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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЁЙ 186 УК РФ

В.В. Загайнов,
заместитель начальника кафедры
ОРД и СТ в ОВД
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
канд. юрид. наук

В данной статье рассматривается вопрос определения объекта преступления фальшивомонетничества.
In given article the question of definition of object of a crime of manufacturing, storage, transportation or sale of counterfeit money or securities is considered*.

Проводя юридический анализ изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг (далее - фальшивомонетничество), необходимо раскрыть общие признаки состава преступления. В настоящее время в
уголовном праве России утвердилась и применяется четырёхэлементная
структура состава преступления, включающая в себя объект преступления,
объективную сторону, субъективную сторону и субъект преступления.
Объект преступления – это совокупность общественных отношений,
благ (интересов), взятых под охрану уголовным правом, против которых направлено посягательство. Следует отметить, что в уголовно - правовой доктрине существуют различные мнения относительно определения объекта преступления. В данном исследовании в качестве объекта фальшивомонетничества будут рассматриваться именно общественные отношения. Представляется,
что общественные отношения применительно к уголовному праву первичны,
они носят объективный характер, т.е. не зависят от сознания людей.
_____________
*

Zagainov V. The characteristic of object of structure of the crime provided byitem 186 of the
criminal code of Russian Federation.
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Таковыми они являются и по
отношению к преступлению, которое посягает лишь на объективно
существующий объект, определенную реальность. Охраняемые уголовным правом общественные отношения функционируют независимо от него, самостоятельно. Преступление направлено на уничтожение, нарушение или изменение
общественных отношений. Деяние
не может признаваться преступлением, если оно не нарушает общественных отношений или не ставит
их под угрозу нарушения.
Родовым объектом группы
преступлений, закрепленных в разделе VIII Уголовного кодекса Российской Федерации, является экономика в широком смысле, т.е. специфическая сфера деятельности, охватывающая общественные отношения по поводу производства,
распределения, обмена и потребления товаров работ и услуг.
Что касается видового объекта фальшивомонетничества, то по
этому вопросу среди учёных нет
единого мнения. Особая сложность
в определении объекта главы 22 заключается в том, что любая экономическая деятельность осуществляется в отдельных сферах рыночной
экономики, интегрируя разные
группы общественных отношений.
Ряд авторов считает, что нельзя
сформулировать общий видовой
объект для всех входящих в главу
22 составов преступлений2.
В уголовно-правовой литературе давалось множество определе-

ний видового объекта преступлений
против экономической деятельности, и в частности – фальшивомонетничества.
Так, Н.А. Лопашенко, полагает, что все преступления, предусмотренные в главе 22 УК РФ, посягают на общественные отношения, связанные с реализацией принципов осуществления экономической деятельности3.
В.Е. Мельникова видовой
объект, преступлений, включенных
в главу 22 УК РФ, определяет как
группу однородных взаимосвязанных общественных отношений, которые складываются в сфере экономической деятельности4.
Отмечая
неопределенность
границ групп экономических преступлений, предлагаемых исследователями, Б.В. Волженкин дает наиболее адекватную характеристику
видового объекта преступлений в
сфере экономической деятельности.
По его мнению, этот объект может
быть определен как охраняемая государством система общественных
отношений, складывающихся в
сфере экономической деятельности
в обществе, ориентированном на
развитии рыночной экономики5.
Преступления в сфере экономической деятельности нарушают интересы государства и иных субъектов
экономической деятельности, а
также интересы граждан, поскольку
они соприкасаются с данной деятельностью.
Названного выше определения, придерживаются и другие ис-
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редь вызвало неоднозначные взгляды на непосредственный объект
фальшивомонетничества. Ранее, в
пору действия УК РСФСФ 1960 г.
некоторые авторы,
характеризуя
преступления в области финансов,
хоть и упоминали о фальшивомонетничестве, тем не менее, не включали данное преступление в систему хозяйственных преступлений, а
относили к иным государственным
преступлениям9.
При рассмотрении изготовления или сбыта поддельных денег
или ценных бумаг ученые советского периода выделяли в качестве непосредственного объекта денежное
обращение в СССР, советскую денежную и кредитную систему, а при
подделке иностранной валюты – денежную и кредитную систему иностранного государства10.
В современных условиях реформировании рыночной системы
и, как следствие, уголовного законодательства, в том числе в части
отнесения состава изготовления или
сбыта поддельных денег или ценных бумаг к преступлениям, совершаемым в сфере экономической
деятельности, мнения учёных относительно определения его непосредственного объекта не отличаются единством.
Как было упомянуто выше,
причина этого кроется в том, что в
современной отечественной науке
уголовного права пока еще отсутствует единое видение системы преступлений, совершаемых в сфере
экономической деятельности, а также

следователи. Так, в частности, А.П.
Горелов определил в качестве видового объекта преступлений, предусмотренных статьями главы 22 УК
РФ: общественные отношения производства, распределения, обмена и
потребления, порожденные и регулируемые нормативными актами
государственной власти и органов
местного самоуправления (порядок
экономической деятельности)6.
Л.Д. Гаухман выделяет в качестве объекта, защищаемого статьями главы 22 УК РФ, «общественные отношения, обеспечивающие
экономическую деятельность, под
которой понимается совокупность
всех звеньев общественного производства, распределения обмена»7.
Похожие определения даются и в
учебной литературе8.
Учитывая
вышесказанное,
можно дать следующее определение
видового объекта преступлений в
сфере экономической деятельности
– это охраняемая государством система общественных отношений,
складывающихся в сфере экономической деятельности в обществе,
ориентированном на развитие рыночной экономики.
Современный законодатель,
поместив состав преступления, предусматривающего ответственность
за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в главу
22 Уголовного кодекса Российской
Федерации, до конца не определил
его место в системе преступлений,
совершаемых в сфере экономической деятельности. Это в свою оче-
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не выработана объединяющая всех
учёных классификация содержащихся в гл. 22 УК РФ преступлений на
виды и подвиды, в том числе с учётом непосредственных объектов11.
Анализируя
существующие
источники литературы, относительно характеристики непосредственного объекта фальшивомонетничества, можно выделить несколько
групп мнений, высказанных по этому поводу.
Так, согласно предлагаемой
Н.А. Лопашенко классификации,
состав преступления, предусмотренный ст. 186 УК РФ, посягает на
общественные отношения по реализации принципа запрета криминальных форм поведения в экономической деятельности12.
В свою очередь В.Е. Мельникова из преступлений, предусмотренных статьями главы 22 УК РФ,
выделяет, в частности, такой самостоятельный вид, как преступления,
совершаемые в сфере государственного регулирования экономической
деятельности. К этой группе наряду
с контрабандой, уклонением от уплаты налогов, воспрепятствованием
законной
предпринимательской
деятельности и некоторыми иными
преступными деяниями она относит
изготовление или сбыт поддельных
денег либо ценных бумаг13.
А.А. Аслаханов рассматривал
изготовление или сбыт поддельных
денег или ценных бумаг в качестве
одного из деяний, совершаемых в
сфере товарно-денежного обмена14.

А.Э. Жалинский, подразделяя
все преступления в сфере экономической деятельности на группы по
признаку непосредственного объекта, относит фальшивомонетничество к преступлениям против финансовой системы15. Подобной точки
зрения придерживается и В.А.
Лукьянов16.
По мнению И.В обращения
денег, ценных бумаг и платёжных
документов17.
Ряд исследователей в качестве
непосредственного объекта фальшивомонетничества рассматривают
установленный порядок обращения
денег и ценных бумаг18.
Наиболее часто встречаемыми
в учебной уголовно-правовой литературе являются определения непосредственного объекта фальшивомонетничества как. Шишко, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг посягает на
отношения, складывающиеся в сфере эмиссии и общественных отношений, обеспечивающих нормальное функционирование денежнокредитной системы Российской Федерации19, либо финансовых интересов государства20.
Думается, что авторы, относящие изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг к
преступлениям, совершаемым в
сфере финансов, рассматривают
финансовую систему как достаточно широкое экономическое образование. При этом они выделяют несколько самостоятельных подгрупп
отношений, в частности, отношения
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в сфере обращения платёжных
средств, которые, по их мнению,
выступают непосредственным объектом фальшивомонетничества21.
При рассмотрении непосредственного объекта фальшивомонетничества, следует, прежде всего,
говорить о денежно-кредитных отношениях, но при этом не отрицать
и понятия «финансовой системы».
Финансы представляют собой
систему денежных отношений по
поводу аккумулирования, распространения и использования фондов
денежных средств в целях материального обеспечения выполнения
государственных функций и задач22.
Сама же финансовая деятельность
включает в себя отношения, которые складываются в процессе создания, распределения и использования денежных средств.
Из этого следует, что финансовая система включает в себя денежно-кредитные
отношения,
управленческие отношения,
а
функционирование этой системы
опосредуется как движением наличных денег, так и безналичными
денежными платежами и расчетами
в рамках денежно-кредитных отношений. Саму денежно-кредитную
систему РФ можно определить как:
монопольное осуществление эмиссии наличных денег, а так же организацию денежного обращения.
Раскрывая непосредственный объект преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, необходимо дать
понятие денежно-кредитной системе Российской Федерации.

Понятие и основные положения денежно-кредитной системы
конкретизируются и развиваются в
Гражданском кодексе РФ и банковском законодательстве РФ.
В настоящее время действует
Федеральный закон от 10 июля 2002
г. № 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» (далее ФЗ «О ЦБ РФ»).
В соответствии с п. 2 ст. 4 ФЗ
«О ЦБ РФ» Банк России монопольно осуществляет эмиссию наличных
денег и организует наличное денежное обращение. Как закреплено
в ст. 29 данного Федерального закона, банкноты (банковские билеты) и
монета Банка России являются
единственным законным средством
наличного платежа на территории
Российской Федерации. Их подделка и незаконное изготовление преследуется по закону23.
В комментарии к ФЗ «О ЦБ
РФ» подчеркивается, что денежная
система любой страны имеет следующую структуру:
- наименование денежной
единицы;
- виды денежных знаков, порядок их эмиссии и характер обеспечения;
- регулирование и организацию денежного обращения;
- курс национальной валюты,
порядок ее обмена на иностранную
валюту24.
Следует отметить, что в советской уголовно-правовой литературе непосредственным объектом
рассматриваемого преступления на-
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зывали «основы хозяйственной деятельности СССР в области советской денежной или кредитной системы». Немаловажным фактом является то, что в Уголовном кодексе
РСФСР 1960 г. фальшивомонетничество относилось к числу государственных преступлений, а не преступлений против экономической
деятельности.
В настоящее время подобное
определение
непосредственного
объекта
фальшивомонетничества
прочно вошло в современную уголовно-правовую науку: объект преступления – денежная и кредитная
система Российской Федерации.
Аналогичное понятие дается в
ряде учебных пособий по уголовному праву. Либо, как вариант, указывается непосредственный объект
преступления в виде отношений,
регулирующих развитие и функционирование кредитно-денежной
системы России.
Однако в уголовно-правовой
литературе и комментариях к уголовному законодательству после
1996 года большая часть исследователей вообще не выделяют непосредственного объекта фальшивомонетничества, сразу переходя к
предмету данного преступления25.
Думается, что это является серьезным упущением, поскольку видовой
объект охватывает большую группу
преступлений, тогда как непосредственный объект преступления позволяет провести отграничение рассматриваемого состава преступления от схожих преступлений.

Кроме того, в последнее время в уголовно-правовой литературе
сам объект фальшивомонетничества
получил более широкое понятие.
Наряду с уже указанным классическим определением объекта преступления некоторые авторы сюда так
же включают сферу обращения на
рынке ценных бумаг26.
Однако с некоторыми указанными положениями нельзя согласиться в полной мере.
Большинство исследователей
сходятся в том, что непосредственный объект фальшивомонетничества имеет сложную структуру. В него
входят общественные отношения,
обеспечивающие право на эмиссию
денег и ценных бумаг уполномоченным кругом субъектов экономической деятельности, в том числе
исключительное право Российской
Федерации на эмиссию национальной валюты; интересы негосударственного финансового обмена, а
также право собственности добросовестных потенциальных приобретателей поддельных денег или ценных бумаг.
Таким образом, основным непосредственным объектом изготовления или сбыта поддельных денег
или ценных бумаг являются общественные отношения, обеспечивающие право на эмиссию денег и
ценных бумаг только уполномоченным кругом субъектов экономической деятельности и связанные с
ними интересы. В том числе:
- исключительное право Российской Федерации на денежную
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эмиссию и право на эмиссию национальной валюты, которое принадлежит другим государствам;
- устойчивость денег и регулирование денежного обращения в
государстве;
- право государственных и негосударственных
хозяйствующих
субъектов на эмиссию ценных бумаг,
выраженных в российской национальной или в иностранной валюте;
- интересы межгосударственного финансового обмена.
Следует отметить, что некоторые исследователи выделяют и
дополнительный непосредственный
объект. По их мнению, это общественные отношения, обеспечивающие имущественные права добросовестных
приобретателей поддельных денег или ценных бумаг27.
Думается, что такое мнение
ошибочно, так как нельзя считать
дополнительным непосредственным
объектом преступления то, что не
всегда нарушается при совершении
деяния. Ведь имущественные права
приобретателей нарушаются только
на стадии окончания преступления,
т.е. когда фальшивые деньги будут
уже приобретены. Поэтому уместнее было бы определить указанные
интересы как факультативный непосредственный объект рассматриваемого преступления.
На основании вышеизложенного необходимо отметить, что непосредственным объектом посягательства являются финансовые интересы государства и других субъектов экономической деятельности

в сфере единой государственной
денежно-кредитной политики.
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СОТРУДНИК ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ –
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЛУЖАЩИЙ

К.С. Миклошевич,
преподаватель кафедры общеюридических
дисциплин
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

Анализируется кадровая проблема службы в полиции, уровень доверия граждан
к полиции, рассматриваются вопросы профессиональной подготовки сотрудников.
The personnel problem of service in polices, level of trust of citizens to police is analyzed, questions of vocational training of employees are considered*.

