек не
смог эвакуироваться или самостоятельно спастись, т.е. остался в здании, блокированный опасными факторами пожара. Для определения
вероятности Рсп2 необходимо ориентироваться на время прибытия к
горящему зданию сил противопожарной службы и время гибели человека. Также необходимо учитывать время, необходимое для проведения боевой разведки, ведь для того чтобы спасти блокированных в
здании людей, пожарные должны
успеть найти их.
Можно предложить следующий принцип определения Рсп2 (по
аналогии с определением вероятности эвакуации, изложенном в [2] и
[5]):
 t разв ;

max
 Pсп2
, если 0,8t гиб  t приб

 max 0,8t гиб  t приб
  Pсп2

, если t приб  0,8t гиб  t приб  t разв ; ( 4)
t
разв

0, если 0,8t  t ,
гиб
приб


мента гибели человека; tприб – время
от начала пожара до момента прибытия к горящему объекту сил противопожарной службы; tразв – время, необходимое для проведения боевой разведки при пожаре (время обнаружения блокированных людей). Дробь в
выражении (4) умножена на макси-

max
где Pсп2
– максимальное значение
вероятности спасения людей силами
противопожарной службы (если пожарный вовремя обнаружил в здании
блокированного человека, то вероятmax
ность спасения человека равна Pсп2
);
tгиб – время от начала пожара до мо-
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max

N сп2
,
(5)
N сп2  N гиб
где Nсп2 – количество людей, спасенных силами противопожарной
службы за период ; Nгиб – количество людей, погибших на пожарах
за период . Знаменатель дроби в
выражении (5) представляет собой
количество людей, выживание которых при пожаре зависит от возможностей противопожарной службы. Это те люди, которые не смогли
эвакуироваться и не смогли самостоятельно спастись, а остались в
здании блокированные опасными
факторами пожара.
Если рассмотреть статистику
пожаров в России и их последствий,
приводимую на официальном сайте
МЧС России [6] (табл.), то можно заключить, что за  = 8 лет погибло
max
личины Pсп2 необходимо прово- Nгиб = 130 916 человек, подразделедить натурные испытания (учения), ниями противопожарной службы быопросы экспертов, обрабатывать ло спасено Nсп2 = 740 728 человек. Тостатистические данные о случаях гда по формуле (5) находим, что вероятность спасения блокированных в
успешного спасения людей.
Если вероятность Рсп2 по фор- здании людей силами противопожармуле (4) определить не представляет- ной службы равна Рсп2 = 0,85.
ся возможным, то ее можно оценить
на основе статистических данных:
мальное значение Pсп2 во избежание
неточности, о которой говорится в [5].
Логично считать, что гибель
человека происходит в момент, когда зона с критическими значениями опасных факторов пожара опустится настолько, что человек попадет в нее даже, пригнувшись, т.е.
когда опасная зона опустится до
уровня 0,4 м от пола (см. выше).
Время гибели tгиб можно определить, если провести моделирование
движения человека, который перемещается, пригнувшись или ползком. Условия для гибели могут так
и не появиться (в этом случае tгиб =
), но если они неизбежно возникнут, то спасение блокированного
человека зависит только от возможностей противопожарной службы.
Для определения значения ве-

Pсп2 
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Статистические данные о пожарах и их последствиях в России
Годы
Показатель
Количество
пожаров
Количество
погибших
Количество
травмированных
Количество
спасенных
Спасено мат.
цен., млрд. руб.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

239 286

231 486

226 952

218 570

211 163

200 386

187 490

179 098

19 275

18 377

18 194

17 065

15 924

15 165

13 933

12 983

14 058

13 673

13 183

13 379

13 646

12 800

13 207

13 067

93 940

97 944

90 468

96 851

98 363

94 220

84 394

84 548

23,5

24,9

24,8

30,0

38,1

42,9

46,8

44,6

При невозможности получения подобной информации можно
считать, что вероятность спасения
Рсп будет не меньше, чем 0,851 при
отсутствии в здании аварийных и
иных выходов, а при их наличии –
не менее 0,9 для жилых зданий и
0,88 для остальных.

Таким образом, значение вероятности Рсп спасения человека
при пожаре можно оценить по формуле (2), если известно значение вероятности самостоятельного спасения человека по блокированным
опасными факторами пожара эвакуационным путям и выходам из
здания (может быть определено на
основе математического моделирования движения людей, пригнувшись или на четвереньках) и значение вероятности самостоятельного
спасения людей при помощи специальных технических устройств.
Также для определения Рсп необходима информация о времени прибытия к горящему зданию сил противопожарной службы, времени
разведки и времени гибели людей,
которые не смогли самостоятельно
покинуть здание. Время гибели может быть определено на основе математического моделирования распространения опасных факторов
пожара и движения людей по путям
высотой менее 1,7 м.
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В статье рассмотрены вопросы о внедрении пожарных робототехнических
средств и совершенствовании техники тушения пожаров на радиационных опасных
объектах.
The article discusses the implementation of robot-based fire fighting platforms and
evolvement of firefighting techniques in radioactive sites*.

В настоящее время практически в любой отрасли хозяйства и науки используются радиоактивные вещества и источники ионизирующих излучений.
Особенно высокими темпами развивается ядерная энергетика. Атомная наука
и техника таит в себе огромные возможности, но вместе с тем и большую
опасность для людей и окружающей среды, о чем свидетельствуют аварии на
атомных производствах в США, Англии, Франции, Японии и России (см. рис.
1). Атомные технологии нашли свое применение в транспортной, оборонной
промышленности, энергетике и других отраслях. Ядерные материалы (радиоактивные вещества) транспортируются, хранятся, перерабатываются, все эти
операции соответственно производятся на радиационных опасных объектах
(далее РОО).
_____________
*

Vlasuk O.I., Yadroitsev I.I. New receptions and ways of firefighting on radioactive dangerous objects.
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Рис. 1. Радиационные опасные объекты на территории РФ

В то же время ввод в действие
и модернизация производственных
мощностей, повышение уровня
применяемой техники и технологий
привели к быстрому росту энерговооруженности и потребления энергии в различных областях промышленности.
Совершенствование современного производства немыслимо без
кардинального улучшения структуры
топливно-энергетического баланса в
направлении интенсивного развития
атомной энергетики. Применение в
них большого количества сгораемых
веществ и материалов, а также наличие высоких температур и повышенных давлений в технологическом ре-

жиме обусловливает высокую степень пожароопасности РОО.
Проблема безопасности РОО
стала особенно острой после ряда
крупных пожаров и аварий, происшедших как за рубежом, так и в нашей
стране. Радиоактивность не меняет характеристик металлов, вступающих в
реакцию горения, но утечка радиации
может подвергать опасности жизнь
персонала, влиять на использование
техники, создать угрозу для безопасности населения. Пожар на объекте
ядерной энергетики может обернуться
катастрофой для человека и окружающей среды при сравнительно небольшом ущербе от самого пожара.

Рис. 2. Виды ионизирующего излучения и защита от него
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Пожары на РОО имеют свои
особенности. Необходимо тщательно
изучать их и иметь хорошо отлаженную систему организации пожаротушения. Причины возникновения пожаров на РОО практически те же самые, что и на других крупных энергетических предприятиях. Однако характерной особенностью при этом является то, что пожар на РОО, если он
быстро и умело не ликвидирован,
может привести к чрезвычайно катастрофическим последствиям.
Эффективность тушения пожаров на РОО в определяющей степени
зависит от многих факторов, одним из
которых является выбор способов и
приемов. В свою очередь выбор способов и приемов тушения очагов возгораний и пожаров зависит от конкретных условий и обстановки в зоне
пожаров, наличия специальных подразделений (формирований) и технических средств, которые можно использовать для тушения огня.
Следует отметить, что для повышения безопасности личного со-

става подразделения пожарной охраны, осуществляющего тушение пожаров с наличием радиоактивных веществ, а также эффективности их тушения наиболее всего актуально применение инженерно-технических решений, приспособленных или изготовленных специально для этих целей, в том числе робототехнических
средств.
Широкое внедрение пожарных
робототехнических средств является
наиболее перспективным направлением в совершенствовании техники
тушения пожаров на РОО и обеспечения безопасности личного состава
при тушении таких пожаров.
Применение
робототехнических средств позволяет оперативным
подразделениям пожарной охраны
производить действия по тушению
пожаров на РОО в местах, где нахождение человека нежелательно.
Примеры робототехнических
средств применяемых в России представлены на рис. 3–6.

Рис. 3. Мобильный робототехнический комплекс разведки и пожаротушения
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Рис. 4. Мобильная установка пожаротушения LUF-60

Рис. 5. Мобильный робототехнический комплекс ЕЛЬ-4
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Рис. 6. Мобильный робототехнический комплекс ЕЛЬ-10

последствий радиационной аварии в
июне 1997 года в г. Саров.
Основные принципы технологии применения робототехнических
средств:
 применению роботов должно
предшествовать тщательное изучение
места аварии и подходов к нему с использованием всех доступных источников и средств получения информации;
 в процессе работы необходимо вести видеозапись, что позволит
получать материал для анализа и
оценки выполненных технологических операций и приемов работы;
 при использовании роботов
обязательным элементом подготовки
является их дополнительная адаптация к внешним условиям;
 перед проведением работ
должны быть приняты меры к эвакуации робота в случае его выхода из
строя;
 роботам должен быть обеспечен определенный уровень автономности. Это достигается включе-

Высокие уровни воздействия
поражающих факторов радиации и
других техногенных воздействий на
человеческий организм обусловливает необходимость совершенствования имеющихся и разработки новых современных робототехнических средств, а также технологий и
тактики их применения для ликвидации ЧС и их последствий на объектах повышенной опасности, в том
числе и на РОО.
Вообще
роботизированные
системы решают основную задачу –
эффективное пожаротушение с исключением человеческого фактора.
Но для этого в свою очередь надо будет решить много других сложных и
нестандартных задач, одной из которых является отсутствие в пожарной
охране порядка организации, способов и приемов тушения пожаров и
ликвидации ЧС с применением робототехнических средств.
В настоящее время организация, способы и приемы применения
робототехнических средств определяется опытом работы по ликвидации
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− определение участников тушения пожара или ликвидации ЧС с
применением
робототехнических
средств;
− планирование по применению робототехнических средств;
− развертывание робототехнических средств;
− движение
робототехнических средств к месту расположения
для применения;
− непосредственное применение робототехнических средств на
месте;
− проведение специальных работ, связанных с применением робототехнических средств.
Итогом выполнения этих этапов является целесообразность применения робототехнических средств
на тушении пожаров, ликвидации
аварий или ЧС и определяется как совместная работа участников тушения
пожара и пожарных роботов, например легкого и среднего классов.
Все это обусловлено необходимостью обеспечения безопасности
спасателей при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в зонах с
высокими уровнями радиоактивного
заражения.

нием в состав применяемого робототехнического комплекса транспортного средства для оперативной доставки комплекса к месту работы, передвижной энергоустановки, средств
связи, системы жизнеобеспечения
экипажа и т.п.
Вышеуказанные принципы отражают чисто инженерную точку
зрения на технологию применения
робототехнических средств, т.е. мнение конструкторов, создающих и
проводящих испытания моделей робототехнических средств, основанное
на единичном опыте применения.
Здесь следует отметить, что
подразделениям МЧС для применения робототехнических средств в различных аварийных ситуациях необходимо более точное описание основных действий по применению робототехнических средств на месте
вызова, а именно действия в соответствии со сложившейся обстановкой
на месте пожара, аварии или ЧС по
следующим этапам развития:
− принятие решения о вызове
робототехнических средств;
− принятие решения о применении робототехнических средств;
− управление действиями по
применению
робототехнических
средств;

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
53

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД И ГПС

К ВОПРОСУ ОБ УСЛОВИИ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ МВД

Н.Н. Савельева,
ст. преподаватель
кафедры иностранных языков
и культуры речи
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

Статья освещает проблему использования мотивации в процессе преподавания иностранного языка, даётся анализ внешних и внутренних мотивов. Последовательная реализация условий формирования мотивации может использоваться во
время любого вида обучения английскому языку в ВСИ МВД РФ.
The article deals with the problem of using of motivation in the process of foreign
language teaching, it gives the analyses of external and internal motives. The consequent
realization of motivations’ conditions can be used while organizing any kind of English
studies in the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia*.

Специфика учебного предмета обусловливает особенности мотивации
учебной деятельности. Мотивационные компоненты определяют для обучающегося значимость того, что им познается и усваивается, его отношение к
учебной деятельности, ее содержанию, способам выполнения и результатам
деятельности.
_____________
*

Savelieva N.N. On the problem of condition’s formation of motivation by studying foreign language in the ESI of MIA.
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
54

2(57) 2011

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД И ГПС

Мотивация
рассматривается
психологами как источник активности и как источник направленности
личности на предметы и явления действительности, в результате чего и
возникает активность. Наличия одной
лишь потребности, которая переживается человеком в виде желаний или
влечений, еще недостаточно, чтобы
деятельность осуществилась. Специфическое отличие иностранного языка от других дисциплин заключается
в том, что объектом изучения в нем
выступает речевая деятельность на
данном языке.
Язык нельзя сводить к лексике;
она является лишь материалом, из которого с помощью логической системы – грамматических и синтаксических конструкций – строится высказывание, т.е. выражается мысль.
Грамматические категории в отличие
от лексического материала весьма ограничены и, что особенно важно, неизменны в течение столетий. Они-то
и составляют «скелет», «опорнодвигательный аппарат» языка. Без
этого «скелета» язык – россыпь разнородных элементов. Именно этот
аппарат придает языку «лицо», характер, отличающий его от других. Чтобы перевести любую мысль с одного
языка на другой, нужны не только
другие слова, но и другая логика построения высказывания, другие взаимосвязи, знание другой культуры.
Этой-то логике и следует обучать.
Познавательная деятельность наряду с операционными компонентами
(знаниями умениями и навыками)
включает и мотивационные (мотивы,

интересы, отношения). Для этого необходим объект, который, отвечая потребности, являлся бы побудителем
деятельности, придал бы ей определенную конкретную направленность,
то, что, отражаясь в голове человека,
побуждает деятельность, направляет
ее на удовлетворение определенной
потребности, называется мотивом
этой деятельности. Например, при
изучении иностранного языка у одного курсанта в качестве предмета потребности выступают иноязычные
знания, а у другого – обещанная за
хорошие оценки награда. В первом
случае мотив, который побуждает
курсанта к деятельности, внутренний
и по отношению к личности, и по отношению к учебной деятельности, во
втором же случае мотив по отношению к личности внутренний, но по
отношению к учебной деятельности
он внешний. Таким образом, в зависимости от связи мотивов с содержанием и особенностями выполняемой
деятельности различаются внешние и
внутренние мотивы.
Внешние мотивы зависят от факторов, лежащих вне собственно учебной деятельности. Они могут быть
положительными и отрицательными.
Существуют
положительные
мотивы двух видов: 1) «социальные»
(«широко социальные») мотивы,
обусловленные чувством гражданского долга перед страной, перед
близкими, представлениями об обучении к о дороге к освоению больших ценностей культуры, к получению образования и т.д.; 2) частные,
узколичные мотивы. Курсант, побу-
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ждаемый узколичными мотивами,
осуществляет учебную деятельность
ради оценки, похвалы, награды и т.д.
Отрицательные мотивы вызываются
угрозой, наказанием, выговором, порицанием, плохой оценкой, сознанием своего неравноправного положения среди своих сверстников и т.д. В
качестве отрицательного мотива может рассматриваться, на наш взгляд,
также и авторитарная форма общения преподавателя с курсантом, которая довольно часто проявляется
при обучении иностранному языку:
преподаватель
противопоставляет
себя курсантам, у него сухой, повелительный, не терпящий возражения
тон, он боится признаться, если чегонибудь не знает или забыл что-то.
Внешние мотивы (положительные узколичные и отрицательные),
как отмечают психологи, не обладают такой побудительной силой
как внутренние. Это объясняется
тем, что они оказывают лишь кратковременное действие на курсантов,
возникающий интерес имеет ситуационный характер.
В отличие от внешних мотивов
внутренние мотивы зависят от факторов, которые содержатся в самой
учебной деятельности. Под внутренними мотивами мы понимаем познавательные мотивы, исходным источником которых выступает осознанная
познавательная потребность (предметом ее являются знания), удовлетворяемая в учебной деятельности. Познавательный мотив придает этой
деятельности особый личностный
смысл, благодаря чему изучение ино-

странного языка приобретает для курсантов самостоятельную ценность.
При такой мотивации курсант с
большой легкостью справляется с
трудностями, встающими на пути усвоения. Познавательные мотивы
осознаются им, так как они «являются
реально действующими».
Поэтому в процессе обучения
иностранному языку важно создать
такие условия, при которых курсант
побуждается осознаваемыми «реально действующими» мотивами. Только
в этом случае иноязычные знания и
деятельность в целом усваиваются не
формально, а осознанно. Их усвоение
становится для курсанта «внутренне
своим», интересным, ибо в процессе
формирования познавательной мотивации (которая более устойчива, действует на протяжении длительного
времени и мало зависит от случайно
складывающейся ситуации) развиваются устойчивые познавательные интересы.
Психологи подчеркивают, что
для того, чтобы учебная деятельность
осуществлялась полноценно, одновременно должны действовать и
внутренние, и внешние мотивы. В качестве последних при обучении иностранному языку могут быть использованы как широкие социальные, так
и узколичные положительные мотивы: «поурочный балл», контроль,
обеспечивающие знания результатов
выполняемой деятельности, подкрепление успехом и т.д. Лишь сочетание
внешних и внутренних мотивов образует систему, в которой они, однако,
играют неодинаковую роль: внутрен-
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ведением, 2) умение адекватно моделировать личность курсанта, его психическое состояние по внешним признакам, 3) умение организовать речевое общение, 4) умение установить
речевой и неречевой контакт с курсантом.
Таким образом, имеются весьма
серьезные основания полагать, что
выдвижение в качестве специальной
задачи формирования положительной
мотивации учения выступает не только как прием, реализующий основные
дидактические принципы, но и как
один из важнейших факторов успешности усвоения в процессе обучения
иностранным языкам, обеспечивающий единство обучения и воспитания.
Совершенно очевидно, что последовательная реализация условий формирования мотивации, а также дидактических и методических принципов
может способствовать построению
по-настоящему действенной системы
обучения иностранному языку в вузах
системы МВД.