Государственная служба всегда была и будет в дальнейшем одним из
главных институтов государства. В настоящее время мировая теория и практика выделяют, в основном, две концепции государственной службы. Первая
концепция заключается в том, что государственная служба сама по себе не
является профессией. В этом случае те, кто работают в системе государственной службы, являются специалистами в различных сферах деятельности и
нанимаются для того, чтобы работать на государство каждый в своей собственной области. Вторая концепция рассматривает государственную службу
как профессию, которая предполагает определённый социальный статус и
привилегии государственных служащих [1]. Российская Федерация пошла по
второму пути и сложно сказать правильный это путь или нет. В настоящее
время правовой основой государственной службы является Федеральный закона от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации". Система государственной службы включает в себя следующие виды государственной службы:
1) государственная гражданская служба;
2) военная служба;
3) правоохранительная служба.
_____________
*

Mikloshevich K. The employee of bodies of internal affairs-civil servants.
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Организация такого типа как
полиция предполагает господство
общеобязательных процедур, исполнение которых не зависит от того, кто именно и по отношению к
кому их выполняет. Все равны перед единым порядком. Такова концепция рациональной бюрократии
М.Вебера:
1. компетенция каждого бюрократического уровня четко регламентирована, т.е. зафиксирована
нормативно;
2. иерархическая организация
бюрократической структуры основана на базе твердо установленных
принципов должностной субординации;
3. вся формальная внутриорганизационная деятельность (распространение информации, принятие решений, отдание приказов и директив
и т.п.) осуществляется в форме письменных документов, подлежащих последующему хранению;
4. все
должностные
лица
должны быть хорошими специалистами в области администрирования, т.е. быть компетентны не только в сфере профессиональных
должностных обязанностей (например, юриста, экономиста, инженера,
военного и т.п.), но и в области
норм, правил и процедур деятельности бюрократической организации в
целом) [2].
Во многом деятельность организации зависит от людей. В нашем случае пойдет речь о сотрудниках полиции.
Кадровая проблема в полиции, как и ранее в милиции, всегда
стояла остро. Не очень высокая заработная плата, строго нормирован-

Правоохранительная служба вид федеральной государственной
службы, представляющей собой
профессиональную
служебную
деятельность граждан 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. Таким гражданам
присваиваются специальные звания и классные чины (определение
правоохранительной службы как
вида федеральной государственной
службы применяется со дня вступления в силу федерального закона
о правоохранительной службе,
принятие которого все время откладывается).
Однако, в законе «О системе
государственной службы в Российской Федерации» не раскрывается
система федеральных государственных органов, в которых учреждаются должности правоохранительной службы.
В юридической литературе
нет единства мнений о том, какие
именно федеральные государственные органы осуществляют в настоящее время правоохранительные
функции и, следовательно, в штатном расписании должны иметь
должности
правоохранительной
службы. Тем не менее ни у кого не
вызывает сомнения что служба в
полиции является правоохранительным видом службы и соответственно сотрудники полиции государственными служащими правоохранительной службы.
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зеты («АиФ в ВС») в Германии
стражам порядка доверяют 79%
граждан, в Финляндии 96% [3].
Сложно проанализировать почему
данные двух опросов так разительно
отличаются. Здесь возможно несколько вариантов. Во-первых, разное качество проводимых исследований, во-вторых, разный смысл вопросов, в-третьих, жители Сибири
относятся к полиции хуже, чем в
среднем по стране.
Нашу службу часто сравнивают с военной. Но даже в соответствии с федеральным законом «О
системе государственной службы»
это два совершенно разных вида
службы. Службу в органах внутренних дел нельзя сравнивать с военной службой, хотя военная служба в последние годы стала более
профессиональной. Сюда можно
отнести и положенный по законодательству дневной послеобеденный
отдых солдат-срочников, аутсорсинг питания военнослужащих (в
настоящее время уже идет речь о
привлечении военными клиринговых фирм). Все это делается для того, чтобы бойцы не отвлекались от
выполнения своих служебных обязанностей.
Другая ситуация в органах
внутренних дел. На сотрудников
возложено множество не свойственных им функций и обязанностей.
Если рассмотреть приказ №490, утверждающий Наставление по организации служебной подготовки и
обзор СМИ, то обращает на себя
внимание что везде идет речь о
«профессиональном сотруднике органов внутренних дел» и никто и
нигде не ведет речь о профессио-

ный по законодательству и фактически ненормированный служебный
день, отсутствие приемлемых условий труда не очень привлекали граждан Российской Федерации на
службу. Некоторая категория людей, воспринимали службу как бизнес, приносящую высокий стабильный доход. Снижение уровня образования в целом, снижение моральных устоев в обществе не могут не
сказаться на уровне квалификации
сотрудников органов внутренних
дел; условия службы не способствуют привлечению высококачественных специалистов.
Не проходит и дня без упоминания происшествий без участия
сотрудников. Язык цифр более точен. Газета «Аргументы и факты в
Восточной Сибири» приводит данные социологического опроса: на
вопрос доверяете ли вы полиции в
нашем регионе получены следующие ответы: да, я уверен(а) в защищенности своих личных и имущественных интересов – 0%, нет, ожидать помощи от полиции сегодня не
приходится – 27%, скорее отношусь
с опасением – 33%, нет, иногда
сам(а) боюсь пострадать от рук полиции – 40% [3]. Результаты опроса
впечатляют и заставляют задуматься, в тоже время общероссийский
опрос общественного мнения дает
несколько иную картину: по результатам социологического исследования, проведенного ВЦИОМ, положительно относятся к полиции 61%
россиян, негативно – 24%, остальные затрудняются ответить. Доверяют полиции 52% граждан. Почему такой низкий процент доверия к
сотрудникам? По данным той же га-
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ко месяцев назад и который ныне
сидел в следственном изоляторе.
— Не повезло мне, — криво
усмехнулся тот. — Протянул бы
до мая, а там вы меня уже не
поймали бы.
— Это почему же? — заинтересовалась Настя. — Куда б вы
делись?
— Я бы никуда не делся, а
только вы вышли бы замуж, — пояснил кандидат на высшую меру.
— Ну и что?
— И ничего. Вам не до меня
стало бы. Это только у старых дев
хватка бульдожья, потому что они
вообще всех мужиков ненавидят. А
у замужних женщин голова другим
занята, они уже не работники, а
так, отсиживают и зарплату получают. Так что я, считайте, неудачник.
Вернувшись на Петровку,
Настя рассказала об этом своему
начальнику, полковнику Гордееву.
— Вот! — торжествующе воскликнул он. — А я тебе что говорил?
— А что вы мне говорили? —
растерялась она, не понимая, что так
воодушевило Виктора Алексеевича.
— А я тебе говорил, что самое грозное оружие сыщика — это
его репутация. Не умение стрелять
из «пушки», не быстрые ноги, не
черный пояс карате, а именно репутация. Ты у меня - маленькая тихая девочка, никто тебя не видит и
не знает, сидишь в своем кабинетике и аналитические справочки для
меня сочиняешь. Верно? А видишь,
уголовнички наши тебя обсуждают. Значит, ты им интересна. Значит, ты для них опасна. Если уж
они сами это признают, то это

нальном выполнении должностных
обязанностей, о профессиональном
следователе, профессионале – оперуполномоченном; забывается о том
что в сутках 24 часа (сотрудники
федеральной службы исполнения
наказаний, в чьи должностные обязанности входит непосредственная
работа с осужденными, обмолвились что их основное время отнимает служба и им некогда заниматься
осужденными).
Никто до сих пор не опроверг
тезис Эмиля Дюркгейма о том, что
развитие общества, его цивилизация
дали разделение труда, отделение
сельского хозяйства от ремесла. Во
всем мире в цене узкие специалисты. Только гений может себе позволить преуспеть в различных,
пусть даже параллельных сферах
человеческой деятельности. Но гениев всегда было немного. Поэтому
сегодня во все большей цене узкие
специалисты, освоившие только
свой участок работы или знания, но
освоившие его так, что секретов для
них в избранной сфере деятельности не существует [4].
В качестве доказательства хочется привести выдержку из книги
всем
известной
писательницы
Александры Марининой (ее настоящее имя Марина Анатольевна
Алексеева и она прошла путь от
лейтенанта до подполковника милиции): «…Несколько дней назад
она (имеется в виду героиня Марининой Каменская) приезжала в городскую прокуратуру к следователю Ольшанскому и столкнулась у
него в кабинете с человеком, которого сама же разоблачила несколь-
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самая верная оценка. Запомни,
Стасенька, плох тот сыщик, о котором уголовный мир ничего не
знает. Потому что раз не знает,
значит, не интересуется. А раз не
интересуется, значит, не боится.
Значит, прошел преступник через
руки такого сыщика и не заметил
его, не запомнил. Уяснила?
— Да бросьте вы, Виктор
Алексеевич, — вяло отмахнулась
она. — Какой я сыщик? Смех один.
Я аналитик, а не сыщик [5].
Профессионализм, а репутация является проявлением и составной частью профессионализма, является основополагающим. Только
каждый вкладывает в это понятие
свое: кто-то умение прыгать, бегать,
владеть оружием, кто-то думать, а
кто-то и то и другое.
Институт региональных проблем совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) провел
пресс-конференцию
"Социальный
лифт в современной России". Собственно, на мероприятии выяснилось,
что и лифта-то никакого у нас толком
нет. Один из выступающих посетовал
на то, что к нему часто подходят молоденькие девочки и просят устроить
их на госслужбу. Зачем? Там же мало
платят. Зато там можно встретить министра и удачно выйти замуж, отвечают девочки. Вот именно таким образом и представляют они себе социальный лифт. Потому что другого
лифта для них в нашей стране попросту нет [6].
На самом деле этот лифт есть,
а после обещанного с 1 января 2012
года повышения заработной платы
этот лифт станет особо привлека-

тельным. Кроме этого, в соответствии с Положением о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, одним из принципов
службы является продвижение по
службе по результатам труда, с учетом способностей и квалификации,
что неукоснительно соблюдается.
Хочется надеяться, что в органах внутренних дел после проведенной реформы будут служить
только профессионалы высокого
класса. У нас существует годами
отработанная система подготовки
кадров, введен институт поручительства, в отношении кандидатов
проводятся психофизиологическое
исследование, тестирование в отношении наличия алкогольной,
наркотической и иной токсической
зависимости. Качественное образование, высокий уровень правовой
культуры должны стать неотъемлемыми качествами сотрудника органов внутренних дел
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ ОПЕРАТИВНОРОЗЫСКНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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В статье рассматривается проблема обоснованности выделения в юридической науке категории «оперативно-розыскная характеристика преступлений» и
предлагаются основные элементы ее структуры.
In article the problem of validity of allocation in category jurisprudence «the operatively-search characteristic of crimes» is considered and basic elements of its structure are
offered*.

Эффективность деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью во многом определяется полнотой знаний об объекте приложения своих усилий, в качестве которого выступают отдельные виды преступлений. Они же в свою очередь рассматриваются науками уголовно-правового
цикла в преломлении к собственным предмету, целям и задачам. Исходя из
этого, характеристика преступлений изучается с позиций уголовного права,
криминалистики, криминологии, оперативно-розыскной деятельности (далее –
ОРД). Понятие и содержание уголовно-правовой, криминалистической и криминологической характеристик разрабатываются учеными уже достаточно
длительное время.

_____________
*

Stupnicki A. Problem questions of the maintenance of the operatively-search characteristic of
crimes.
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И, тем не менее, по различным аспектам данной категории в
этих науках не выработано до сих
пор единого мнения; продолжаются
споры. Что же говорить об оперативно-розыскной
характеристике
преступлений? Она является одним
из понятий составляющих, категорийный аппарат молодой науки –
теории оперативно-розыскной деятельности (далее – теория ОРД).
Соответственно, этот вид характеристики преступлений появился не
так давно и в отношении его определения, сущности, использования
его положений и элементов в практической деятельности оперативных
аппаратов существуют различные
точки зрения.
К содержанию оперативнорозыскной характеристики преступлений так же существует множество
подходов. Многие авторы предлагают свои структуру и составные
элементы. Несмотря на разнообразие взглядов, можно выделить объединяющую подавляющее большинство из них тенденцию. Структурные элементы, предлагаемые в
качестве составляющих оперативнорозыскной характеристики преступлений, по своей сути являются составными частями характеристик
преступления,
разрабатываемых
уголовным правом, криминалистикой, криминологией.
Такая позиция позволила ряду
ученых поставить вопрос об обоснованности существования понятия
«оперативно-розыскная характеристика преступлений»1. Доводы сторонников этой позиции сводились к
тому, что использование составных

элементов характеристик преступления, разрабатываемых смежными
с теорией ОРД науками, следует
рассматривать как проявление естественных связей между этими отраслями научного знания, а это не
дает оснований для признания в
числе других характеристик еще и
оперативно-розыскной.
В этой связи представляется
абсолютно верной точка зрения,
указывающая, что и уголовное право, и криминология, и криминалистика, и теория ОРД изучают одни и
те же явления, а именно – преступления и лиц, их совершивших. Однако каждая наука изучает эти явления с позиций «собственных интересов», под различными углами
зрения в зависимости от направленности каждой из них.
Личность преступника; мотивы, цели преступления; способ его
совершения, последствия одновременно включаются в содержание
уголовно-правовой, криминологической, криминалистической характеристики преступлений. Однако
все эти элементы рассматриваются
в преломлении к предмету, целям,
задачам каждой из этих наук. И
обоснованность
существования
предлагаемых ими характеристик
преступления никто сомнению не
подвергает.
Аналогичным путем необходимо следовать и при разработке
содержания оперативно-розыскной
характеристики преступлений. С
одной стороны, она должна обслуживать цели и задачи ОРД. С другой – включение в оперативнорозыскную характеристику престу-
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плений тех понятий, что разработаны смежными с теорией ОРД науками, не должно осуществляться
механически. Каждый из подобных
элементов должен быть проанализирован с точки зрения сущности,
принципов, задач ОРД, преобразован в соответствии с их положениями и только после этого включен в
структуру
оперативно-розыскной
характеристики преступлений.
Цели и задачи ОРД закреплены в статьях 1 и 2 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ
«Об оперативно-розыскной деятельности». Исходя из данных положений,
оперативно-розыскная
деятельность определена как вид
правоохранительной деятельности,
направленный на борьбу с преступностью. В рамках этой деятельности
достижение поставленных целей и
задач обеспечивается преимущественно установлением источников,
располагающих информацией о лицах и фактах, имеющих отношение
к криминальной среде, и получением от них данной информации.
В понятие источников в данном случае вкладывается достаточно широкое содержание. В него
включаются лица, документы, информационные базы, материальные
объекты со следами, которые располагают, обладают, содержат, сведения, имеющие прямое или опосредованное отношение к раскрываемому преступлению. Источники,
имеющие прямое отношение, непосредственно располагают информацией о преступлении. Имеющие
опосредованное отношение, содер-

жат сведения о предыдущей группе
источников и месте их нахождения.
Представляется, что оперативно-розыскная
характеристика
преступлений должна содержать в
себе общую информационную модель, позволяющую помочь оперативному работнику на ее основе определить наиболее типичные источники информации о том или ином
виде преступления, а так же вероятные места их нахождения.
Одним из наиболее информационно содержательных направлений работы по раскрытию преступления является рассмотрение способа его совершения. Данное понятие активно разрабатывается и исследуется криминалистикой. В способ совершения преступления криминалисты включают систему объективно и субъективно детерминированных действий по подготовке,
совершению, сокрытию преступлений. Но для целей ОРД этого явно
не достаточно. Значительный процент преступлений раскрывается
после сбыта или использования
преступниками похищенного, после
сообщения ими о совершенном деянии в близком кругу и т.д. Кроме
того, нормативные документы требуют от оперативных сотрудников
проведение профилактической работы, работы по пресечению преступлений. Все это обуславливает
необходимость информированности
оперативных сотрудников о лицах и
фактах, представляющих оперативный интерес, как задолго до осуществления действий по подготовке к
преступлению, так и после его совершения и сокрытия следов.
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Исходя из этого, представляется целесообразным включать в
содержание оперативно-розыскной
характеристики преступлений такой элемент как оперативнозначимое поведение.
Помимо способа совершения
преступления он должен основываться на таких категориях как преступная деятельность, преступное
поведение, механизм преступного
поведения. Эти понятия исследуются юридической психологией, криминологией.
В целом механизм преступного поведения представляется следующим образом:
Первым его этапом является
осознание определенной потребности безотносительно к возможностям ее удовлетворения.
Второй этап – мотивация преступного поведения. У лица формируется мотив, который характеризует субъективную значимость преступного деяния. Вслед за мотивом
формируется цель – объективная
направленность мотива; мысленно
рисуемый, желанный результат какого-либо деяния. Мотив преступления может не носить криминальный характер, его цель криминальна
всегда. Этап мотивации завершается
принятием лицом решения о совершении преступления.
Затем наступает этап подготовки и планирования. Лицо оценивает свои умения, опыт, имеющиеся
средства, складывающуюся ситуацию, характеристики объекта посягательства. Оно соотносит их с выбранной целью и определяет способ
совершения преступления. При не-

обходимости лицо выполняет подготовительные действия.
Этап принятия решения и
подготовительных действий сменяется исполнением решения. Здесь
посредством реальных действий,
воплощенных в избранном способе
совершения преступления, лицо
стремится достичь соответствующих результатов.
После
непосредственного
совершения преступления наступает этап посткриминального поведения преступника. Термин условный
и вовсе не исключает противоправных действий, например, при реализации похищенного, уничтожении
улик, противодействии правоохранительным органам в раскрытии
преступления. На данном этапе лицо скрывает следы преступления,
анализирует результаты, соотносит
их с поставленными целями2.
Каждое звено изложенной системы тесно взаимосвязано общим механизмом, обусловлено личностью
лица, его окружением, внешними
факторами ситуации, предыдущим
звеном и т.д. Следовательно, осуществление любого этапа не может не
иметь хоть каких-либо предметнофизических отражений.
Любое преступное событие как
поведение личности имеет две стороны:
внешнюю
(предметнофизическую), внутреннюю (психологическую). Иначе говоря, любой этап,
формирующий преступное поведение, включает в себя две группы обстоятельств: объективные обстоятельства, которые поддаются непосредственному восприятию и наблюдению и психологические (субъек-
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тивные) обстоятельства, которые не
могут быть непосредственно увидены
и восприняты человеком3.
Потребности, интересы возникают у человека не сами по себе,
а в результате его взаимодействия с
окружающей культурной, бытовой,
информационной средой, в результате общения с другими людьми. По
мере формирования и возрастания
интереса складывается мотив. Изначально человек может тщательно
скрывать эти интересы (впрочем,
для лиц его окружающих, вращающихся в среде интереса, они могут
быть сразу же понятны). Формирование мотива оставит уже большее
число объективных внешних указателей. Желание действовать ради
удовлетворения появившихся потребностей указывает на разрыв
между его настоящим положением
и требуемым его личным Я. Очень
часто этот разрыв уясняется по мере
общения со своим окружением. О
своих желаниях человек нередко
говорит не только близким, но и посторонним для него людям.
После формирования мотива
складывается цель. Цель – объективная направленность преступного
деяния. К подобной цели человек
может прийти в результате анализа
своих возможностей. В итоге лицо
может подойти к выводу о невозможности удовлетворения мотивов
законным путем, либо решить, что
криминальный путь гораздо проще,
эффективнее, скоротечнее по сравнению с легальными средствами.
Анализ этот основывается на собственном предыдущем преступном
опыте, общении с окружающими,

примерах других лиц из среды общения и т.д. Способствовать формированию криминальной цели могут так же безуспешные попытки
добиться того же результата законным путем.
Что касается следов объективного отражения планирования,
подготовки, совершения, сокрытия
преступлений, преступного результата, то они очень широки, разнообразны и достаточно подробно описаны в уголовно-правовой, криминалистической,
оперативнорозыскной литературе.
Посткриминальное поведение
так же может быть очень информативным. Сюда можно отнести сбыт
похищенного имущества, извлечение иных выгод от преступления, в
том числе прямое использование
добытого преступным путем, множество других объективных показателей преступной деятельности:
увеличение материального достатка, изменения в поведении, образе
жизни; нередко прямое указание в
беседах с окружающими на себя как
на лицо, совершившее преступление и т.д.
Следовательно, все психологические обстоятельства (мотивы, цели
преступления, психическое отношение
лица к преступному действию), как
правило, отражаются в поведении
преступника. Поведенческие акты, в
свою очередь, влекут их отражение в
предметно-физической среде. В совокупности, они должны являться своего
рода указателями, ориентирами в деятельности по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений.
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Вместе с тем ценность для
решения целей и задач оперативнорозыскной деятельности проявляется не только в существовании данных поведенческих актов как таковых. Она во многом связана с существованием их отражения, наличием
характерных черт (признаков), следов, которые они оставляют.
Эти отражения могут быть
зафиксированы на предметах материального мира, в идеальных образах сознания людей либо и там и там
одновременно.
В первом случае это могут быть
отпечатки пальцев преступника, финансовые документы, подготовленные для совершения хищения и т.д. В
иных случаях характерные признаки
поведенческих актов (например, карманных воров) могут быть диагностированы и зафиксированы оперативными сотрудниками в сознании с
помощью наблюдения.
Следовательно,
основными
источниками информации об этих
отражениях, следах, признаках являются объекты материального мира; лица, обладающие соответствующими сведениями, разнообразные учеты, скапливающие те или
иные массивы данных.
Вместе с тем при анализе и
использовании положений оперативно-значимого поведения в практической деятельности оперативным сотрудникам следует учитывать, что приведенный здесь его механизм не является чем-то застывшим, единообразным. Любые субъективные и объективные факторы,
которые независимы от какой-либо

логики, могут вмешиваться в ход
событий.
В итоге, оперативно-значимое
поведение следует определить, как
взаимосвязанную
совокупность
субъективно и объективно обусловленных поведенческих актов, составляющих механизм преступного
поведения, с их отражением в объективной действительности.
Положения, заключенные в
оперативно-значимом
поведении,
помогут оперативному сотруднику
решить вопрос: какого рода сведения, из каких источников в рамках
раскрытия или предупреждения того или иного вида преступлений
ему необходимо выявлять. Но, как
было отмечено, значительная часть
отражений актов, составляющих
механизм преступного поведения,
не может оставить материально зафиксированных следов. Иные фиксируются на материальных объектах. Соответственно, для получения
информации содержащейся в этих
источниках необходимо установить
их местонахождение.
Исходя из этого, представляется необходимым включение в
структуру
оперативно-розыскной
характеристики преступлений соответствующего элемента. Его содержание должно отражать типичные
места нахождения источников информации, определяемых соответствующим
оперативно-значимым
поведением.
В качестве такого элемента,
возможно определить объекты,
представляющие оперативный интерес. В качестве составляющей

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
21

4(59) 2011

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

оперативно-розыскной характеристики в него должны включаться:
- места жительства, работы,
регулярного посещения преступников, их окружения, соучастников,
граждан обладающих информацией
об этих лицах и их оперативнозначимом поведении и т.д.;
- характеристика этих мест.
По своей сути данные объекты в преломлении к преступнику и
соучастникам являются местами
осуществления актов оперативнозначимого поведения и нахождения
их отображений.
По ряду категорий преступлений (например, носящих серийный
характер) к объектам, представляющим оперативный интерес, возможно, причислять и места, связанные с личностью потерпевших.
Анализ оперативно-значимого
поведения и объектов, представляющих оперативный интерес приводит к выводу, что данные элементы взаимно дополняют друг друга,
характеризуя преступление с оперативно-розыскных позиций, но целостной картины составить не могут.
Раскрытие данных понятий опирается на личность преступника. В
силу своей значимости этот элемент
рассматривается в различных аспектах практически во всех характеристиках преступлений даваемых науками уголовно-правового цикла.
Трудно переоценить его значение и для оперативно-розыскной характеристики. Оперативно-значимое
поведение, объекты, представляющие
оперативный интерес теряют всякий
смысл без учета личности, которая
придает поведению и объектам эту

значимость и этот интерес. Вся оперативная работа по предупреждению
и раскрытию преступлений немыслима без учета личностных черт субъекта в отношении которого эти усилия
направляются.
В силу этого личность преступника в рамках оперативнорозыскной характеристики преступлений должна быть охарактеризована максимально подробно. Список
позиций, характеризующих человека, огромен. Важно помнить, что в
оперативно-розыскной характеристике должен составляться собирательный образ предполагаемого
преступника. Его нельзя путать с
конкретным лицом. В характеристику следует включать только типичные, общие, повторяющиеся положения.4 Чем больше удастся их
выделить, чем они будут детальнее,
тем большую ценность представит
собой характеристика для оперативно-розыскной деятельности.
Но характеристика преступника будет неполной, если в нее не
включить круг родственников, друзей, знакомых, коллег, врагов, конкурентов и т.д. Эти лица в свою
очередь требуют их аналогичной
характеристики по тем же параметрам, что и личность самого преступника.
Все эти сведения наряду со
знаниями об объектах представляющих оперативный интерес закладывают основу для применения
оперативными сотрудниками такого
важного и отличительного направления оперативно-розыскной деятельности как использование содействия граждан.
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Обобщив вышеизложенное,
следует выделить в качестве следующего элемента оперативнорозыскной характеристики субъекты, представляющие оперативный
интерес.
Исходя из этих положений,
сформулируем
взаимосвязанные
определения двух названных элементов оперативно-розыскной характеристики.
Объекты,
представляющие
оперативный интерес – это объекты,
территории, участки местности, на
которых проживают, работают, находятся, концентрируются субъекты, представляющие оперативный
интерес, либо которые посещаются
ими с той или иной степенью регулярности, а также на которых ими
осуществляются акты оперативнозначимого поведения, оставляются
его отображения.
Субъекты, представляющие
оперативный интерес - это лица
осуществляющие акты оперативнозначимого поведения, располагающие информацией представляющей
интерес для решения целей и задач
оперативно-розыскной деятельности, а также лица, имеющие возможность получить данную информацию, оказать помощь оперативным аппаратам в решении указанных целей и задач5.
Подводя итог рассмотрению
содержания оперативно-розыскной
характеристики преступлений, следует отметить, что три предложен-

ных ее элемента могут быть дополнены
иными
составляющими.
Структура оперативно-розыскной
характеристики различных преступлений должна отличаться друг от
друга в силу их специфики.
Вместе с тем можно утверждать, что все эти понятия фактически уже используются оперативными сотрудниками в ходе их повседневной служебной деятельности.
Представляется, что теоретическое
осмысление предложенных элементов и разработка на их основе оперативно-розыскных характеристик
конкретных преступлений позволит
более целенаправленно и успешно
осуществлять оперативную работу
по борьбе с преступностью.
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Это касается и всех остальных элементов,
составляющих
оперативнорозыскную характеристику преступлений.
В данной формулировке под информацией представляющей интерес для решения целей и задач ОРД подразумеваются сведения о лицах осуществляющих акты оперативно-значимого поведения, о
самих этих актах, их отображениях и объектах, представляющих оперативный интерес, связанных с ними.
1
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НАРКОПРЕСТУПНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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В данной статье представлены основные направления по совершенствованию
мер профилактики преступности в сфере незаконного оборота наркотических
средств: устранение факторов, способствующих незаконному потреблению и обороту наркотиков; лечение и реабилитация больных наркоманией; уголовно-правовые
меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
The article presentsthe main directionsfor improving thepreventionof crime in
theillicit trafficin narcotic drugs: Addressing the factors contributing toillicit useand trafficking, treatment andrehabilitationof drug addicts, the criminal lawmeasures to combat
illegaldrug trafficking*.

В настоящее время злоупотребление наркотическими средствами и
психотропными веществами становится преобладающей тенденцией в современном обществе, и особую роль вышеуказанный фактор играет в молодежной среде и ее культуре. Ведь связанная с экономическими и социальными
факторами в нормальных условиях, наркомания стала наиболее заметной среди молодежи из-за возрастающей доступности и многообразия существующих
на современном рынке наркотиков.
_____________
*

Radchenko O. Drug addiction anddrug-related crimeresistancein the Irkutsk region.
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
24

4(59) 2011

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Профилактика наркомании и
незаконного оборота наркотиков, по
мнению большинства ученых и
практиков, - это международная,
межгосударственная,
межнациональная проблема, требующая принятия адекватных и эффективных
мер с учетом национальных и региональных особенностей1. Профилактика немедицинского потребления наркотиков – это совокупность
мероприятий политического, экономического, правового, социального, медицинского, педагогического,
культурного,
физкультурноспортивного и иного характера, направленных на предупреждение
возникновения и распространения
немедицинского потребления наркотиков и наркомании. Именно
этим обусловлено специальное рассмотрение в 2009 г. вопросов противодействия наркомании и наркопреступности на заседаниях Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации и
Совета Безопасности Российской
Федерации.
Так, во исполнение решения
Совета Безопасности Российской
Федерации от 8 сентября 2009 г. по
вопросу «О приоритетных направлениях совершенствования государственной политики в области противодействия незаконному обороту
наркотиков» разработана Стратегия
государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (далее –
Стратегия).

В Стратегии, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690,
определены цель, принципы, основные направления и задачи государственной антинаркотической политики Российской Федерации, в том
числе в молодежной среде, а также
силы и средства антинаркотической
деятельности.
Тем не менее, наркоситуация
на территории Иркутской области
остается крайне напряженной. Иркутская область входит в двадцатку
нарконеблагополучных
регионов
Российской Федерации. Уровень
наркотизации населения Иркутской
области последние несколько лет
является сравнительно высоким и в
1,5 раза превышает показатель в
Сибирском федеральном округе и
почти в 2 раза – среднероссийский2.
Правоохранительными органами Иркутской области из незаконного оборота в 2009 году было
изъято 1063,63 кг наркотических
средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, в 2008 году - 850,
64 кг. Количество преступлений,
совершенных в сфере незаконного
оборота наркотиков в 2006 году
было зарегистрировано 3640 преступлений, в 2007 году - 4002, в
2008 году составило 4607 преступлений, в 2009 году - 4373 преступления3.
К уголовной ответственности
за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и их прекурсоров, в 2009 году было привлечено

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
25

4(59) 2011

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

1672 человека, в том числе 78 несовершеннолетних, в 2008 году к уголовной ответственности было привлечено 1702 человека, в том числе
106 несовершеннолетних.
Ежегодно из общего количества лиц, привлекаемых к уголовной
ответственности за преступления в
сфере незаконного оборота наркотиков, около 10% являются иностранными гражданами. Причем
среди этой категории граждан наибольшую криминальную активность
проявляют граждане республики
Таджикистан, являющейся в настоящее время одним из основных
каналов поступления наркотических
средств опийной группы из Афганистана, где их производство поставлено практически на промышленный уровень. Именно они переместили на территорию области
значительное количество наркотических средств.
Так, крупная партия героина
была задержана в Иркутске весной
2006 года. У граждан Таджикистана
было обнаружено 42 упаковки героина общим весом 43,5 кг. Примерная оптовая стоимость изъятого
героина составляет свыше 50 млн.
руб. При дозировании наркотика эта
стоимость возросла бы в несколько
раз. По оценке специалистов, из
доставленного в Иркутск героина
можно было бы получить свыше 1
млн доз героина высшего качества.
Скорее всего, наркотовар предназначался для распространения в Иркутской области и республике Бурятия4.