ние мотивы придают учебным действиям курсанта определенный смысл,
внешние мотивы (узколичные, положительные и отрицательные) в основном являются непосредственным
побуждением к действию.
Поэтому при обучении иностранному языку особенно эффективны игры, предполагающие элементы
соревнования между отдельными
коллективами (парами), интеллектуальные игры (лото, отгадывание шарад, головоломок) и ролевые игры.
Преподавателям следует подбирать учебные тексты, отвечающие
профессиональным интересам курсантов. Изучение на занятиях иностранного языка такого учебного материала важно для становления положительной мотивации.
Хотелось бы подчеркнуть, что
условия управления положительной
мотивацией находятся в тесной связи
с наличием коммуникативных умений преподавателя иностранного
языка: 1) умение управлять своим по-
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МЕТОДОЛОГИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
В ТРИЕДИНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Е.А. Васкина,
доцент кафедры иностранных языков
и культуры речи
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
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В статье освещается вопрос технологизации учебно-воспитательного процесса, излагается взгляд автора на проблему и применения технологии триединого
образовательного пространства в учебно-воспитательном процессе вуза.
The article reports the problem of the technological approach to the educational
process, it gives the author’s opinion on the issue and practical usage of the triune educational field*.

Технологизация образовательного процесса – это квинтэссенция
многочисленных теоретических положений в совокупности с множеством
изысканий педагогов-практиков, которые готовы решать качественно иные
задачи качественно новыми способами.
_____________
*

Vaskina E.A. Methodology of education in triune educational field.
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Доказательством того, что
технологизация
педагогического
процесса сегодня есть один из наиболее отвечающих потребностям
современного образования путей
его эффективного функционирования, является создание данной технологии. Начальный замысел состоял в том, чтобы по-новому взглянуть на процесс освоения ценностей
в процессе изучения иностранного
языка. Однако, поэтапно организуя
исследование в соответствии с теоретическими положениями и практическими потребностями, в ходе
опытно-экспериментальной работы
мы выявили, что, во-первых, не можем проводить педагогическое исследование, не стоя прочно на определённых философских и педагогических позициях относительно базисных положений исследования.
Основными причинами, определившими авторский взгляд на проблему, формирование позиции автора явились: глубокий анализ философской, педагогической литературы и множества современных исследований; наличие опыта в области нравственного воспитания в целостном педагогическом процессе;
экспериментально-диагностическая
работа на протяжении ряда лет, а
также личная жизненная и профессиональная позиция человека и педагога.
Во-вторых,
проведение
опытно-экспериментальной работы
на самом начальном её этапе потребовало наличие целевой установки,
модели личности студента/курсанта,

как форме конкретного ожидаемого
результата.
В-третьих, организуя работу
внутри триединого образовательного пространства, мы выявили наличие двух групп субъектов, двух типов отношений. Функционирование
внутри «ядра» триединого образовательного пространства отвечает
условиям взаимопомощи, взаимообусловленности, взаимодополняемости – взаимоотношений, которые
основаны
на
нравственноаскиологических началах и носят
диалоговый характер.
В-четвёртых,
выстраивая
технологическую цепочку создания
триединого образовательного пространства, мы доказали, с одной
стороны, возможность его воспроизведения любым учителем (преподавателем). Именно этот вывод оказался одним из ключевых, подтверждающих универсальность предлагаемой технологии.
В-пятых, основной составляющей программы нравственного
воспитания наряду с её содержательной частью является её диагностическая часть, содержащая критерии и показатели, а также инструментарий измерения результатов
деятельности.
Наличие пяти представленных моментов, совпадающих с существенными признаками педагогических технологий, позволило доказать правомерность тезиса о том,
что технологизация педагогики –
объективный процесс, свидетельствующий о том, что наступил новый
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этап эволюции в решении задач образования.
Дальнейшее подтверждение
данного тезиса, а также правомерность расценивания обучения в
триедином образовательном пространстве как педагогической технологии потребовало рассмотрения
компонентов педагогической технологии во взаимосвязи. Согласно
Т.А. Стефановской это: целевая установка, содержание педагогического процесса, организация педагогического процесса, экспертиза и
оценка результатов, базирующихся
на конкретных теоретических положениях, лежащих в основе педагогической деятельности1.
Выстраивая
методологию
триединого образовательного пространства, как педагогическую технологию, мы руководствовались,
прежде всего, аксиологическим и
культурологическим
подходами,
организуя педагогические действия
таким образом, чтобы образовать и
совершенствовать взаимосвязи между компонентами педагогического
процесса, осуществляя нравственное воспитание курсантов через освоение ценностей в основных видах
педагогической деятельности. По
мнению Е.Н. Шиянова, И.Б. Котова,
«необходимо внедрение в практику
аксиологических принципов, которые составляют аксиологический
подход, выступающий в качестве
методологии личностноразвивающего обучения»2. Аксиологический
подход является связующим звеном
между практическим и познава-

тельным отношением к миру. Формировать, осваивать или ориентировать на все наивысшие ценности,
с нашей точки зрения, затрудняет
работу педагога по организации
процесса освоения ценностей, поскольку не позволяет определить
конкретное содержание воспитательной работы и выстроить технологический и инструментальный
аспекты. Второй причиной выделения конкретных приоритетных ценностей является то, что педагог, организующий деятельность по освоению приоритетных ценностей,
исходит из той «картины» целостной ценностной системы студента/курсанта, в которой наивысшие
ценности необходимые и достаточные для его нравственного становления, находятся на периферии. Задача педагога состоит в том, чтобы
«вернуть» эти ценности с периферии в центр целостной ценностной
системы личности с тем, чтобы они
способствовали в полной мере его
нравственному становлению.
Образование личности основывается на культурологическом
подходе как педагогическом принципе. Культура выступает как ценность. Следовательно, культурологический подход выполняет функции аксиологического принципа.
При реализации культурологического подхода следует предъявить
соответствующие требования к его
организации, а именно: рассмотрение образования с позиции приобщения личности к культурным ценностям; рассмотрение образования
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Принцип взаимосвязи социокультурных и образовательных
ценностей предполагает не только
взаимодействие
вышеназванных
ценностей, но и появление новых
ценностей, оказывающих влияние
на ценностные ориентации общества. Согласно этому принципу ценности общества и ценности образования могут не совпадать, поэтому
система образования может позитивно влиять на ценностные ориентации общества.
Принцип соотнесения общественных и личностных ценностей
основан на том, что общезначимая
норма становится внутренней установкой, ценностным ориентиром
поведения и деятельности личности.
Акцентируя внимание на приоритетных ценностях в своей педагогической деятельности, мы содействуем тому, «чтобы каждое индивидуальное действие было пропущено
через нравственное сознание человека» (М.М. Бахтин).
Принцип концептуальности
обеспечивает глубинное понимание
смысла педагогических идей, умение оперировать смысловым значением ценностей, порождать собственные смыслы педагогической
деятельности.
Принцип
диалогичности
предполагает совместную направленность на разрешение проблемы.
Она обеспечивается субъектной активностью всех участников диалога
и реализуется при выполнении следующих условий: установка на
партнёрство в общении, признание

как процесса формирования познавательных потребностей учащихся,
что связано с потреблением культурных ценностей; рассмотрение
образования личности в связи с
конкретной социокультурной средой, выступающей источником ее
развития; рассмотрение процесса
профессионального
образования
личности как диалог культур, в их
взаимодополнении и взаимообогащении; обучение учащихся рефлексивному подходу к культуре, как
образовательной ценности; ориентация личности в социокультурных
ценностях; тщательный отбор образовательных ценностей, их включение в структуру личности; руководство ценностями в повседневной
жизни. Следовательно, культурологический подход выступает принципом и способом познания и организации педагогического процесса.
Разработка и реализация
технологии обучения в триедином
образовательном пространстве осуществлялась на основе следующих
принципов.
Принцип исторической и социокультурной изменчивости образовательных ценностей предполагает учёт ценностей, которые значимы
для современной системы образования, трансформирующейся под
влиянием социокультурной ситуации. Наиболее сложной задачей образования является создание условий, соответствующих принятию
личностью общезначимых ценностей как внутренних установок и
ориентиров поведения.
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ка. Подтверждаемый многими учёными факт того, что антиценности
являются сегодня составляющими
нового образования – антимира, антикультуры, антигуманизма – заставляет задуматься о его сути и
значении и рассмотреть феномен
антиценностей с педагогических позиций.
Новые принципы мы рассматриваем как базовую основу
деятельности по разработке программы и включающие в себя обучающую и реализационную составляющие в их единстве и взаимосвязи. Данные составляющие отражают
движение от овладения учителем
методологическим знанием к формированию у него методологического убеждения, а затем – методологической установки на готовность
к активному действию.