Оперативная обстановка в
Иркутской области характеризуется
наличием развитой сети наркоторговли, контролируемой организованными наркогруппами. Функционируют устойчивые каналы поставки наркотиков на территории области, совершенствуются способы и
маскировки.
Развитие такой обстановки во
многом обусловлено географическим положением Иркутской области, позволяющим использовать ее
как транзит при организации наркотрафиков в Республику Саха Якутия и на Дальний Восток.
Если в 1991-1994 гг. в регионе
имели хождение наркотики местного, кустарного изготовления, привезенные в основном из Республики
Бурятия, и значительное количество
гашиша из Узбекистана, Азербайджана, то начиная с 1995 года широкое распространение получили
опий, героин, синтетические наркотики. Значительно возрос объем поставок гашиша, марихуаны, а также
героина5.
На сегодняшний день на наркорынке Иркутской области доминирующее положение занимают
наркотики каннабисной и опийной
группы (прежде всего, героин). Наличие достаточной собственной
сырьеворй базы для кустарного изготовления наркотиков каннабисной группы из дикорастущей конопли способствует, как повышению
уровня наркотизации населения, так
и его вовлечению в противоправную деятельность из-за нестабиль-
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ного социально-экономического положения ряда районов области.
Анализ деятельности правоохранительных органов по пресечению поставок наркотиков на территорию Иркутской области показывает, что основные каналы поступления наркотических средств на
рассматриваемую территорию выглядят следующим образом:
- наркотические
средства
опийной группы поступают из республики Таджикистан авиарейсом
(как правило, через города Новосибирск и Красноярск), автомобильным и железнодорожным транспортом (через республики Казахстан,
Киргизии, далее в регионы Урала и
Сибири: Алтайский, Красноярский
край, Омская, Свердловская, Новосибирская область в Иркутскую область, а затем в Улан-Удэ и Дальний
Восток);
- наркотические средства канабисной группы в основном местного происхождения, из дикорастущей конопли, произрастающей на
неиспользуемых
сельскохозяйственных угодьях поступают из Республики Бурятия железнодорожным
транспортом через курьеров, а автомобильным транспортом - в тайниках;
-наркотические средства кокаин и МДМА поступают из западных регионов России, как правило,
из г. Санкт-Петербурга.
По оценкам экспертов, наркоман ежегодно вовлекает в наркопотребление до 3 человек из своего
окружения. Только с 1993 по

2009 год количество лиц, потребляющих наркотики, увеличилось в 9
раз6.
Так, по данным органов здравоохранения, количество зарегистрированных в Иркутской области
лиц с диагнозом «наркомания» за
последние пять лет постоянно изменялось. Однако, наибольшие значения зарегистрированных «наркоманов» отмечались в 2005, 2006 и
2008 годах – 12980, 13220 и 12745.
Таким образом, уровень заболеваемости наркоманией в Иркутской
области в 2006 году - 523,2 на 100
тыс. населения, в 2007 году - 517,7
на 100 тыс. населения, в 2008 году
составил 508,2 на 100 тысяч (РФ 252,2), в 2009 году – 475,7 на 100
тыс. населения.
На 1 января 2010 года количество больных, состоящих на диспансерном учете с зависимостью от
наркотических средств и психотропных веществ, составляло 11929
человек7.
Со снижением заболеваемости наркоманией снижается и преступность, связанная с наркотиками. Если уровень преступности,
связанной с незаконным оборотом
наркотиков, в Иркутской области
ранее превышал общероссийский,
то впервые за последние годы стал
на 2% ниже, чем в РФ, а по рейтингу область переместилась в 4-ю десятку с 20 места в 2009 г. на 33 место в 2010 г. 8
Наиболее высок уровень распространенности наркомании в г.г.
Ангарске (1548,0), Братске (1105,9),
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взаимосвязей. Именно тогда поставленная перед органами наркоконтроля задача пресечения международных каналов наркотрафика,
противодействия организованным
преступным группам и преступным
сообществам будет эффективна. Это
можно сделать только на основе детального изучения особенностей
оперативной обстановки, постоянного обмена информацией и накопленным опытом с нашими соседями
из стран АТР, поиска путей совершенствования совместной работы
против международных организованных преступных наркогруппировок10. Крайне важным является
также взаимное исследование комплексных мер противодействия
наркоугрозе, применяемых в странах региона, как на уровне законодательства, так и в других сферах
общественной деятельности.
Правительством
Иркутской
области уделяется особое внимание
вопросам организации профилактических антинаркотических мероприятий на территории области. Так
Правительством Иркутской области
утверждена долгосрочная целевая
программа
Иркутской
области
"Комплексные меры профилактики
злоупотребления наркотическими
средствами и психотропными веществами" на 2011 - 2013 годы.
При государственном учреждении здравоохранения «Иркутский
областной психоневрологический
диспансер» создан банк данных
больных наркоманией, состоящих

Иркутске (762,2), Черемхово (429,0),
Тайшете (478,6), Иркутске (762,2),
Железногорске (464,4). Самые низкие
уровни распространенности в Жигаловском (79,6), Качугском (29,4), Киренском (18,1), Ольхонском (72,3)
районах, районах Усть-Ордынского
Бурятского округа.
В Иркутской области снизился уровень преступности, совершенной лицами в наркотическом
опьянении, при этом рейтинг также
несколько улучшился – 18 место в
2010 г.
Значительно сократились случаи отравления и смертности от передозировки наркотическими средствами. По данным социальногигиенического мониторинга
в
2010 г. было зарегистрировано 354
случаев острых отравлений наркотическими средствами, показатель
составил 14,6 на 100 тыс. чел. Тенденция к снижению уровня острых
отравлений наркотиками продолжилась: по сравнению с 2009 годом
показатель снизился на 27,0%.9
В 2010 году в Иркутской области от отравлений наркотиками
умерло 88 человек, то есть меньше
на 16 человек по сравнению с предыдущим годом (104 случая). Показатель смертности от отравлений
наркотиками составил 3,6 на 100
тыс., что на 14,0% ниже уровня
2009 г.
Как подчеркнул А.И. Ролик,
"сегодня важно выстраивать антинаркотическую работу с учетом
особенностей региона, его транспортных путей и экономических
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на диспансерном учете в Иркутской
области.
Создание развернутой системы
мер по сокращению спроса на наркотики, предусматривает профилактику, лечение и реабилитацию. В то
же время социальная реабилитация
наркопотребителей проводится в
основном в негосударственных
центрах, деятельность которых, как
и фактическая направленность, остается вне нормативно-правового
регулирования, вне какого-либо
контроля.
Во всех субъектах Российской
Федерации реализуются мероприятия по оздоровлению наркоситуации посредством проведения различных профилактических акций,
направленных на формирование у
населения, и прежде всего у молодежи, активной позиции неприятия
наркотиков. Развитие данных направлений деятельности находит
отражение в антинаркотических
программах, разработанных и реализуемых при непосредственном
участии антинаркотических комиссий в субъектах Российской Федерации, и является инструментом совершенствования государственной
антинаркотической политики.
Так, администрацией Иркутской области в марте 2011 г. принят
нормативный правовой акт, определяющий обязательность насыщения
медиапространства видеоматериалами антинаркотического содержания (демонстрация антинаркотических роликов в кинотеатрах перед

показом фильма и на местном телевидении).
Законом Иркутской области
«О профилактике наркомании и
токсикомании в Иркутской области» регулируются общественные
отношения, связанные с осуществлением профилактики наркомании и
токсикомании на территории области, в том числе связанные с организационным, информационноаналитическим и научным ее обеспечением, а также с осуществлением мер по профилактике наркомании и токсикомании в сферах здравоохранения.
В феврале 2011 года в Иркутской области среди учащихся школ
проводилось анонимное анкетирование для выявления степени осведомленности о наркотиках. В результате опроса 300 человек в возрасте до 17 лет стало известно, что
68 учащимся (22,7%) предлагали
попробовать наркотики. Между тем,
более половины респондентов (161
школьник) высказались положительно об обязательном тестировании школьников на наркотики, а
144 подростка поддержали ужесточение законодательства в сфере незаконного оборота наркотических
средств.
Широкое распространение в
практике антинаркотического воспитания молодежи получили Интернетуроки, в рамках которых происходит
ознакомление и обучение школьников работе с Интернет-ресурсами антинаркотической
направленности.
Также дается информация об опасных
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последствиях потребления наркотических средств и психотропных веществ, и степени ответственности
граждан, предусмотренной нормативными правовыми актами, аналитические материалы и тематическая
публицистика.
В решении проблемы распространения наркомании следует идти
по пути ужесточения уголовной ответственности за сбыт наркотических средств в местах отбывания
наказания, учебных заведениях и
местах проведения досуга, а также с
использованием несовершеннолетних в качестве посредников при
сбыте. Однако возможно ли это воплотить, если одновременно в стране провозглашается политика гуманизации и либерализации уголовного наказания, о чем свидетельствуют изменения, внесенные ФЗ № 420
от 7.12.2011 г. «О внесении изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В частности вышеуказанным законом в уголовном законодательстве РФ появился такой вид освобождения от уголовной ответственности как отсрочка отбывания
наказания больным наркоманией
(ст. 82.1 УК РФ).
Возможность применения данной статьи предусмотрена в отношении лиц, больных наркоманией и
совершивших преступление, предусмотренное ч.1 ст. 228, ч.1 ст. 231 и
ст. 231 УК РФ, и изъявившим желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медико-

социальную реабилитацию. Обозначенные составы преступлений
относятся к категории небольшой и
средней тяжести.
Данное нововведение представляет собой использование международного опыта создания так называемых наркосудов. В частности,
широко известен среди специалистов американский подход к замене
уголовного преследования страдающих наркоманией преступников
на их обязательное лечение от наркомании в качестве альтернативы
наказанию11.
По данным Министерства здравоохранения и социального развития, на конец 2010 г. в России насчитывалось только 12 наркобольниц; всего 4 наркологических реабилитационных центра (для сравнения: в Китае - 600 таких центров);
118 наркологических диспансеров,
имеющих стационары. И самое
главное, средняя длительность пребывания на койке - 14,4 дня. По
мнению большинства наркологов,
за этот период можно провести
только детоксикацию, но излечить
никак нельзя. Имеющийся в государственных наркологических учреждениях коечный фонд позволяет
пролечить в стационаре не более 2%
состоящих на учетах наркобольных12.
По нашему мнению, наиболее
удачным способом противодействия
приему наркотических средств может быть введение уголовной ответственности за совершение любых
преступлений лицом, принимаю-
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щим наркотики, либо в состоянии
наркотического опьянения. При
осуждении лица за совершение преступления, связанного с наркотиками, следует отказаться от условного
осуждения, амнистии.
Также следует обратить внимание на необходимость восстановления института принудительных мер
медицинского характера для наркоманов. Отсутствие системы принудительного лечения наркоманов
предполагает, что существует добровольная система лечения.
Серьезным
профилактическим потенциалом в борьбе с этим
социальным злом является разумное
сочетание мер репрессии и лечебного эффекта в отношении наркозависимых преступников, совершивших
общеопасные деяния.

Из
заявления
на
прессконференции 17 апреля 2006 г. Начальника ВС УВДТ генерал-майора милиции
О.А. Андреева
5
Чернов А.В. Характеристика региональной перступности // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2005.
№2. С. 197.
6
Хрисюк А.А. Противодействие
организованной преступности на региональном уровне: учеб. Пособие. – М.:
Юрлитинформ, 2011. С.42
7
http://narkotiki.ru/jrussia_6857.html
8
Жданова-Заплесвичко И.Г., Пережогин А.Н., ЗЗайкова З.А. Потребление
алкоголя, наркотиков и табака в Иркутской области: медицинские и социальноэкономические аспекты//Материалы областной ежегодной научно-практической
конференции 16 ноября 2011 года. Иркутск, 2011. С.9.
9
http://narkotiki.ru/jrussia_6857.html
10
Федулова Н.И. Наркомания и
противодействие наркопреступности в
Азиатско-Тихоокеанском регионе: обзор
по итогам международной научнопрактической
конференции
//Наркоконтроль.2008, N 3. С.11.
11
Судакова Т.М. О некоторых критериях эффективности стратегии профилактических мероприятий наркотизма в
аспекте создания наркосудов //16-я Международная научно-практическая конференция «Деятельность правоохранительных органов в современных условиях»,
Иркутск, ВСИ МВД России. 2011. С.219223.
12
Овчинский В.С.О развитии наркоситуации в России: как обезвредить мины на российском наркополе// Наркоконтроль. 2011, N 1. С.23.

ПРИМЕЧАНИЯ
1

Ролик А.И. Профилактика наркопреступности и незаконного оборота наркотиков в Приморском крае: проблемы и
пути решения// Наркоконтроль. 2010. N 1.
С. 12.
2
Долгосрочная целевая программа
Иркутской области "Комплексные меры
профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными
веществами" на 2011 - 2013 годы (утв.
Постановлением Правительства Иркутской области от 22 сентября 2010 г. N 227ПП)
3
Данные ИЦ ГУВД по Иркутской
области

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
31

4(59) 2011

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПЕРАТИВНОРОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ОПРОС»

В.Н. Шапочанский,
преподаватель кафедры ТС и ОП
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

В статье выделяются и рассматриваются наиболее значимые психологические аспекты, связанные с проведением оперативно-розыскного мероприятия
«опрос».
The article identifies and discusses the most significant psychological aspects associated with the conduct of operational-investigative activities "poll"*.