прав студента на собственную точку
зрения и её защиту, готовность увидеть проблему с позиций партнёра,
способность к сопереживанию, сотрудничеству.
Целостный и динамический
характер ценностной системы у молодого человека. Главными новообразованиями юношеского возраста
являются открытие своего «я», развитие рефлексии, осознание собственной индивидуальности и ее
свойств, появление жизненного
плана, установки на сознательное
построение собственной жизни.
Следовательно, юношеский возраст
– это, прежде всего, стадия активного духовного развития. Именно в
этот период утверждение нравственных принципов, изменение ценностной системы человека может
положительно сказаться на дальнейшем поведении личности.
Отличительной
особенностью нашего видения практических
путей освоения наивысших ценностей в вузе является учёт негативного влияния антиценностей на ценностный мир современного челове-
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СТАНОВЛЕНИЯ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ У БУДУЩИХ
ОФИЦЕРОВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

Е.Е. Кургалеева,
преподаватель кафедры математики
и информатики ФГКОУ ВСИ МВД
России

Учёба в военизированном вузе создаёт определённые сложности в формировании субъектной позиции будущего специалиста противопожарной службы. Статья посвящена выявлению психолого-педагогических особенностей в процессе становления субъектной позиции у курсантов факультета пожарной безопасности
Восточно-Сибирского института МВД России и рассмотрению путей практического решения данной проблемы.
Studying at the military institution forms certain difficulties in the formation of a
subject position of a future fire fighting specialist. The article is dedicated to the revealing
of the specific psychological and pedagogical features in the process of making the subject
position of the cadets of the Fire Safety faculty of the East-Siberian Institute of the Ministry
of Internal Affairs of Russia and the way of practical solution of the problem *.

Особое значение на современном этапе развития общества приобретает
формирование субъектной позиции личности. На первое место ставятся такие
качества личности, как индивидуальность, самостоятельность, образованность,
неординарность и инициативность. Развитие человека как личности, свободного и ответственного субъекта деятельности, способного взаимодействовать с
другими людьми в межкультурном пространстве, является приоритетной ценностью современного образования. Личность с субъектной позицией – активно
действующая, познающая, способная к самоизменению и самосовершенствованию, определению перспектив собственной профессиональной деятельности.
_____________
*

Kurgaleeva E.E. Psychological and pedagogical features of the subject position of the future fire
fighting officers.
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стойчивость и ответственность в
учебной деятельности, чтобы научиться управлять собственной духовной жизнью. Как будущие специалисты противопожарной службы курсанты должны получить хорошее
профессиональное образование. Это
поможет им научиться принимать
обоснованные решения в любых (в
том числе и в нестандартных) ситуациях самостоятельно, осознавать
личную ответственность за результаты своей профессиональной деятельности, отстаивать свои интересы и
интересы своих подчинённых.
Сформированность всех этих
качеств будущего офицера противопожарной службы во многом зависит
от субъектности курсанта. Согласно
исследованиям А.М. Трещёва, субъектность – это «свойство личности
осуществлять осознанные изменения
в окружающей действительности, активно преобразовывать свой внутренний мир и мир других людей»1. Это
свойство проявляется в деятельности
и выражается в позиции личности,
обеспечивая устойчивость этой позиции. А.М. Трещёв определяет субъектность «как особую форму проявления и организации активного самоотношения человека к самому себе
как субъекту, отношения к другим как
уникальным субъектам, к профессиональной деятельности как креативной и инновационной, в которой
происходит его саморазвитие, поддержания воспроизводства себя как
автора собственного бытия в мире»2.
Таким образом, субъектность – это
«принадлежность
деятельному,

Однако сложившаяся система
обучения и воспитания в ФГОУ ВПО
«Восточно-Сибирский институт МВД
России» не нацелена на то, чтобы помочь курсанту на практике реализовывать свою субъектность, т.е. не
приспосабливаться к меняющимся
условиям окружающей действительности, а изменять эти условия и влиять на ситуацию с целью реализации
своих личностных и профессиональных качеств, своего творческого потенциала.
Офицера Федеральной противопожарной службы характеризует
высокий уровень образования, профессиональная компетентность, устойчивость к стрессогенным факторам, умение оправданно рисковать, а
также мужественность, постоянная
боеготовность в мирное время, ответственность за жизнь подчинённых и
граждан России, психологическая и
физическая подготовка. Это выдвигает особые требования к системе военизированного образования. Предназначение военизированного вуза на
современном этапе – это не только
передача знаний, умений и навыков
курсантам, но и воспитание личности
курсанта, имеющего целостное представление о современной картине мира, занимающего активную жизненную и профессиональную позицию,
способного к творческому развитию и
умеющего самоопределяться и действовать в различных нестандартных
ситуациях. Во время обучения в Восточно-Сибирском институте МВД
России курсанты как будущие офицеры должны проявить активность, на-
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ции на ценности и образцы поведения, индивидуальность и самостоятельность5.
Согласно проведённому тестированию на первом курсе факультета
пожарной безопасности ВосточноСибирского института МВД России
курсанты имеют достаточно низкую
субъектную позицию. Поэтому важной задачей офицеров-воспитателей и
профессорско-преподавательского
состава института является становление и развитие субъектной позиции
курсанта.
Специфика учебного заведения
создаёт определённые сложности в
формировании субъектной позиции
будущего специалиста противопожарной службы. В отличие от студента гражданского вуза курсант является
полисубъектом
учебнопознавательной и военно-служебной
деятельности, а также деятельности
по поддержанию внутреннего порядка (самообслуживания). Учебный
процесс в институте МВД совмещён с
исполнением курсантом воинских
обязанностей, что ограничивает свободное время, необходимое для самосовершенствования. Ведущую роль
играют здесь служебные отношения,
которые регламентированы Уставом
Министерства внутренних дел Российской Федерации и Уставом ФГОУ
ВПО ВСИ МВД России. Ввиду относительной закрытости института социальная сфера, в которой курсант
может себя реализовать, довольно узкая. Кроме того, большинство курсантов факультета пожарной безопасности не знают собственных индиви-

авторствующему ,
креативному
3
субъекту» . Автор связывает субъектность с принятием ответственности,
проявлением надситуативной активности, вступлением в конфликт с общепринятыми правилами и нормами
и с заниманием субъектной позиции.
Этой позицией определяется автономность и свобода человека, его сознательность, ответственность и уникальность.
Жизнь курсанта в ВосточноСибирском институте МВД России
насыщена множеством различных
событий. На него влияют природные, социокультурные и другие
факторы, но всё это – лишь исходные обстоятельства и материал,
«сырьё», из которого каждый человек строит свою жизнь, своё бытие.
Результаты этого «строительства»
зависят, в первую очередь, от его
усилий4. Во время учёбы в вузе курсант может и должен чувствовать
себя полноценным субъектом своей
жизни и целенаправленно управлять
своей деятельностью. Без должного
уровня развития у курсанта субъектной позиции невозможны самореализация и личностный рост.
В основе личностного роста
курсанта лежит взаимосвязанная цепь
жизненно важных решений, ответственных выборов, что неизмеримо
сложнее реализации врождённого
личностного потенциала. В экзистенциальной психологии моделью саморазвития является активное, субъектное достижение совершенства. Оно
проявляется в заинтересованном активном отношении курсанта к жизни
в институте, к сотрудникам, к другим
курсантам, к себе, а также в ориента-
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дуальных особенностей и внутренних
ресурсов, следовательно, они не имеют понятия об эффективных методах
саморегуляции. У многих курсантов
отсутствует также психологическая
готовность
к
личностнопрофессиональному саморазвитию и
мотивация к достижению высоких результатов в учёбе и будущей профессиональной деятельности.
Для развития субъектной позиции курсантов на занятиях по
специальным и по общеобразовательным дисциплинам необходимо
создавать определённые педагогические условия, основываясь на
принципах экзистенциальной психологии личности, ориентированной на будущее, на взаимодействие
преподавателя и курсанта. Это способствует взаимообогащению их
личностного саморазвития.
В образовательном процессе
вуза преподаватель должен стимулировать курсанта на получение необходимых знаний, умений и навыков,
помогать и, по возможности, облегчать курсанту учение. К.Д. Ушинский
подчёркивал, что в педагогической
деятельности важны компетентность
и особая душевная энергия педагога
как воспитателя. Даже во время образовательного процесса преподаватель
должен проявлять заботу о каждом
курсанте, о его самочувствии. Положительное влияние на развитие субъектной позиции будущего офицера
оказывает также сочетание приказов
со стимулирующими педагогическими приёмами в форме напоминаний,
советов или убеждений, а также учёт