Поскольку оперативно-розыскная деятельность, основывающаяся на
конституционных принципах законности, уважении прав и свобод человека и
гражданина, может осуществляться конспиративно, на основе гласных и негласных методов и средств, учет и применение здесь психологической науки
крайне важно при реализации большинства из 14 регламентированных Федеральным
В их числе: опрос граждан, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, проверочная закупка, исследование предметов и документов, наблюдение, отождествление личности, обследование помещений,
зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, контроль
почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных разговоров, снятие информации с технических каналов связи, оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент.
Средства, с помощью которых они решаются, не должны наносить ущерб
жизни, здоровью, чести и достоинству граждан, а также окружающей среде.
При осуществлении оперативно-розыскных мероприятий должны быть исключены действия, способные спровоцировать совершение преступлений.
_____________
*

Shapochanski V. Psychological aspects of operational-investigative activities "poll"
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Из приведенного перечня мероприятий видно, что оперативные
органы должны использовать весьма специфичные в психологическом
плане техники личного сыска, оперативного внедрения, контроля и
противоборства, чтобы упреждать
противоправную деятельность преступников. Остановимся подробнее
на наиболее психологически насыщенном из них опросе, который в
комплексе с другими ОРМ обеспечивает
выявление
оперативнорозыскной информации о подготавливаемых, совершаемых и совершенных преступлениях.
Опрос (сыскной) – сбор фактической информации, имеющей значение для решения конкретной задачи
ОРД (как правило, локальной), со
слов опрашиваемого человека, который реально или вероятно обладает
ею (п. 1 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД). Иными
словами, это беседа субъекта опроса
(оперативника и др.) с лицом – носителем информации.
Опрос
как
оперативнорозыскное мероприятие следует отличать от допроса, производимого
по уголовному делу. Допрос — прерогатива следователя или лица,
производящего дознание. Он осуществляется с обязательной фиксацией в протоколе установленной
формы с предупреждением допрашиваемого свидетеля или потерпевшего об ответственности за дачу
заведомо ложных показаний. Оперативный работник может производить допрос только по поручению
должностного лица, в производстве

которого находится уголовное дело.
Опрос — как бы привилегия сыщика.
Главными
отличительными
чертами данного ОРМ являются
следующие:
- субъектами опроса являются
сотрудники оперативно-розыскных
аппаратов;
- содержанием их действий
является подготовка и проведение
специальной беседы с лицом, располагающим информацией, имеющей значение для борьбы с преступностью;
- для выбора тактики специальной беседы крайне важно учитывать характеристику личности
опрашиваемого, мотивацию его поведения и отношение к преступной
деятельности;
- в зависимости от конкретных обстоятельств дела и особенностей личности опрашиваемого определяется тактика опроса, который
может проводиться гласно, а также
в тайне от окружающих лиц.
Весь процесс осуществления
опроса разделяется на три относительно самостоятельных этапа: подготовка к опросу; проведение опроса и обеспечение эффективного и
полного использования полученных
результатов в борьбе с преступностью. Каждый из них имеет содержание, цель, тактику их достижения, а также свои психологические особенности.
В начале опроса оперативный сотрудник должен уделить
внимание определению лиц, с кото-
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рыми необходимо проведение данного мероприятия.
Такими лицами в первую очередь могут быть: работники транспортных средств (в зависимости от
особенностей региона: водители
такси, автобусов и иного общественного транспорта, железнодорожного и воздушного транспорта); рабочие и служащие близлежащих
предприятий; пассажиры, постоянный маршрут которых пролегает
вблизи места преступления; лица,
имеющие домашних животных, которых они выводят на прогулку в те
часы, когда было совершено преступление; жильцы близлежащих
домов, в первую очередь те, из окон
квартир которых видно место происшествия.
После того, как лицо, располагающее необходимой информацией, выявлено, необходимо перейти к изучению психологических
особенностей его личности. Здесь
решающее значение придается выяснению двух основных обстоятельств: отношению объекта беседы
к противоправному факту, для выяснения обстоятельств которого намечается проведение беседы; его
личностной характеристике, включающей особенности психологической реакции на негативные стрессовые ситуации.
Особое внимание в плане учета психологии объекта опроса занимают вопросы выбора места и времени проведения беседы. Необходимость этого вызывается тем, что
успешное решение задачи получе-

ния информации во многом зависит
от обстановки, в которой будет протекать беседа. Здесь, конечно, не
может быть общего правила и стандарта. Однако важно предварительно отработать легенду встречи, максимально исключить различного
рода ситуативных помехи (телефонные звонки, обращение соседей,
коллег, вызовы к начальству), обеспечить конфиденциальность общения. В местах беседы не должно
быть ничего слишком яркого, громкого или неожиданного, если необходимо, чтобы собеседник слушал с
пристальным вниманием и не отвлекался.
Планирование и выбор вида и
тактики опроса также процесс творческий: содержание и последовательность предполагаемых вопросов, подлежащих обсуждению, зависят от конкретных обстоятельств
дела, характерных особенностей
личности опрашиваемого и его отношения к факту, по которому проводится опрос. Но в то же время,
имеется ряд правил общего характера, требующих максимального
учета положений психологии для
наиболее полного достижения целей
данным методом.
Прежде всего, необходимо
принять решение, с какой темы следует начать беседу. При этом необходимо иметь в виду, что прежде
чем перейти к непосредственно интересующим оперативного сотрудника вопросам, нужна вступительная часть, направленная на решение
хотя и вспомогательной, но крайне
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важной задачи - установление психологического контакта.
Как известно, тактика и приемы установления психологического
контакта зависят от характеристики
личности, как оперативного сотрудника, так и опрашиваемого, от целей беседы, а также от условий
(места, времени, обстановки), в которых она протекает.
Предварительное
изучение,
анализ и оценка всех этих обстоятельств должны дополняться
непосредственным изучением опрашиваемого в начале беседы. По
реакции собеседника, его манере
держаться, одеваться можно определить как положительные свойства, облегчающие установление контакта (любознательность, чувство
юмора, культура поведения, вежливость), так и отрицательные, затрудняющие контакт (подозрительность, настороженность, озлобленность, грубость, беспечность).
Приступая к беседе, в целях
установления психологического
контакта, целесообразно использовать ряд приемов:
- выбор нейтрального материала для начала беседы, который
может касаться самочувствия, маршрута движения транспорта либо
вестись о биографии объекта беседы, его семейном положении, интересах и увлечениях;
- избежание противоречий и
не согласий со стороны собеседника
в начале беседы. Для этого оперативный сотрудник на основе предварительного изучения личности

опрашиваемого должен высказывать свое мнение и задавать вопросы в тех формулировках, которые
неизбежно вызовут у объекта беседы согласие и ответ «да»;
- создание у собеседника впечатления о совпадении интересов в
отношении увлечения опрашиваемого. Так, например, разговор о музыке, спорте, литературе, коллекционировании не только создает
благоприятное впечатление у объекта об оперативном сотруднике,
но и снимает у него настороженность и психологические барьеры;
- тактика так называемого
психологического «поглаживания»,
проявление к опрашиваемому сочувствия, уважительное к нему отношение способствуют снятию психологического барьера и настороженности;
- прием нарочитой откровенности и раскрытия содержания, целей и задач беседы перед опрашиваемым создает атмосферу доверия
и способствует установлению психологического контакта;
- использование черт характера и мотивации поведения опрашиваемого по отношению к конкретной ситуации. Здесь речь может идти о негативном отношении к поведению, взглядам проверяемых и
разрабатываемых лиц, желании заслужить доверие у представителей
органов власти, отличаться в глазах
окружающих и т. д.;
- снятие мотивов страха перед
местью
со
стороны
заинтересованных лиц может быть дос-
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тигнуто, как обещанием сохранить в
тайне факт беседы и его результаты,
так и демонстрацией мер, позволяющих обеспечить тайну беседы;
- учет индивидуальных особенностей предполагает обращение к
статусу гражданина, его профессиональной принадлежности (например,
к работнику таможни, военнослужащему, ревизору и другим лицам, обязанным бороться с нарушениями и
проявлять патриотизм, личное мужество), апелляцию к положительным
сторонам личности (чувству долга,
смелости, принципиальности), использование отрицательных черт характера (хвастливости, болтливости,
легкомыслия и т.д.).
Переходя к основной части
предмета разговора, следует избрать правильную тактику формулирования и последовательность задаваемых вопросов. Здесь многое
зависит от целей беседы, характеристики опрашиваемого, степени его
изученности имеющихся исходных
данных и оценки сложившейся обстановки.
Например, опрос может быть
свободным, т. е. его содержание,
формулировка вопросов, их последовательность заранее строго не
планируются. Здесь во многом возможна импровизация, поскольку
оперативный сотрудник в этих случаях и сам не предполагает четко,
какого характера сведения он может
получить. На практике свободная
форма опроса используется в тех
случаях, когда оперативный сотрудник надеется получить гораздо

больше информации, чем можно
предполагать из предварительной
оценки ситуации.
Целенаправленная форма опроса используется тогда, когда оперативного сотрудника интересует
конкретный факт и, как правило,
имеются предварительно установленные сведения, требующие уточнения. Приступая непосредственно
к цели беседы, оперативный сотрудник может сообщить опрашиваемому сведения (или часть их),
имеющиеся в распоряжении органа
внутренних дел, и наблюдая за реакцией собеседника, принимает меры к снятию психологических барьеров, чтобы получить необходимую
информацию.
Практика показывает, что опрос граждан — одно из самых распространенных
оперативнорозыскных мероприятий. При опросе нельзя применять угрозы, любого
рода физическое воздействие, нельзя понуждать к даче показаний против самого себя или близких родственников, нельзя допускать действия, унижающие достоинство личности.
Вопросы
опрашиваемому
должны задаваться в спокойном тоне. Недопустимо вслух оценивать и
комментировать ответы опрашиваемого. Запрещается также задавать наводящие и безнравственные
вопросы. Так, наводящие вопросы
уже в самой формулировке содержат желаемый для опрашивающего
ответ. Особенно неуместны они при
опросе несовершеннолетних, ведь у
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благодарить за данные им сведения.
А в тех случаях, когда он проявлял
желание оставить в тайне сам факт
беседы, еще раз заверить, что данное условие будет соблюдено.

них повышенная внушаемость, которая может привести к искажению
истины. «Улавливающие» вопросы
рассчитаны на то, чтобы поймать
опрашиваемого на случайной оговорке. Они обычно направлены на
запутывание опрашиваемого.
Очень осторожно нужно применять и косвенные вопросы, то
есть такие, об истинной направленности которых опрашиваемый не осведомлен.
Ощутимый вред в общении
сыщика с гражданами наносит обман. Он подрывает авторитет органов правосудия.
Требуют учета психологии и
тактика проведения концовки опроса. Поскольку психология человека устроена таким образом, что
особенно запоминается и производит сильное эмоциональное воздействие концовка беседы, то здесь
крайне важно оставить у объекта
благоприятное впечатление от беседы. Если цель опроса не скрывалась, то опрашиваемого следует по-
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Данная статья посвящена решению значимой для практической деятельности проблемы разграничения разбоя от смежных составов преступлений и выработаны определенные рекомендации для правоприменителя.
This article is devoted the decision of meaningful for practical activity problem of
differentiating of robbery from contiguous compositions of crimes and certain recommendations are mine-out for pravoprimenitelya*.

В судебной практике Монголии, как, наверное, и в судебной практике России, возникают определенные трудности в решении вопросов, связанных с отграничением от смежных составов преступлений, что подтверждается результатами проведеных нами исследований.
В ходе проведенного опроса 182 сотрудников правоохранительных
органов Республики Монголия, которым был поставлен вопрос: «Вызывает
ли затруднение разграничение разбоя от других имущественных
преступлений в судебной и следственной практике?» 32 сотрудника
(17,6%) опрошенных ответили «почти не вызывает затруднения», 80
сотрудников (44%) ответили «вызывает очень большие трудности».
_____________
*

Gerelbaatar D. Problems of otgranicheniya of robbery from contiguous compositions of crimes on
UK of Mongolia.
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На вопрос: «Чем отличается
разбой от других смежных составов
преступлений?»
ответили
18
сотрудников(9,9%) – «действием», 8
сотрудников ( 4,4%) по сумме ущерба,
141 сотрудник (77,5%)«затрудняются
ответить».
Полученные резльтаты
свидетельствуют
о
наличии
определенных
проблем
в
правоприменительной практике.
В настоящее время, большинство российских и монгольских
ученых исходят из того, что главным, решающим критерием отграничения разбоя от смежных с ним
преступлений являются признаки,
характеризующие
объективную
сторону преступлений.
При отграничении разбоя от
других преступлений необходимо
учитывать все признаки, присущие
данным преступлениям, тщательно
и всесторонне исследовать все обстоятельства по делу, в частности,
обстановку, место, время совершения преступления, мотивы и цели,
которыми руководствовался виновный, взаимоотношения виновного и
потерпевшего.
Довольно часто возникает необходимость разграничения бандитизма и вооружённого разбоя, совершенного организованной группой, что требует внимательного
рассмотрения данной проблемы в
юридической литературе.
Следует отметить, что в ст.
162 УК РФ предусматривает два таких квалифицирующих признака,
как разбой, совершенный с применением оружия (ч.2 ст. 162), и разбой, совершенный организованной
группой (п. «а» ч.4). При совпаде-
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нии указанных квалифицирующих
признаков при совершении разбоя
неизбежно возникает конкуренция
норм - квалифицировать совершенное преступление как разбой, совершенный организованной вооруженной группой, или как бандитизм, поскольку ч.1 ст.209 УК РФ
определяет банду как устойчивую
вооруженную группу1.
Чтобы разрешить вопрос об
отграничении бандитизма от вооруженного разбоя, совершенного
организованной группой, следует
проанализировать сходства и различия указанных составов.
Вначале - о сходстве. Первое
из них основано на значительном
совпадении объективной стороны
обеих преступлений. Как разбой,
так и бандитизм - это нападение на
граждан или организации, связанное с применением насилия или угрозой его применения.
Второе - заключается в том,
что группа разбойников и банда с
точки зрения действующего уголовного закона представляет собой организованную группу. Хотя законодатель не признает банду одной из
разновидностей форм соучастия в
преступлении по смыслу закона; она
таковой и является, так как, согласно
ст. 32 УК РФ, соучастием признается
умышленное совместное участие
двух или более лиц в совершении
умышленного преступления.
Признак устойчивости, характеризующий банду как форму соучастия, автоматически относит эту разновидность преступного объединения
к категории организованных групп.
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Таким образом, банда и вооруженная организованная группа,
совершающая разбой, как организованные группы обладают устойчивостью личного состава и заранее
объединяются для совершения преступления.
Третье сходство банды и вооруженной организованной группы,
совершающей разбой, связано с их
вооруженностью. Часть 4 ст. 162
УК указывает такой квалифицирующий признак разбоя, как совершение его с применением оружия, а
ст. 209 определяет банду как устойчивую вооруженную группу. В указанных случаях законодатель определяет под оружием одно и то же - в
том значении, как об это говориться
в Законе РФ «Об оружии».
Одна из попыток разграничить банду и организованную вооруженную группу, совершающую
разбой, сделана в п.3 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 17
января 1997 года, в котором указывается, что от иных организованных
групп банда отличается своей вооруженностью и преступными целями - совершение нападения на граждан и организации. Но на практике
это разъяснение не даёт возможности юридически отличить банду от
вооруженной организованной разбойной группы - такие признаки как
вооруженность и цели создания (совершение нападений на граждан и
организации), как у банды, так и у
вооруженной организованной группы, совершающей разбой, практически совпадают.
Анализируя сложившуюся ситуацию, следует признать, что раз-

4(59) 2011

бой совершенный организованной
вооруженной группой, - это и есть
бандитизм, что полностью соответствует ст. 209 УК РФ. Если разбой
совершен при наличии таких квалифицирующих признаков, как
применение оружия (ч.2 ст. 162 УК)
и
совершение
организованной
группой (п., «а» ч.4 ст. 162 УК), то
его следует квалифицировать как
бандитизм.
Но такие квалифицирующие
признаки, как применение оружия и
совершение разбоя вооруженной
группой, в ст. 162 УК должны быть
сохранены, так как всегда может возникнуть необходимость в квалификации разбоя только по одному из
них. При наличии же двух указанных
квалифицирующих признаков разбойное нападение должно квалифицироваться по ст.209 УК РФ.
В УК РФ 1996 года дается определение понятия убийства. Убийством признается умышленное причинение смерти другому человеку
(ст. 105 УК РФ).
Такой
квалифицирующий
признак, как убийство из корыстных побуждений или по найму, а
равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом,
предусмотрен в п. «з» ч.2 ст. 105 УК
РФ. По п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ
следует квалифицировать убийство,
совершенное не только для получения личной материальной выгоды,
но и с целью добиться материальной выгоды для других лиц, в которых заинтересован виновный.
Убийство, совершенное путем
нападения на потерпевшего с целью
завладения его имуществом, обра-
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зует два самостоятельных состава
преступления, предусмотренных п.
«з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 162 УК
РФ. Такая квалификация следует из
того, что состав разбоя в действующем уголовном законодательстве не
включает смерть жертвы в качестве
последствия этого преступления.
В определении разбоя говорится лишь о насилии, опасном для
жизни или здоровья. Однако насилие, опасное для жизни и лишение
жизни - понятия не идентичные.
Поэтому вполне очевидно, что рассматривать эти действия только как
разбой было бы неправильно. Такая
квалификация не отражает сущности совершенных преступлений и
по существу оставили бы безнаказанным убийцу, поскольку нормы о
разбое не предусматривают санкции
за убийство.
Таким образом, согласуясь со
сложившейся следственно-судебной
практикой, если лицо во время разбойного нападения совершает убийство потерпевшего, то содеянное
следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и
п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ. При этом
момент возникновения умысла на
убийство при разбое не имеет значения. Он может возникнуть до нападения или в процессе его совершения1.
Многие ученые в области уголовного права считают редакцию п.
«в» ч. 4 ст. 162 УК РФ неудачной. В
соответствии с ней квалифицирующим признаком является совершение
разбоя «с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». При
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квалификации по данному пункту ч.
4 ст. 162 УК РФ не требуется дополнительная квалификация по ст.111
УК
РФ.
Однако,
судебноследственная практика не признает
такого положения в случае причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего по неосторожности его смерть, а так же при убийстве потерпевшего. В такой ситуации
действия виновного квалифицируются по совокупности преступлений,
предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 и
ч. 4 ст.111 УК РФ либо по п. «з»
ч.2ст. 105 УК РФ.
Если лицо во время разбойного нападения совершает убийство
потерпевшего, содеянное им следует квалифицировать по п. «з» ч. 2
ст. 105 УК РФ, а также по п. «в» ч. 4
ст. 162 УК РФ. Однако здесь возникает следующий вопрос: почему
при совершении убийства во время
разбоя действия виновного должны
быть квалифицированы как «с причинением тяжкого вреда здоровью
потерпевшего»?
По указанным соображениям
представляется, что данный особо
квалифицирующий признак разбоя
должен предусматривать не только
причинение тяжкого вреда здоровью человека, но и причинение
смерти. В этом случае квалификация действий виновного, причинившего смерть потерпевшему,
именно по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ
будет соответствовать принципам
логики. При этом нет необходимости квалифицировать действия виновного дополнительно по ст. 109 в
случае наступления последствий в
виде смерти человека; они будут
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охватываться п. «в» ч. 4 ст. 162 УК
РФ. Однако такая редакция уголовно-правовой нормы не должна исключать квалификацию по совокупности с такими нормами, как по
п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Иногда на практике возникают определенные проблемы в разграничении разбоя и грабежа. Необходимость в разграничении разбоя и грабежа возникает в тех случаях, когда открытое похищение
имущества при грабеже сопряжено
с применением насилия к потерпевшему или с угрозой применения
такого насилия (п. «г» ч.2 ст. 161
УК РФ).
При отграничении грабежа от
разбоя сравнение следует проводить
по всем элементам состава преступления. Непосредственными объектами разбоя является чужая собственность - с одной стороны, и жизнь
и здоровье человека - с другой.
Второй объект грабежа присутствует, если грабёж совершается с насилием над личностью. При совершении грабежа с насилием (ч.2 ст. 161
УК РФ), объектом преступления является не только собственность, но и
личность (телесная неприкосновенность, свобода личности).
Основное различие грабежа и
разбоя можно выявить при исследовании объективной стороны обоих
преступлений. Конкретно грабеж,
как форма хищения имущества с
объективной стороны, выражается в
действиях, представляющих собой
открытое ненасильственное или соединенное с насилием, не опасным
для жизни и здоровья потерпевше-
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го, похищение имущества (ст. 161
УК РФ).
Разбой определяется как нападение с целью хищения чужого
имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия.
Таким образом, способ совершения грабежа - открытый. Совершая
открытое похищение, преступник захватывает противоправным путем
имущество на глазах лица, заведомо
ведающим этим имуществом, охраняющих его или владеющих им, либо
в присутствии посторонних лиц, сознающих преступный характер действий виновного.
Наибольшую опасность представляет грабеж насильственный,
т.е. такое открытое похищение, при
совершении которого виновный в
качестве средства изъятия и завладения имуществом использует насилие, не опасное для жизни или
здоровья потерпевшего, или угрожает применить такое насилие.
В соответствии с законом и
правилами
судебно-медицинской
экспертизы, тяжесть вреда здоровью, не опасное для жизни и здоровья потерпевшего, включает в себя
нанесение потерпевшему побоев
или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий в виде кратковременного
расстройства здоровью или незначительной стойкой утраты общей
трудоспособности.
К ним могут быть отнесены:
повреждения в виде небольших ран,
кровоподтеков, ссадин и т.д., а так-
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же побои, т.е. множественные удары и иные насильственные действия, которые могут и не оставлять
после себя видимых повреждений в
виде кровоподтеков или ссадин и
т.д., но связаны с причинением потерпевшему физической боли; либо
же такие действия, которые выражаются в лишении или ограничении
свободы потерпевшего при отсутствии опасности для его здоровья, например, связывание потерпевшего с
тем, чтобы он не мог оказать сопротивление преступнику, вталкивание
потерпевшего в какое-либо помещение, вывертывание рук, затыкание ему рта тряпкой или какимлибо другим предметом, чтобы лишить его возможности позвать на
помощь.
При разбое насилие является
опасным для жизни или здоровья,
которое причиняет здоровью потерпевшего тяжкий вред или вред
средней тяжести, либо легкий вред,
вызвавший кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей
трудоспособности.
Определенные
сложности
возникают при разграничении грабежа и разбоя при совершении этих
преступлений с угрозой применения
насилия. Ведь потерпевший не может различать, является угроза
опасной или не опасной для его
жизни и здоровья. Его психическое
состояние во время ограбления является особым, любую угрозу он
может воспринимать как опасную
для жизни или здоровья.
В таких случаях никто не может определить степень опасности
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угрозы насилием, каждый подвергшийся нападению будет воспринимать угрозу как весьма опасную для
жизни или здоровья. В этом случае
следует более тщательно рассматривать все составляющие объективной стороны.
Различная степень интенсивности насилия, применяемого к потерпевшему с целью завладения
имуществом, обуславливает различные моменты окончания рассматриваемых преступлений. Состав разбоя - усеченный, т.е. преступление считается оконченным с
«момента нападения в целях хищения чужого имущества». Грабеж же
считается оконченным с момента
завладения виновным чужим имуществом и получения возможности
распоряжаться им как своим.
Таким образом, при тщательном исследовании всех элементов
составов грабежа и разбоя затруднений при их разграничении быть
не должно.
Определенные
затруднения
возникают на практике при отграничении разбоя от вымогательства.
«Вымогательство» определено Уголовным кодексом Республики Монголия как требование передачи чужого имущества или права на имущество, или совершения иных действий имущественного характера
под угрозой применения насилия
либо уничтожения или повреждения
чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений,
позорящих потерпевшего или его
близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный
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вред правам или законным интересам потерпевшего.
Предметом вымогательства является имущество, право на имущество, действия имущественного характера. Предметом разбоя - только
имущество. Поэтому проблема разграничения этих двух составов возникает только в том случае, если предметом преступного посягательства
выступает имущество.
От вымогательства разбой отличается по следующим параметрам.
Обязательный признак разбоя - нападение, а вымогательство далеко не
всегда включает этот элемент. Кроме
того, при разбое виновный угрожает
немедленным применением насилия,
а при вымогательстве осуществление
угрозы предполагается не в момент ее
высказывания, а в будущем, более
или менее близком.
Если виновный и проводит в
исполнение высказанную угрозу, то
только без завладения имуществом
в момент насилия, в противном случае вымогательство перерастает в
зависимости от характера насилия в
насильственный грабеж или разбой.
Вымогательство и разбой могут образовывать совокупность преступлений, когда, применяя насилие в
настоящем, вымогатель часть имущества требует в будущем, а частью
завладевает сразу2.
В-третьих, и это наиболее
важный разграничительный признак, в сравниваемых преступлениях угроза имеет различное целевое

назначение. При разбое угроза преследует цель преодоления возможного сопротивления незаконному
завладению имуществом, то есть
служит способом непосредственного завладения чужим имуществом
или его удержания после завладения, а при вымогательстве она является средством для того, чтобы
принудить потерпевшего передать
требуемое имущество. Здесь виновный стремится не завладеть имуществом путем его захвата, а получить
его из рук принуждаемого. В случае
отказа передать ему требуемое
имущество, виновный может привести, угрозу в исполнение, а может
вообще не осуществить ее.
Кроме того, не совпадают моменты окончания этих преступлений. Разбой считается оконченным
преступлением в момент нападения,
вымогательство - в момент предъявления требований передачи имущества, права на имущество либо
выполнения действий имущественного характера.
Вышеизложенной точки зрения придерживаются также и многие российские ученые.
1
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОРГАНАМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Е.В. Кузнецов,
старший преподаватель кафедры ОРД и СТ
в ОВД ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

Исследуются вопросы правового обеспечения предупреждения преступлений
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Сделанные выводы свидетельствуют о том, что нормы оперативно-розыскного законодательства не позволяет решать данную задачу в рамках правового поля. Предложены
пути выхода из данной ситуации.
Questions of legal regulation of problems prevention of crimes operative divisions.
The drawn conclusions testify that operatively- investigatory legislation doesn't allow to
solve. Ways of an exit from the given situation are offered*.

В современных условиях одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов является предупреждение преступлений.
Среди субъектов предупреждения выделяют органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность (далее - ОРД). Последние реализует данное
направление на основании ст. 2 Федерального закона от 12 августа 1995 г. №
144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»1 (далее – Закон об ОРД). В
указанной норме закреплены задачи ОРД, в число которых входит и предупреждение преступлений.
Однако, при анализе норм Закона об ОРД, обращает на себя внимание тот
факт, что буквальное толкование ряда его положений позволяет говорить о
том, что органы, осуществляющие ОРД, не всегда имеют право проводить
оперативно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ) в целях решения указанной задачи. В частности, оперативные подразделения практически лишены
возможности предупреждать замышляемые преступления.
_____________
*