жизненного и служебного опыта курсанта.
Процесс становления субъектной позиции человека опирается на
поиск путей достижения личностной
аутентичности, соответствия её существования подлинной внутренней
природе. Собственно аутентичный
жизненный путь предполагает целостное творческое самоосуществление.
Аутентичное бытие выражает особое
качество человеческого ума, называемое преднамеренностью, благодаря которому становятся возможными
жизненно важные для личности решения. Каждое из таких судьбоносных решений предполагает встречу с
альтернативой между неизвестным
будущим и упорядоченным, знакомым прошлым. Чтобы данный процесс стал конструктивным фактором
педагогической
действительности,
важно обеспечить становление субъектности будущих специалистов противопожарной службы на основе гармоничного сочетания экзистенциальной теории, традиционной образовательной системы и современных инновационных технологий6.
Таким образом, анализ научной, научно-методической литературы, проведённые исследования и некоторый личный опыт позволяют утверждать, что сформированность качеств, характерных для будущего
офицера противопожарной службы,
зависит от активной жизненной и
профессиональной позиции, культуры межличностных отношений, навыков самообразования и самореализации личности, т.е. сформированно-
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ПРИМЕЧАНИЯ

сти собственной субъектной позиции.
Зная психолого-педагогические особенности становления субъектной позиции курсанта и учитывая специфику учебно-воспитательного процесса
военизированного вуза, можно по
окончании вуза воспитать инициативных и творческих людей, которые
в полной мере могут самореализоваться в жизни и в своей будущей
профессиональной деятельности.

1

Трещёв А.М. Субъектная позиция
личности: учебное пособие. Калуга: КГПУ
им. К.Э. Циолковкого, 2001. 145 с.
2
Там же.
3
Там же.
4
См.: Братченко С.Л. Экзистенциальная психология глубинного общения:
Уроки Джеймса Бюджентала. М.: Смысл,
2001.
5
См.: Психология личности: словарь-справочник / под ред. П.П. Горностая и
Т.М. Титаренко. Киев: Рута, 2001.
6
Там же.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ СТРУКТУРЫ ОТРАСЛИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КОНТЕКСТЕ
ГЛОБАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА

А.Е. Недзельский,
ст. преподаватель кафедры
отечественной истории и экономики
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
канд. экон. наук

Нестабильность российской экономики в условиях затянувшегося перехода к
рыночной экономической системе предопределяет трудности в прогнозировании и
выборе превентивных стратегий и корпоративных стратагем. Сформулированный
алгоритм может являться теоретической базой и неформализованной моделью
выбора стратегий, в которой осевым принципом является гибкость и подвижность
компании в глобальном и национальном поле экономики.
Instability of the Russian economy in conditions of the delayed transition to market
economic system predetermines difficulties in forecasting and a choice of preventive strategy and corporate stratagems. The formulated algorithm, can be theoretical base and not
formalized model of a choice of strategy in which an axial principle is flexibility and mobility of the company in a global and national field of economy *.

_____________
*

Nedzelsky A.E. Enterprise structures of branch of information technology, in a context of global
innovative strategic management.
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Результаты проводившихся автором на протяжении последних нескольких лет теоретических и практических исследований позволяют
утверждать, что существующая в российских информационно-технологических предпринимательских структурах система управления требовательна к адекватности и рациональности их реагирования на глобальные
стратегические изменения в элементах внешней среды.
Инициированная
дефиниция
объекта и предмета исследования
теоретико-прикладных аспектов формирования управленческих стратегий
сторнировала актуальность и дифференциацию проблем отрасли информационных технологий.
Объектом исследования в системе управления выступает социально-экономическая система (предприятия, компании, корпорации и т.д.),
выражающая отношение или внешнее
выражение
качества
социальноэкономической системы в соотнесении с другими системами. Соотносимый конструкт, положенный в основу
системы и структуры, т.е. множество
закономерно связанных друг с другом
элементов
(предметов,
явлений,
взглядов, знаний и т д.), представляет
собой определенное целостное единство. В качестве предмета исследования выступает мультифакторная,
подвижная и неопределенная внешняя среда, выражающаяся противостоянием субъекту в его предметнопрактической и познавательной деятельности.

Для применяемых в практике
менеджмента гетерогенных форм
анализа внешней среды, особенно в
условиях переходной экономики, необходимо учитывать приоритетность
возможного воздействия и корреляцию факторов для мониторинга. Следовательно, этот анализ направлен на
выявление политических, экономических, социальных, научно-технических (технологических) факторов
внешней среды, которые в свою очередь могут повлиять на стратегию
предпринимательских структур.
Политические и экономические
факторы внешней среды в период валютно-финансового кризиса 1998 г.
инициировали угрожающую девальвацию курса рубля, что ускорило сокращение физических объемов импорта и снижение издержек хозяйствующих субъектов в отечественной
экономике. В последующем результирующая модель мероприятий, направленных на компенсационный послекризисный подъем за счет повышения доходов компаний вследствие
девальвации рубля, а также ориентированность на внутренний спрос
предопределила увеличение инвестиций в оборотный, а далее и в основной капитал. Положительный тренд
мировых цен в последующие годы на
экспортно-сырьевые товары позволил
частично нивелировать последствия
валютно-финансового кризиса. Позитивная внешнеэкономическая конъюнктура в 2002 г. определила переход
отечественной экономики к новой
экспортно-сырьевой модели разви-
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тия. Действовавшая в последующие
годы политика Правительства, ориентированная на антикризисную модель
развития экономики России, которая
опиралась на крупные минеральносырьевые компании (естественные
монополии), оказалась тактически надежным решением.
При этом отметим, что в 2009 г.
в условиях пика очередного мирового
кризиса российская экономика снова
испытывает отрицательные результаты данной модели. Например, в первом полугодии 2011 г. можно отметить опасное для российской экономики смещение товарного предложения естественных монополий с внутреннего на внешний рынок.
Сегодня экспортно-сырьевая
модель развития окончательно утратила свою тактическую и стратегическую актуальность. В условиях
глобализации Россия несет существенные стратегические потери, экспортируя невозобновляемые энергетические ресурсы. При сохранении
«сырьевой» зависимости существующая долгосрочная и среднесрочная перспектива, направленная
на расширение экспорта, останется
единственным фактором относительной стабильности России в условиях ограниченности ресурсов
углеводородного сырья.
Предлагаемая Правительством
стратегия развития (до 2020 г.) и новая парадигма теории «модернизации» обусловливает интенцию перехода от «сырьевой» модели к модели
«инновационного развития», целью
которой является стимулирование

развития среднего и малого предпринимательства, частной инициативы и
конкурентных рынков.
Активное развитие этатизма в
социально-экономической и информационно-технологической
жизни
общества определило следующие направления:
– создание конкурентоспособных экономических условий для развития предпринимательской деятельности, в том числе инновационного
типа;
– стимулирование
экспорта
продукции, в том числе информационно-технологичных товаров и услуг;
– национальная интенсификация и модернизация труда, инвестиции в развитие и внедрение инновационных технологий и НИОКР;
– капитализация экономической конъюнктуры и конкурентных
преимуществ в международном разделении труда;
– превентивное развитие трудовых ресурсов, конкурентоспособной системы академического образования.
В части определенных интенций в условиях глобализации Россия
имеет возможность для формирования наряду с экспортной и ориентацией на внутренний рынок еще и инновационной модели развития.
Во второй половине ХХ в. в
мировой хозяйственной системе доминировали США, страны Западной
Европы и Япония. Экономическая
динамика именно в этих странах и регионах обусловливала темпы глобального экономического роста и
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структуру международной торговли.
Но в начале нового столетия в условиях индустриализации развивающихся стран и рынков, именно страны BRIC (Brazil, Russia, India, China)
продемонстрировали высокий позитивный тренд по темпам экономического роста. Особенно в Китае и Индии за счет развития сектора информационных и телекоммуникационных
технологий, в 2,5–3 раза опережая по
указанному показателю промышленно развитые страны.
Инициируемая инновационная
модель стратегии экономического
развития России, на наш взгляд, обусловлена двумя аспектами:
Во-первых, конвергенция инвестиционной деятельности государства
и предпринимательства в сфере
НИОКР и технологических парков,
«наукоградов» (ОЭЗ).
Во-вторых, развитие и использование геоэкономического потенциала России для трансферта иностранных технологий.
Рассмотренная в авторских исследованиях отраслевая конвергенция
стратегического и инновационного
менеджмента предусматривает анализ
внешней среды в установленных ранее основных плоскостях. Отметим,
что из ранжированных факторов
внешней среды с точки зрения отраслевого менеджмента наибольший интерес, на наш взгляд, представляют
научно-технические
(технологические) факторы. Рассмотренные в литературе характеристики научнотехнических факторов не ограничиваются представлениями Э. Тоффлера