Kuznetsov E. The prevention of crimes operative divisions: theory and practice problems
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Для обоснования данного тезиса последовательно рассмотрим выделенную задачу и проблемы связанные с ее реализацией.
В теории ОРД под предупреждением преступлений понимается
деятельность оперативных подразделений, направленная на обнаружение лиц, замышляющих противоправное деяние, и принятие к ним
необходимых мер по недопущению
реализации преступного умысла2.
Специфика
оперативнорозыскного предупреждения преступлений заключается в том, что
данная задача осуществляется в
форме индивидуальной профилактики. Ее объектами являются физические лица, поведение и образ
жизни которых свидетельствует о
реальной возможности совершения
ими преступлений3.
Последнее обусловлено тем,
что, в соответствии со ст. 1 Закона
об ОРД оперативно-розыскная деятельность осуществляется посредством
проведения
оперативнорозыскных мероприятий. Следовательно, предупреждением преступлений оперативными аппаратами
должно осуществляться с помощью
ОРМ, а данные юридические действия предполагают конкретный адресат - индивиды.
Однако, в теории ОРД принято
считать, что оперативно-розыскное
предупреждение осуществляется и в
форме общей профилактики4, т.е.
осуществления мер, направленных
на выявление и устранение причин
и условий совершения преступлений и реализуемых в отношении
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неопределенного круга лиц. Это не
совсем верно. Применительно к
ОРД, общую профилактику нельзя
понимать в качестве одного из направлений деятельности оперативных подразделений, решаемой посредством проведения ОРМ. Здесь,
речь необходимо вести о компетенции должностных лиц органов,
осуществляющих ОРД. В частности,
наряду с оперативно-розыскной,
существует и административная
компетенция сотрудников оперативных аппаратов, определяющая
круг их прав и обязанностей с учетом ведомственной принадлежности
последних.
В связи с тем, что Закон об
ОРД не предоставляет право выносить властные, обязательные к исполнению предписания (представлений) об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений, поэтому общая
профилактика должными лицами
оперативных подразделений, может
осуществляться
непосредственно
только в рамках административной
деятельности, регулируемой нормами административного права.
Соответственно правоотношения,
возникающие при осуществлении
общепрофилактических мероприятий органами, осуществляющими
ОРД, нельзя признать оперативнорозыскными. Поэтому, применительно к ОРД, следует говорить об
индивидуальном предупреждении, а
общее предупреждение, т.е. выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению
преступлений, следует рассматри-
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вать как часть административной
деятельности органов, осуществляющих ОРД.
Для того, чтобы органы, осуществляющие ОРД, могли посредством ОРМ решить задачу индивидуального предупреждения преступлений, они должны обнаружить
(выявить) лицо, замышляющее преступление. Здесь как раз и кроется
проблема. Закон об ОРД в не закрепляет оснований для проведения
ОРМ в целях решения этой задачи.
Соответственно оперативные сотрудники не имеют права инициативно, например, в ходе личного
сыска, добывать информацию о лицах, замышляющих преступления.
Данная проблема ранее уже
поднималась В.Г. Бобровым, который акцентировал на следующие
недостатки, производные от имеющейся редакции ст. 7 (Основания
для проведения ОРМ) Закона об
ОРД:
1. Отсутствие правовой основы
для осуществления разведывательно-поисковой работы с целью обнаружения признаков преступлений.
2. Непозволительность получения информации о замышляемых
преступлениях в рамках правового
поля.
3. Отсутствие упоминания о
возможности проведения ОРМ в
профилактических целях5.
Получается, что норма статьи 2
Закона об ОРД, закрепляющая задачу предупреждение преступлений,
носит лишь декларативный характер, и не имеет реального оператив-
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но-розыскного механизма ее реализации.
Логику разработчиков Закона
об ОРД понять можно. Уголовный
закон не предусматривает ответственность за формирование преступного умысла. В теории уголовного
права данная стадия совершения
преступления называется допреступной и поэтому к лицам, только
замышляющим преступления, не
должны применяться меры государственного принуждения, в том числе и ОРМ, могущие существенно
ограничивать права и свободы граждан.
Нельзя считать данную позицию полностью верной в условиях
современного уровня преступности
и ее масштабов. Индивидуальное
предупреждения не менее важно,
чем общее, недаром в криминологии существует целое научное направление, изучающее специфику
индивидуальной профилактики, ее
методы, в том числе и методы принуждения. Просто речь здесь должна идти не об отказе государства от
применения мер принуждения в отношении лиц, замышляющих преступления, а об их допустимых
приделах и условиях применения.
Применительно к ОРД данное
правило абсолютно приемлемо по
целому ряду причин.
Во-первых, в силу негласного
характера данной деятельности она
позволяет эффективно выявлять
лиц, замышляющих преступления,
осуществляя, как принято говорить
в оперативно-розыскной науке,
«разведку в криминальной среде»,
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посредством
конфиденциальной
помощи граждан или метода личного сыска.
Во-вторых, не все, закрепленные в Законе об ОРД, оперативнорозыскные мероприятия, в одинаковой степени ограничивают права и
свободы граждан. Последнее предопределила деление их на ОРМ,
проводимых только с разрешения
суда; ОРМ, проводимых только с
разрешения руководителя органа,
осуществляющего ОРМ; ОРМ которые могут проводиться оперативными сотрудниками без специального разрешения, при наличии оснований, предусмотренных в ст. 7
Закона об ОРД.
К последней группе относят опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, исследование предметов и документов, наблюдение, отождествление
личности, обследование помещений,
зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, при
условии, что они не ограничивают
право на неприкосновенность жилища, а также статус неприкосновенности отдельных лиц.
Использование перечисленных
ОРМ в целях индивидуальной профилактики лиц, замышляющих преступления, следует считать допустимой, так как по своей сущности
они представляют собой универсальные методы познания действительности, повсеместно используемые в различных сферах человеческой деятельности.
На сходство таких ОРМ с методами, используемыми в других сфе-
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рах общественных отношений не
раз обращали внимание в юридической литературе. В частности, А.Ю.
Шумилов указывал, что в российском законодательстве и практике
правоприменения известны многочисленные действия определенных
субъектов, которые по ряду объективных и (или) субъективных признаков схожи с ОРМ, например,
уголовно-процессуальные, уголовно-исполнительные, разведывательные и т.д.6 Так, один и тот же по
своему содержанию юридический
поступок, например, опрос, можно
назвать и ОРМ, и административным действием, и действием, проводимым в рамках доследственной
проверки, в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, и розыскными
мерами, применяемыми согласно п.
38 ст. 5 УПК РФ дознавателем, следователем, органом дознания для
установления лица, подозреваемого
в совершении преступления и т.д.
Кроме этого, согласно ст. 5
Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1
«О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации»7 в ходе частной сыскной деятельности допускаются устный опрос граждан и должностных лиц (с
их согласия), наведение справок,
изучение предметов и документов
(с письменного согласия их владельцев), внешний осмотр строений, помещений и других объектов,
наблюдение. Не трудно заметить,
что даже названия некоторых действий частных детективов совпадают с названиями ряда ОРМ.
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Подобный перечень правомерных действий предоставлен и адвокатам. В соответствии с ч.3 ст. 6 Федерального закона РФ от 31.05.2002 №
63-ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации»8 адвокат полномочен собирать
сведения, необходимые для оказания
юридической помощи, в том числе
запрашивать справки, характеристики
и иные документы от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, а также общественных объединений и иных организаций, опрашивать с их согласия лиц,
собирать и представлять предметы и
документы, привлекать на договорной основе специалистов и т.д.
Несмотря на то, для указанных лиц прямо не предусмотрено
право использовать такой метод
как, например, отождествление
личности, вряд ли подобное действие частного детектива или адвоката можно признать незаконным.
Вышеуказанное подтверждает
мысль о том, что для решения задачи предупреждение преступлений
органы, осуществляющие ОРД,
должны иметь законную возможность проводить некоторые ОРМ в
отношении лиц, замышляющих
преступные деяния.
Таким образом, возникает парадоксальная ситуация, предупреждать преступления на стадии формирования преступного умысла силами ОРД необходимо, так как
только они обладают особыми для
этого возможностями (негласные
силы, средства методы деятельности), однако действующее опера-
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тивно-розыскное законодательство,
в частности ст. 7 Закона об ОРД,
блокирует решений этих задач, тем
самым заставляя оперативных сотрудников действовать в нарушении
Закона об ОРД.
Решить данную проблему можно с помощью внесение изменений
в нормы Закона об ОРД, регламентирующие основания и условия
проведения ОРМ.
Рассмотрим основания проведения ОРМ. Для этого обратимся к
сравнительно-правовому методу. По
своей природе ОРД имеет много
общего с контрразведывательной
деятельностью. Эта деятельность
реализуется посредством проведения контрразведывательных мероприятий, основания которых закреплены в ст. 9 Федерального закона
от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности»9.
Среди их перечня обращает на себя
внимание, такое основание как «необходимость получения сведений о
событиях или действиях, создающих угрозу безопасности Российской Федерации» (п. «б» абз. 2 ст. 9
Федерального закона «О федеральной службе безопасности»).
Нетрудно заметить, что разработчики данного закона, закрепив
подобную формулировку основания, сделали уклон не на наличии
информации о каких-либо фактах,
их просто может не быть, а на необходимость решения одной из важнейших задач этой деятельности,
которую можно сформулировать
как предотвращение потенциальных
угроз безопасности Российской Фе-
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дерации. В данном случае задача
выступает в качестве причины к определенному действию.
Представляется, что подобная
формулировка законодателя создает
правовою основу для осуществления превентивной работы сотрудниками
контрразведывательных
подразделений. Она обеспечивает
возможность выполнять разведывательно-поисковую работу, направленную на выявление скрытых и законспирированных фактов о событиях или действиях, создающих угрозы государственной безопасности
России.
Кстати, аналогичная юридическая техника для формулировании
оснований, используется и в самом
Законе об ОРД. Так, в ч.2 ст. 7 данного нормативно-правового акта закреплены дополнительные основания для проведения ОРМ. Они звучат следующим образом: «Органы,
осуществляющие
оперативнорозыскную деятельность, в пределах своих полномочий вправе также
собирать данные, необходимые для
принятия решений:
1. О допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.
2. О допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов,
представляющих
повышенную
опасность для жизни и здоровья
людей, а также для окружающей
среды…».
Учитывая изложенное, для
обеспечения, рассматриваемой задачи ОРД, можно предложить и дополнить ст. 7 Закона об ОРД следующей формулировкой основания
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для проведения ОРМ – «необходимость получения сведений о замышляемых,
подготавливаемых,
совершаемых или совершенных
преступлениях, а так же о лицах их
замышляющих, подготавливающих,
совершающих или совершивших».
При наличии данного основания возникает вопрос о видах допустимых ОРМ, которые могут
быть использованы должностными
лицами органов, осуществляющих
ОРД. Использование любых ОРМ,
закрепленных в ст. 6 Законе об
ОРД, могут привести к бесконтрольному и тотальному ограничению прав и свобод неограниченного
круга граждан под эгидой необходимости профилактики преступлений, а также борьбы с латентными
преступлениями.
Ранее, были выделены ОРМ
которые по своему содержанию
представляют универсальные методы добывания информации, используемые не только в оперативнорозыскной, но и в других видах деятельности. Учитывая повсеместное
использование данных методов в
юридической практике, осуществление аналогичных им ОРМ и следует признать возможным для предупреждении замышляемых преступлений.
В этой связи, для совершенствования правового механизма реализации, рассматриваемой задачи
ОРД, необходимо в содержании ст.
8 Закона об ОРД (Условия проведения ОРМ) закрепить положение согласно которому, при использовании предложенного основания для
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проведения ОРМ не допускается
осуществление
оперативнорозыскных мероприятий, проведение которых допускается, только на
основании постановления руководителя органа, осуществляющего
ОРД, или суда.
Такое изменение позволит органам, осуществляющим ОРД, в целях предупреждения замышляемых
преступлений использовать на законных основаниях такие ОРМ как
опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, исследование предметов и
документов, наблюдение, отождествление личности, помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
Полученные выводы и сформулированные предложения, относительно реализации рассматриваемой, могут позволить создать эффективный механизм их решения
органами, осуществляющими ОРД,
обеспечив при этом соблюдение
принципа законности.
ПРИМЕЧАНИЯ
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
О НЕЗАКОННОЙ РУБКЕ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)

С.В. Унжакова,
преподаватель кафедры уголовного процесса
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

Данная статья посвящена особенностям возбуждения уголовных дел о незаконной рубке лесных насаждений, совершаемых на территории Иркутской области.
Автором предпринята попытка рассмотрения отдельных проблемных вопросов,
связанных с возбуждением уголовных дел данной категории, и предлагаются пути
их устранения.
The article is dedicated to the peculiarities of case adjudication on the illegal felling
in the territory of Irkutsk region. The author has made an attempt to consider the particular
problematic issues connected with the cases of this category and the ways of their elimination are suggested*.

Эффективная, результативная, научно обоснованная деятельность следователя (дознавателя) в стадии возбуждения уголовного дела является залогом успешного предварительного расследования и непосредственно влияет на
полноту, всесторонность и быстроту расследование уголовного дела. Не является исключением деятельность следователя в стадии возбуждения уголовного
дела о незаконной рубке лесных насаждений.

_____________
*

Unzhakova S. The peculiarities of case adjudicaon on the Illicit felling (based on the materials of
Irkutsk region)
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ке реализации информации, полученной в результате оперативнорозыскной деятельности – 2,3 %.
Возбуждение уголовного дела в
связи с явкой с повинной или по постановлению прокурора о направлении соответствующих материалов
в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, автором не
выявлено.
Эти статистические данные
позволяют сделать вывод о том, что
значительным не реализованным
потенциалом в системе противодействия незаконным рубкам лесных
насаждений обладают следующие
мероприятия: а) системная разъяснительная работа с населением, в
том числе с привлечением возможностей СМИ, повышение гражданской активности, привлечение к охране леса и выявлению фактов незаконных рубок общественных; б) интенсификация ОРД, особенно в отношении рынка сбыта незаконно
вырубленного леса. Для координации усилий правоохранительных
органов в вопросах противодействия незаконным рубкам лесных насаждений необходимо создание
единого оперативного банка данных
о лесных ресурсах и о легальной лесозаготовительной деятельности, о
формах документов на право лесозаготовки и транспортировку древесины, а также единого координационного центра.
Следующей проблемой в стадии возбуждения уголовного дела,

Статистические данные о возбужденных уголовных дел по ст. 260
УК РФ в Иркутской области свидетельствует о неблагоприятных тенденциях. Так, в 1997 г. на территории
Иркутской области было зарегистрировано 9 преступлений данной категории, в 1998 г. – 30, в 1999 г. – 80
преступлений, в 2000 г. – 260 преступлений, возбужденных по ст. 260 УК
РФ, в 2001 г. – 450, в 2002 г. – 634, в
2003 г. – 661, в 2004 г. – 721, в 2005 г.
– 780, в 2006 г. – 990, в 2007 г. – 1248,
в 2008 – 1992, в 2009 г. – 2304, в 2010
- 2179 преступлений, за 10 месяцев в
2011 г. уже возбуждено 1927 уголовных дел.
В ходе изучения следственной
практики и уголовных дел, возбужденных по ст. 260 УК РФ на территории Иркутской области, автором
предпринята попытка рассмотрения
отдельных проблемных вопросов,
связанных с возбуждением уголовных дел данной категории.
Так, согласно анализу уголовных дел, основными поводами для
возбуждения уголовных дел по ст.
260 УК РФ являются: заявление о
преступлении – в 30 % случаев от
общего числа выявленных незаконных рубок, из них заявления, сделанные по результатам проверок сотрудниками лесничеств – 29 %, заявления граждан – 1 %; сообщение о
совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников – 70 %, в том числе в процессе рейдов, осуществляемых сотрудниками ОВД – 67,7 %, в поряд-
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выявленной при анализе уголовных
дел, является определение размера
ущерба, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства.
Таксы для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный лесному фонду и не входящим
в лесной фонд лесам, утверждены
Постановлением
Правительства
Российской Федерации «Об исчислении размера вреда, причиненного
лесам вследствие нарушения лесного законодательства» от 8 мая 2007
г. № 273. В соответствии с данным
постановлением, размер ущерба определяется по следующими таксам:
а) таксами для исчисления размера
ущерба, причиненного лесным насаждениям или не отнесенным к
лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного законодательства,
заготовка древесины которых допускается; б) таксами для исчисления размера ущерба, причиненного
деревьям и кустарникам, заготовка
древесины которых не допускается.
В соответствии с указанным
Постановлением существует ряд
правил, обязательных при исчислении размера ущерба. Например, при
исчислении стоимости древесины по
ставкам лесных податей, разделение
ее на деловую и дровяную не производится, а применяется ставка платы,
установленная в отношении деловой
древесины средней крупности; за основу расчета ущерба берется минимальная ставка платы древесины, от-
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пускаемой на корню за 1 кубометр
деловой древесины средней категории крупности соответствующей породы соответствующего лесотаксового пояса, района, если иное не указано в законе; диаметр ствола деревьев при исчислении размера
ущерба измеряется на высоте 1,3
метра от корневой шейки дерева (в
случае обнаружения пней при осмотре места незаконной рубки меньшей
высоты в документах, предоставляемых органами управления лесным
хозяйством, должны содержаться
сведения о переводе диаметров пней
в диаметры стволов, измеряемых на
указанной высоте); размер ущерба,
исчисленный в соответствии с таксами, увеличивается в 2, 3 и 5 раз в зависимости от того, где было нарушение лесного законодательства и в какой период года (размер ущерба, исчисленный в соответствии с таксами,
увеличивается в 3 раза, если нарушение лесного законодательства совершено на особо защитных участках
защитных лесов и в 2 раза, если незаконная рубка осуществлялась в декабре – январе) и т.д.
Анализ уголовных дел, возбужденных на территории Иркутской области по ст. 260 УК России,
показал, что часто встречаются следующие ошибки при расчете ущерба: ссылки на отмененные нормативные акты, неправильная ссылка
на пункты, части постановлений,
неправильно примененные коэффициенты, что может привести к не-
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правильной квалификации преступного деяния.
Таким образом, для устранения
выше указанных ошибок необходимо
проводить семинары со следователями и дознавателями, расследующие
уголовные дела о незаконной рубке
лесных насаждений, по нормативноправовой базе, регламентирующую
данную деятельность.
Другим проблемным вопросом при возбуждении уголовных
дел по преступлениям данной категории является то обстоятельство,
что в большом числе случаев выявляются только непосредственные
исполнители незаконной рубки лесных насаждений. После возбуждения уголовного дела требуется оперативно-розыскное сопровождение
следственной деятельности. Эффективность
оперативно-розыскной
деятельности ОВД по выявлению и
предупреждению преступлений в
рассматриваемой сфере, а также
оперативному обеспечению предварительного следствия остается на
низком уровне.
По утверждению проинтервьюированных автором специалистов, работа по делам оперативного
учета проводится нерезультативно.
Это утверждение подтверждается и
имеющейся статистикой в части количества уголовных дел, возбужденных по оперативным данным. В
отношении организованных преступных групп, коррумпированных
должностных лиц оперативные разработки практически не проводятся,
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не используется весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий,
предусмотренных Федеральным законом «Об оперативно-розыскной
деятельности».
Случаи возбуждения уголовных дел по материалам оперативнорозыскной деятельности с привлечением к уголовной ответственности должностных лиц, совершающих незаконные рубки лесных насаждений, носят единичный характер. Сотрудники оперативных подразделений ограничиваются проведением ОРМ в отношении руководителей лесничеств и коммерческих
предприятий, оставляя без внимания деятельность органов исполнительной власти области и местного
самоуправления в данной сфере.
Таким образом, для выявления преступных деяний и их успешного расследования требуется
тщательное изучение общей оперативной обстановки, системный подход к оценке информации и комплексность ее анализа. В этой связи
противоправную деятельность в
сфере лесного хозяйства целесообразно анализировать по месту, времени, способам соответствующих
посягательств, контингенту лиц,
привлеченных к юридической ответственности за их совершение, и
другим факторам, в первую очередь
относящимся к характеристикам
криминалистической характеристики данных деяний.
Необходимо
устанавливать
«цепочки» преступных связей, от-
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слеживая не только систему незаконной лесозаготовки, но и систему
последующего движения незаконно
вырубленной древесины, деятельность ее скупщиков.
В определенной степени недостаточно удовлетворительная ситуация связана с тем, что в настоящее время в соответствии с основным законодательным документом,
регламентирующим
деятельность
служб и подразделений ОВД – Законом «О полиции» – на органы внутренних дел природоохранные функции не возложены. Поэтому в условиях нормативно-правового вакуума
приходится «приспосабливать» деятельность создаваемых в последнее
время экологических подразделений
милиции под существующее законодательство.
В Иркутской области в соответствии с постановлением губернатора области и приказом ГУВД с 1
января 2004 г. в составе МОБ ГУВД
был создан отдел по борьбе с правонарушениями в лесной сфере, так называемая «лесная милиция». Несмотря на небольшие сроки своего
существования, силами созданных
отделов органов внутренних дел проводится значительный объем работы
по выявлению, раскрытию и предотвращению преступлений в лесной
сфере.
Практика свидетельствует, что
именно целенаправленная работа
рассматриваемых подразделений органов внутренних дел способна положительно повлиять на ситуацию,