и Н.Д. Кондратьева в условиях НТП,
т.е. теории циклов и изменений в
конъюнктуре, технологии производства, конструктивных материалах,
компьютеризации и информатизации
деятельности компаний. Научнотехнические (технологические) факторы внешней среды – это диффузия
новшеств, которые в условиях глобализации совершенствуются и приобретают ранее не известные свойства и
функции.
Изложенная автором инновационная модель развития отечественной экономики в структуре отраслевого менеджмента это формирование
«портфеля» стратегий экономического роста рынка информационных технологий. Согласно методологическим
основам менеджмента в части гипотезы случайности единой модели оптимального управления предпринимательскими структурами не существует. Следовательно, каждая сегментная
часть отраслевого менеджмента гетерогенна и уникальна. Основываясь на
гипотезе сбалансированности в стратегическом и инновационном менеджменте, а также на существующем многообразии моделей стратегического поведения, можем предположить, что есть некий средний конструкт различных типов управленческих стратагем, соответствующих
различным типам задач.
Дефиниция
эффективности
глобального стратегического инновационного менеджмента обосновывается системой методологических подходов, под которыми понимается
единая целостная ориентирован-
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жет содержать единую межсегментную корпоративную стратегию сочетания, которая может быть применена
в крупных организациях, функционально действующих в нескольких
сегментах рынка информационных
технологий.
Цикличность является всеобщей формой и закономерностью
экономического развития. Колебания факторов внешней среды, волнообразные колебания циклического развития глобальной экономики
предопределяют и конструкт портфеля стратегий предпринимательских структур. Кризис, депрессия,
оживление, подъем, как фазы цикла
Н.Д. Кондратьева, где экономические волны выполняют центральную функцию по восстановлению
макроэкономического равновесия и
выводят национальную экономику
на новый уровень эффективности с
опорой именно на инвестиционноинновационный процесс.
При формировании конструкта стратегий в рамках отраслевой
стратегии сочетания рекомендуется
учитывать закономерности циклического экономического развития и
жизненного цикла товара (услуги).
Вследствие чего цикличность изменения экономической эффективности сегмента аппаратного обеспечения отрасли информационных технологий сторнирует цикличность
развития последней и в других ее
отраслевых сегментах.
Согласно зарубежному опыту
цикл формирования стратегий в секторе аппаратного обеспечения рынка

ность использования логики, принципов и методов стратегического и
инновационного управления в ходе
разработки прогнозов, проектов и
планов компании. Глобальный стратегический инновационный менеджмент возник как естественная интеграция двух объективно существующих взаимодополняющих отраслевых
видов академической науки:
– глобализации информационно-технологической экономики на
основе способов соперничества ценовой и неценовой конкуренции;
– экстенсивном динамичном
развитии научно-технического прогресса и инновационного процесса,
опережающего роста инновационных
и наукоемких секторов мировой экономики.
В связи с этим в настоящей
статье дифференцированы три вида
актуализованных стратегий. Как тип
стратегии – это стратегии стабилизации (сокращения) и роста. Как
вид стратегии – это антикризисная
стратегия, интеграционная и инновационная.
Стратегия роста применяется
в динамично развивающихся отраслях с быстро изменяющимися технологиями. Стратегия стабилизации
(сокращения) является альтернативой. В рамках альтернатив стабилизация (сокращение) может иметь
несколько вариантов: ликвидация,
отсечение лишнего, сокращение и
переориентация.
Сбалансированный конструкт
портфеля стратегий стабилизации
(сокращения) и роста компании мо-
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научных изысканиях авторов признанных работ по теории и практике
менеджмента, можно предположить, что глобальный инновационный стратегический менеджмент –
это не определенная релевантность
действий и модель поведения. Глобальный инновационный стратегический менеджмент представляет
собой концепцию функционирования, постоянного развития и выживания предпринимательских структур в условиях неопределенности и
нестабильности внешней среды с
главным отличием в сфере применения и использованием современной методологии управления. Как
следствие, глобальный инновационный стратегический менеджмент
является целенаправленной, канализируемой превентивной составляющей в управлении успешной
компанией рынка информационных
технологий.

информационных технологий в условиях стабильно развивающейся экономики составляет от 10 до 15 лет,
расходы на НИОКР от 4 до 6 лет, в
сфере потребительских товаров отрасли информационных технологий,
т.е. секторов программного обеспечения и ИТ-услуг от 3 до 5 лет.
Нестабильность
российской
экономики в условиях затянувшегося
переходного периода к рыночной
экономической системе предопределяет трудности в прогнозировании и
выборе превентивных стратегий и
корпоративных стратагем. Отметим,
что при формировании конструкта
портфеля стратегий, теоретической
базой может быть и наша неформализованная модель стратегии сочетания, в которой осевым принципом
является гибкость и подвижность организации в виртуальном и глобальном поле экономики.
Верифицировав интенции в
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В.Г. Лапа,
начальник караула ПЧ – 7 ГУ ОФПС
по Иркутской области

В статье рассмотрены теории и механизмы социального научения жестокости.
In article theories and mechanisms social научения cruelty are considered*.

К отдельным аспектам семейного насилия ученые обращались в рамках
микросоциологических теорий – психологических, социобиологических, теории социализации и социального научения и теории межличностного взаимодействия. Особенностью микросоциологических теорий является то, что причины применения насилия они связывают не с внешними, а с внутренними
факторами, обращают внимание на индивидуальные особенности членов семьи и их отношения.
Теория социализации и социального научения представляет для нашего
исследования наибольший интерес, так как ее положения позволяют рассмотреть семейное насилие как многофакторную модель. Данная теория основывается на тезисе о том, что насилие – это результат усвоения определенного образа действий, передающегося от поколения к поколению. Процесс научения
насильственным действиям включает ряд механизмов. Важным механизмом, в
частности, является осуществление незамедлительных санкций, следующих за
агрессией. Это может быть как наказание, так и вознаграждение. Этот механизм называется инструментальным или оперантным обусловливанием насилия. Возрастание или понижение частоты возникновения определенного типа
поведения связано с его подкреплением. В случае применения насилия таким
подкреплением является подчинение жертвы. Агрессивное поведение, позволяющее добиться желаемого результата, будет рассматриваться как предпочтительное, а степень агрессии будет постепенно возрастать. Отсутствие наказания за проявление агрессии также влияет на формирование специфики поведения. Кроме того, сама агрессия также может являться вознаграждением, т.е.
обладать самоподкрепляющимся эффектом1.
_____________
*

Lapa V.G. Family violence as multiple-factor model of foreign scientists.
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Механизм инструментального
научения объясняет не только поведение лица, проявляющего агрессию,
но и поведение жертвы. Л. Уокер и
М. Селигман проводили исследования феномена «выученной беспомощности», которая объясняет пассивную позицию жертв неоднократного насилия, воспринимающих ситуацию как неизбежную и не оказывающих никакого сопротивления2.
Другим механизмом социального научения является моделирование поведения, в основе которого
лежит повторение известного социального опыта. Хоталинг и Шугармен в результате исследований установили, что семейное насилие в
подавляющем большинстве случаев
практикуется людьми (и мужчинами, и женщинами), наблюдавшими
подобное поведение в детстве, в
первую очередь у родителей3. Косвенное научение осуществляется в
том случае, когда опыт поведения
черпается из таких источников, как
телевидение, литература и т.п.
Исследователи выделяют не
только механизмы, но и пути социального научения жестокости. К
«прямому» пути они относят не только подражание взрослым в определенных действиях, но и усвоение самого стиля поведения, в данном случае агрессивного4. «Непрямым» путем научения выступает воздействие
среды. В последнем случае у ребенка
отсутствует возможность знакомства
с альтернативными формами общения и поведения, в результате чего
усваивается сложившаяся в семье
система взаимоотношений. К «непрямым» путям научения относятся

также возраст, в котором ребенок стал
подвергаться насилию, отсутствие
эмоциональной поддержки и др.
Концепция цикличности семейного насилия, несмотря на существующую критику, находит подтверждение в результате социологических исследований и не может игнорироваться специалистами, изучающими проблему жестокого обращения с детьми.
Другой популярной теорией,
объясняющей такое социальное явление, как применение насилия в семейных отношениях, является теория
межличностного
взаимодействия.
Особое внимание представители данной концепции уделяют различным
аспектам взаимоотношений жертвы и
лица, осуществляющего по отношению к ней насильственные действия.
Среди особенностей взаимоотношений, определяющих проявления жестокости, учеными выделены следующие факторы: проблемы детскородительских отношений; сложности
формирования привязанности; неравенство социального обмена; специфика символической коммуникации в
межличностном взаимодействии.
Первый фактор связан с отсутствием понимания преодоления трудностей детского поведения. Пренебрежение нуждами детей и применение физического насилия основывается в данном случае на отсутствии
родительского опыта, неумении разрешать конфликты, неконтролируемой агрессии и другими проблемами.
Другой аспект проблемы – деформация семейных привязанностей.
Д. Боулби разработана теория психологической привязанности ребенка к
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матери5. Противоречия во взаимоотношениях детей и взрослых основываются на различиях между факторами формирования их привязанности
друг к другу. Ребенок привязан к матери биологическими механизмами,
определяющимися
потребностью
выживания. На привязанность матери
к ребенку, помимо биологических,
влияют и социально-психологические
факторы: чувства к отцу ребенка, желанность беременности, отношение
семьи к появлению ребенка, самовосприятие, социально-экономические и
бытовые условия семьи, ожидания от
ребенка и многое другое. Д. Боулби
считает, что поведение ребенка базируется на опыте привязанности и отношений с матерью, даже когда он
становится взрослым. Насильственное поведение согласно исследованиям демонстрируют люди с несформировавшейся в детстве привязанностью, продолжающие испытывать негативные эмоции, искаженно воспринимающие отношение к ним других
людей. Описывая материнскую де-

зиций обмена, их привлекают те связи, которые позволяют им получить
определенную выгоду (это могут
быть не только материальные блага,
но и любовь, самоуважение, признание, безопасность и т.д.). В случае,
когда ожидания не оправдываются,
либо «издержки» превышают «затраты», отношения рассматриваются как
неравные, что порождает конфликт.
По отношению к семейным отношениям «издержки социального обмена» выражаются в повышении ответственности и обязательств, невозможности изменить сложившуюся
ситуацию. К сожалению, это объясняет жестокость по отношению к детям
с ограниченными возможностями,
проблемами здоровья, не оправдавшим ожидания родителей.
Современная многомерная

проживания

и

привацию, Д. Боулби использовал

стрессовые

ситуации,

термин «патогенное родительское

скую патологию, жизненный опыт,

воспитание»

ценностные ориентации и т.д.

модель должна учитывать сочетание всех компонентов: стереотипы
семейных

(pathogenic

отношений,

условия

доходы

семьи,
психиче-

parenting), которое имеет две полярные

формы:
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отчуждение и гиперсоциализацию.
Еще одна из особенностей
межличностных взаимодействий рассматривается в рамках теории социального обмена. Представители этого
подхода считают, что люди рассматривают социальные отношения с по-
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В статье рассмотрены изменения в стандартах реанимации применительно
к практике оказания первой помощи сотрудниками полиции.
In article changes in resuscitation standards, with reference to practice of first-aid
treatment by police officers are considered*.

Новая формация сотрудников полиции, формирующаяся в процессе реформирования органов внутренних дел страны, предполагается, будет высокопрофессиональной, готовой придти на помощь любому гражданину, оказавшемуся в сложной ситуации.
Среди профессиональных умений отдельно стоит вопрос обучения и
подготовки сотрудников полиции навыкам оказания первой помощи пострадавшим. Тем более это согласуется с принятым федеральным законом «О полиции», где чётко прописывается данный протокол.
_____________
*

Marchenko D.V. New standards of resuscitation in practice of first-aid treatment by police
officers.
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Основной целью обучения российских полицейских навыкам первой
помощи является приобретение таких необходимых умений, которые могли
бы позволить спасать жизнь и здоровье пострадавших, оказывая помощь не
только при выполнении служебных обязанностей, но и в быту, на уровне семьи и т.д.

Воспитание чувства ответственности за жизнь и здоровье человека, выработка постоянной готовности к оказанию помощи, выработка фактора внимания при выполнении функциональных обязанностей (особенно связанных с
профессиональным риском), преодоление эмоционального барьера при оказании помощи – вот основные позиции профессиональной медицинской подготовки сотрудника органа внутренних дел на данном этапе.
Одной из сложнейших, но очень важных тем спасения являются вопросы реанимационной помощи. Те ситуации, в которых сотруднику полиции
приходится принимать решение на проведение реанимации (восстановление
работы сердца и дыхания), требуют более тщательных подходов к изучению
этого вопроса.
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Вопросы диагностики и реанимации при проведении учебных занятий
по медицинской подготовке в нашем институте основаны на международных
стандартах оказания первой и реанимационной помощи, принятых во многих
странах мира.
Методика проведения занятий включает в себя несколько позиций:
- обучение проводится на специальных тренажёрах-манекенах (так как
показ на живом человеке как наглядном пособии не только малоэффективен,
но и небезопасен – существует вероятность травмирования при демонстрации
некоторых приёмов);
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- в процессе обучения обучаемые доводят практические навыки до автоматизма, что позволяет
надеяться практически на 100%-ный
уровень овладения конкретной спасательной манипуляцией;
- положительная статистика
позволяет сделать вывод о том, что
подход по отработке навыков экстренной помощи, основанный на
некотором автоматизме, является
обоснованным, так как сотрудники
силовых структур должны быть готовы к действиям в любых не стандартных (экстремальных) ситуациях.
В этом году исполнилось 50
лет со дня издания первой медицинской публикации, описывающей
случай выживания после непрямого
массажа при остановке сердца. Специалисты-реаниматологи всех стран
мира по-прежнему направляют усилия на снижение уровня смертности
и числа случаев потери трудоспособности вследствие сердечнососудистых заболеваний и инсультов.
Ключевую роль в реанимации
пострадавших при остановке сердца
играют как случайные свидетели,
так и лица, оказывающие первую
помощь профессионально – «персонал первого контакта» (сотрудники
полиции, пожарные, спасатели, военнослужащие).
Рекомендации Американской
ассоциации сердечных заболеваний
(AHA) по сердечно-лёгочной реанимации (СЛР) и неотложной по-

мощи при сердечно-сосудистых заболеваниях и Европейского совета
по реанимации (ЕСР) в декабре
2010 г. осветили ключевые вопросы
и изменения в теории и практике
проведения реанимации.
Рекомендации AHA и ЕСР по
СЛР выработаны на основе положительной статистики спасённых граждан, международной процедуры
оценки данных, в которой приняли
участие сотни реаниматологов и
специалистов из разных стран, оценивших и обсудивших тысячи рецензируемых публикаций.
Рекомендации AHA и ЕСР по
СЛР содержат следующие ключевые вопросы и основные изменения:
1. Разработан
упрощённый
универсальный алгоритм основных
мероприятий по поддержанию жизнедеятельности взрослого пациента
– личная безопасность, определение
сознания у пострадавшего, устранение западания корня языка, определение наличия дыхания, определение наличия пульса.
2. Изменена рекомендованная
последовательность действий для одного реаниматора: компрессионные
сжатия – наружный (непрямой) массаж сердца (НМС) должны предшествовать искусственному дыханию
(«C-A-B» вместо «A-B-C»).
Реаниматор, оказывающий помощь в одиночку, должен начинать
СЛР с 30 компрессионных сжатий, а
не с двух вдохов, чтобы сократить
время до первого компрессионного
сжатия.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
79

2(57) 2011

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД И ГПС

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
80

2(57) 2011

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД И ГПС

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
81

2(57) 2011

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД И ГПС

Очевидно, что наружный массаж сердца должен осуществляться при гарантированном (достоверном) отсутствии пульса на сонной артерии у пострадавшего в течение 5–10 секунд.

3. Частота компрессионных сжатий должна составлять не менее 100 нажатий в минуту (вместо «приблизительно 100 сжатий в минуту»).
4. Глубина продавливания грудной клетки для взрослых пострадавших
изменена с 4-5 см (1,5-2 дюймов) на 5 см (2 дюйма).
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Внесённые изменения призваны упростить обучение непрофессиональных реаниматоров и подчёркивают необходимость скорейшего выполнения
наружного массажа сердца при внезапной остановке сердца.
Если случайный свидетель не обучен СЛР, он должен использовать алгоритм «Hands-Only» (СЛР без вентиляции лёгких), т.е. «резко и часто нажимать» на центр грудной клетки взрослого пострадавшего, который внезапно
потерял сознание и у которого отсутствует пульс на сонной артерии, или выполнять указания диспетчера службы спасения.
«Реаниматор» должен продолжать СЛР без вентиляции лёгких до прибытия бригады скорой медицинской помощи или других лиц.

Кроме того, алгоритм «Hands-Only» может быть использован в тех случаях, когда выполнение ИВЛ может быть потенциально небезопасным для
реаниматора (при отсутствии, например, маски, или устройства для проведения ИВЛ), или когда выполнение ИВЛ представляет определённую сложность
в реальной ситуации.
Кроме того, если обученный сотрудник полиции умеет делать искусственное дыхание, он должен чередовать компрессионные сжатия с искусственным дыханием (в соотношении 30 НМС : 2 ИВЛ):
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Таким образом, цепочка спасения пострадавшего, которой должен руководствоваться сотрудник полиции на данном этапе при обнаружении пострадавшего, выглядит следующим образом:
1. Личная безопасность (осмотреться, убедиться в собственной безопасности).

2. Проверка наличия сознания у обнаруженного пострадавшего (реакция
на окрик, прикосновение, боль).
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3. Быстрейший вызов службы спасения (попросить помощников, очевидцев вызвать скорую медицинскую помощь, набрать с мобильного телефона
112, использовать рацию).

4. Осмотреть шею пострадавшего на возможное наличие её травмы (при
падении с высоты, превышающей рост человека, а также – при любых вариантах ДТП).
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5. При отсутствии травмы шеи – запрокинуть голову пострадавшему
(чтобы устранить западание корня языка).

6. Проверить наличие дыхания у пострадавшего (услышать, почувствовать в течение 5–10 секунд).
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7. Проверить наличие пульса у пострадавшего (на сонных артериях в течение 5-10 секунд).

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
88

2(57) 2011

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД И ГПС

8. При отсутствии пульса на сонной артерии – немедленно приступить к
наружному массажу сердца согласно новым международным стандартам экстренной помощи.
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В ИХ РУКАХ ЗДОРОВЬЕ МИЛИЦИИ

И.Л. Романовский,
начальник МСЧ ГУВД
по Иркутской области

ников УНКВД, членов их семей и
охраняемого контингента.
Одним из первых руководителей санитарной части стал подполковник медицинской службы Иван
Антонович Агеев, занимавший эту
должность в самые тяжелые военные и послевоенные годы.
Большое внимание в период
ВОВ уделялось санитарному состоянию подразделений и личной
гигиене сотрудников. В связи с отсутствием
санитарно-эпидемиологической службы инспекторам
санитарной части приходилось заниматься не только организацией
лечебной работы, но и противоэпидемиологическими мероприятиями.
Именно их заслугой было отсутствие вспышек инфекционных заболеваний, ликвидация чесотки и педикулеза.

Создание медицинских учреждений в системе МВД имеет длительную историю. Одной из особенностей их развития является тот
факт, что МВД в дореволюционные
годы не только обеспечивали медицинское обслуживание сотрудников своей системы, но и управляло
медицинским делом всей страны.
Летопись медицинской службы ГУВД по Иркутской области берет свое начало в феврале 1933 г.,
когда на основании приказа ОГПУ в
системе общего отдела ПП ОГПУ
ВСК была организована санитарная
часть со штатом: начальник и старший делопроизводитель-статистик.
Уже в 1935 г. санитарная часть
включала поликлинику, аптеку, медицинскую группу исправительнотрудовых лагерей и занималась медицинским обслуживанием сотруд-
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После окончания ВОВ усиленными темпами началось развитие
промышленно-хозяйственной
базы Приангарья. Возводились новые города: Ангарск, Байкальск,
Саянск с их химическими комбинатами, строилась железная дорога
Тайшет – Лена, росли лесозаготовительные и деревообрабатывающие
предприятия, шла подготовка ложа
Братского водохранилища для будущей ГЭС.
Дефицит рабочей силы восполняли спец. контингентом. Создавалась целая сеть колоний и лагерных пунктов. К началу 60-х гг. в
области содержалось около 130 тыс.
осужденных. В большинстве исправительно-трудовых лагерей не было
врачей и не хватало среднего медицинского персонала. В области существовало 5 центральных больниц,
в том числе одна туберкулезная на
250 коек. Следует отметить, что
противотуберкулезная помощь в
нашей области отличалась хорошей
организацией. Больные изолировались от здорового контингента с
момента выявления заболевания активными формами туберкулеза до
клинического излечения.
Испытания и лишения военных лет отрицательно сказались на
здоровье многих сотрудников органов внутренних дел, резко вырос
показатель инвалидности, поэтому
требовалась дальнейшая специализация врачебных кадров, развитие
реабилитационных
мероприятий.
Медицинская служба нуждалась в
собственной госпитальной базе.

В январе 1954 г. под эгидой
санитарного отдела, преобразованного из санитарной части, на базе
поликлиники был открыт стационар
терапевтического профиля на 35 коек. Специализированные стационарные виды медицинской помощи
оказывались в основном по месту
жительства сотрудников.
Большие и сложные задачи
стояли перед медицинскими работниками в плане обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в послевоенное время: недопущения эпидемических вспышек, снижения уровня инфекционной заболеваемости, осуществление
строгого санитарного надзора за исправительно-трудовыми лагерями
(ИТЛ) и милицейскими подразделениями, пищевыми объектами, общежитиями, детскими учреждениями, проведения в широких масштабах профилактической и санитарнопросветительской работы. С этой
целью в 1972 г. была организована
санитарно-эпидемиологическая
станция.
В связи с увеличением численности подразделений и усложнением задач, поставленных перед
органами внутренних дел, для проведения медицинского освидетельствования в декабре 1979 г. была
создана окружная военно-врачебная
комиссия, а в 1981 г. в ее составе
организована
психофизиологическая лаборатория.
В настоящее время ФГУЗ
Медико-санитарная часть Главного
управления внутренних дел по Ир-
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кутской области является современным многопрофильным медицинским учреждением. В его структуре находится поликлиника, госпиталь, аптека, военно-врачебная комиссия, центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора, центр психофизиологической
диагностики, медицинская часть по
обслуживанию
ВосточноСибирского института МВД России.
Создана учебная база для студентов
кафедр психиатрии, наркологии и
психотерапии Иркутского государственного медицинского университета.
Во главе большого коллектива
медицинских работников ФГУЗ
МСЧ ГУВД по Иркутской области
стоит заслуженный врач Российской Федерации полковник внутренней службы И.Л. Романовский.
На плечах руководства и сотрудников медико-санитарной части
лежат масштабные задачи по оказанию амбулаторной, стационарной,
медико-психологической и реабилитационной помощи сотрудникам
и работникам органов внутренних
дел, ГУФСИН и МЧС России по
Иркутской области, военнослужащим внутренних войск, пенсионерам МВД, участникам и инвалидам
ВОВ, а также членам их семей.
Силами коллектива МСЧ
осуществляется общий контроль,
организационно-методическая помощь и координация деятельности
всех структурных подразделений.
С 2008 г. МСЧ активно участвует в территориальной программе
государственных гарантий оказания

гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в Иркутской области.
Организация
медицинской
помощи ветеранам Великой Отечественной войны является одним из
приоритетных направлений в работе
Медико-санитарной части ГУВД по
Иркутской области.
Сегодня в поликлинике МСЧ
ГУВД по Иркутской области на медицинском обслуживании находятся 53 инвалида и участника Великой
Отечественной войны, подавляющее большинство которых имеют
вторую группу инвалидности.
В лечебно-профилактических
подразделениях МСЧ ГУВД – в
госпитале, поликлинике и центре
медико-психологической реабилитации имеются все условия для оказания медицинской помощи ветеранам. В поликлинике выделен отдельный кабинет и отдельные часы
приема для ветеранов ВОВ, в госпитале созданы две ветеранские палаты. В диагностических целях и
лечении используются современные
методики. Ежемесячно в поликлинике проводится ветеранская суббота, когда все желающие могут пройти полное медицинское обследование и получить консультацию узких
специалистов. Ветеранов, которым
тяжело выходить из дома, врачи посещают на дому, при этом с 2010 г.
в обязательном порядке снимается
ЭКГ и осуществляется забор крови
на расширенные лабораторные исследования.
Основной задачей медицинской службы сегодня остается укре-
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пление здоровья сотрудников ОВД,
профилактика заболеваемости, проведение реабилитационных меро-

приятий, усиление работы по диспансеризации больных.
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