4(59) 2011

сложившуюся в сфере лесопользования, и в совокупности с профессионализмом следователей, обеспечить
качественное и своевременное выявление, раскрытие и расследование
уголовных дел по фактам незаконных рубок лесных насаждений.
Другим вопросом, нуждающимся в разрешении зачастую одновременно с возбуждением уголовного дела и после осмотра места
преступления, является определение
места нахождение вещественных
доказательств. Если этот вопрос не
решить сразу, изъятая по уголовным
делам лесозаготовительная техника,
древесина, являющиеся вещественными доказательствами, остаются
на месте преступления, что создает
условия для их последующего хищения, уничтожения виновными
лицами, сокращения доказательственной базы по делу.
Таким образом, сохранность
вещественных доказательств по
уголовным делам, возбужденным по
ст. 260 УК России, влияет на полноту доказывания рассматриваемых
преступлений и данный вопрос необходимо разрешать на самых ранних этапах расследования уголовного дела, чаще всего сразу после осмотра места преступления фактически в момент возбуждения уголовного дела.
Учитывая, сложившуюся обстановку в Иркутской области при
изъятии, хранении и реализации незаконно добытой древесины, прокуратура Иркутской области разрабо-
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тала схемы хранения и реализации
незаконно заготовленной древесины
и орудий лесонарушений, которые в
настоящее время успешно применяются. В соответствии с данными схемами, например, незаконно
заготовленная древесина после осмотра места происшествия передается по акту приема-передачи лесничеству, которое самостоятельно
осуществляет вывоз древесины с
места незаконной рубки. Далее
следователь, дознаватель незамедлительно принимает решение о хранении вещественных доказательств
(п. 1 ч. 2 ст. 82 УПК РФ). Для этого
между ГУВД по Иркутской области
и лесничеством заключается договор хранения. Оценка передаваемой
на хранение древесины производится исходя из ее рыночной стоимости, сложившейся на конкретной
территории, на основании справки
лесничества.
В дальнейшем во избежание
порчи древесины, отнесенной к категории скоропортящихся товаров,
следователем, дознавателем до
принятия процессуального решения
по уголовному делу, выносится постановление о реализации вещественного доказательства в соответствии с ч. 4 ст. 82 УПК РФ. На основании постановления составляется
уведомление, в котором, в частности, указывается место хранения,
количество, цена, отличительные
признаки и другие характеристики,
необходимые для реализации древесины. К уведомлению прилагается
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копия вышеуказанного постановления следователя. Также копии уведомления и постановления направляются для сведения в соответствующее лесничество.
После реализации древесины
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
направляет в соответствующие ОВД
отчет о распоряжении имуществом,
который прилагается к материалам
уголовного дела.
В целях надлежащего ведомственного контроля, учета сданной
на ответственное хранение древесины, например, руководством ОВД
Боханского района Иркутской области назначен ответственный сотрудник с возложением обязанностей по ее учету, соблюдению условий хранения и составлению следователем, дознавателем вышеперечисленной документации.
Имеются особенности возбуждения уголовных дел по фактам
незаконной рубки лесных насаждений с точки зрения совокупности
необходимых для принятия процессуального решения документов. К
ним относятся следующие документы: рапорт сотрудника милиции; заявление от лесничества (или иного
субъекта, входящего в структуру
Комитета по природным ресурсам);
справка (выписка из материалов лесоустройства) о лесных насаждениях; ведомость перечета деревьев;
акт о лесонарушении; план участка,
где имела место незаконная рубка
леса; справка расчета ущерба, при-
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чиненного лесничеству; сведения о
возмещенном ущербе; справка о
том, заключался ли договор аренды
лесных насаждений или договор
купли-продажи лесных насаждений,
производился ли отвод лесосеки;
копия лесной декларации; перечетная ведомость; протокол осмотра
места происшествия; справка от
лесничества, когда проводилась
проверка данного участка; при задержании транспорта с лесом составляется протокол осмотра транспортного средства, груза, находящегося на нем, а также протокол досмотра водителя и других лиц, следующих с ним; объяснения от лесонарушителей и других лиц, которые
впоследствии могут быть призваны
свидетелями по уголовному делу;
ходатайства о признании органа
управления лесным
хозяйством
гражданским истцом по уголовному
делу (при наличии ущерба); доверенность на лицо, представляющее
в правоохранительных органах и в
суде интересы органа управления
лесным хозяйством; другие необходимые материалы в зависимости от
ситуации совершения преступления; сопроводительное письмо на
материалы, передаваемые в органы
предварительного расследования, в
котором указывается, по какому
факту передается материал, какие
меры приняты к сохранности изъятых вещественных доказательств и
где эти доказательства хранятся.
Все сказанное выше позволяет
сделать вывод о том, что следовате-
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лю (дознавателю) необходимо обратить особое внимание не только на
полноту сбора документов, но и правильность составления и на первоначальном этапе расследования незаконной рубки лесных насаждений.
Рассматривая вопрос о возбуждении уголовного дела, хотелось
бы остановиться непосредственно
на постановлении о возбуждении
уголовного дела. Проведенный автором анализ уголовных дел показывает, что следователи не всегда
четко и правильно описывают событие преступления (фабулу).
К примеру, в материалах уголовных дел используются понятия
«лесорубочный билет», «группа лесов», хотя с момента введения в
действие нового Лесного кодекса
РФ данные понятия не применяются. Многочисленные примеры, обнаруженные в постановлениях о
возбуждении уголовных дел, свидетельствуют о том, что следователи
не отслеживают изменения, происходящие в законодательстве.
Одной из проблемных ситуаций при возбуждении уголовного
дела по факту незаконных рубок
лесных насаждений является задержание транспортного средства с незаконно заготовленным лесом. Незаконная рубка в данной ситуации
выявляется в основном при проверке
документов
сотрудниками
ГИБДД на транспортируемый лес
во время вывоза, непосредственно в
лесу или на дороге.
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Абсолютное большинство незаконных рубок осуществляется с целью реализации леса и получения материальной выгоды. На федеральном
уровне до сих пор не урегулированы
вопросы, касающиеся, в частности,
порядка перевозки лесопродукции, и
лица, осуществляющие незаконную
рубку лесных насаждений, активно
этим пользуются. Для разрешения
возникшей проблемы следовало бы
выполнить п. 2 плана мероприятий по
борьбе с незаконной заготовкой и
оборотом древесины (утв. МПР РФ,
МВД РФ, Минэкономразвития РФ,
МНС РФ, Минтрансом РФ, МПС РФ,
ФСНП РФ, ГТК РФ, Минпромнауки
РФ), оговаривающего необходимость
разработки, утверждения и согласования федеральными органами исполнительной власти единого документа, подтверждающего законность
приобретения древесины и ее вывоза
(перевозки). Несмотря на то, что упомянутый документ был утвержден
всеми заинтересованными министерствами и ведомствами еще в начале
2003 г., названный пункт, являющийся в контексте нашей темы одним из
ключевых, до сих пор не выполнен.
«Благодаря» этому перевозчики и покупатели лесопродукции успешно
вывозят и перепродают (как на территории России, так и за рубеж) незаконно добытый, а затем легализованный по подложным документам лес.
В ряде регионов России, где
подобные проблемы встают особенно
остро, заинтересованные органы и
власти пытаются решать эти вопросы
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самостоятельно. Так, указом президента Республики Бурятия № 118 от
21 июня 2001 г. «О дополнительных
мерах по контролю за оборотом древесины и пиломатериалов, вывозимых за пределы Республики Бурятия»
установлено, что «при отпуске древесины на корню вывозка и перевозка
древесины и пиломатериалов разрешается при наличии у лесопользователей разрешительных документов
(лесорубочного билета, накладной,
акта освидетельствования заготовленной древесины, акта переработки
древесины – при вывозке и перевозке
пиломатериалов) с указанием количества и распределения древесины на
крупную, среднюю, мелкую и дрова».
Этот же документ запрещает вывоз
древесины и пиломатериалов за пределы республики без осуществления
обязательного лесопатологического
контроля, исследования истинности
происхождения отгружаемой древесины и пиломатериалов.
В настоящее время при транспортировке леса водитель должен
иметь
при
себе
товарнотранспортную накладную (путевой
лист) и копию лесной декларации,
подтверждающие легальность перевозимого леса и которые позволяют
определить место заготовки и вывозки древесины. Таким образом, из
путевого листа можно выяснить,
кто является отправителем и получателем груза.
Еще одной проблемой при возбуждении уголовного дела является
тот факт, что не всегда на местах вы-
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доказательств по уголовным делам
указанной категории.
По каждому уголовному делу,
возбужденному по заявлению сотрудников лесничеств, поступившему в ОВД после обнаружения незаконной рубки спустя 10 суток,
выносятся представления СО при
ГОРОВД Иркутской области в отношении должностных лиц лесничеств в порядке ст. 73 и ч. 2 ст. 158
УПК России, однако данные меры
не улучшают сложившуюся ситуацию.
Изучение следственной и судебной практики показывает, что до
настоящего времени расследование
по делам о незаконной рубке лесных насаждений проводится недостаточно квалифицированно, что
снижает эффективность предварительного расследования, полноту
доказывания и не позволяет в полной мере выполнить требование
всестороннего исследования обстоятельств по каждому уголовному
делу.
Таким образом, в сложившейся ситуации для обеспечения более
успешной и эффективной работы
следователей и дознавателей в стадии возбуждения уголовных дел по
факту совершения незаконных рубок лесных насаждений и расследования в целом необходимо комплексное решения проблем исходя
из особенностей и специфики расследования данной категории дел.

полняются указания «Об усилении
координации и взаимодействия в
борьбе с нарушениями федерального
лесного законодательства и порядке
оформления и передачи материалов о
лесонарушениях и лесных пожарах в
правоохранительные органы» от 14
мая 1997 г., утвержденные Генеральной прокуратурой РФ, МВД России,
Рослесхозом.
Как показывает практика,
факты незаконных рубок выявляются работниками лесничеств несвоевременно, в связи с этим заявления
от руководителей лесничеств о незаконной рубке лесных насаждений
поступают в ОВД спустя длительное время после совершения преступления.
Данные недостатки влекут за
собой отсутствие реальной возможности своевременного выезда следственно-оперативной группы на место незаконной рубки лесных насаждений, что приводит к спорным
вопросам об ее истинном объеме,
значительно затрудняет возможность установления личности и местонахождения правонарушителей,
обнаружение следов преступления.
В таких случаях лесозаготовительная техника, используемая
при рубке деревьев, с места совершения преступления виновными
лицами вывозится, лес реализовывается, древесина продается, либо
поступает на переработку, что приводит к отсутствию вещественных
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О СОСТОЯНИИ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПО
ИХ РЕГУЛИРОВАНИЮ

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

Сегодня миграция является составной частью внешней и внутренней политики России, одним из условий роста российской экономики, важной составляющей
системы мер по обеспечению национальной безопасности страны.
The government of the Russian Federation is aimed to stabilize the total number of
the population and to promote the social and economic development of the country, as well
as to realize its national and geopolitical interests*.

Стратегический курс России в сфере миграции направлен на стабилизацию общей численности населения и содействие устойчивому социальноэкономическому развитию страны, реализацию ее национальных и геополитических интересов.
По статистике, большинство граждан уезжают в регионы: Сибирского
(Красноярский край, Новосибирскую область) и Центрального федеральных
округов (большая часть которых в г. Москву и Московскую область).
В основном область покидает экономически активное население, главные цели – учеба и работа. Наибольшие миграционные потери несет Приангарье в возрастных категориях от 15 до 35 лет – более 45% и до 15 лет – 11,5% .
В итоге более 56% убыли приходится на самое перспективное население, с
точки зрения экономического и демографического развития. Более половины
выезжающих - это обладатели высшего и среднего специального образования.
Прибывают в нашу область в основном из Забайкальского края, республик Тывы и Бурятии, Дальневосточного федерального округа. Население мигрирует в основном в Центральную часть России и Красноярский край.
_____________

*

Shalamova A. State Organs Activity to Regulate Migration Processes in the Irkutsk Region
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сохраняется несоответствие спроса
и предложения рабочей силы, увеличилась численность безработных
граждан и отток из области квалифицированных кадров.
Недостаток населения, особенно его трудоспособной части,
восполняется за счет других народов и культур.
Оценивая внешнюю миграцию
в целом можно отметить, что попрежнему прослеживаются три основных потока иностранных граждан,
въезжающих на территорию Иркутской области: среднеазиатское направление (Казахстан, Таджикистан,
Узбекистан, Кыргызстан) – 62%, восточно-азиатское направление (Китай,
Монголия, КНДР, Япония) – 28%, западное направление (Украина, Белоруссия, Молдова и некоторые страны
из Евросоюза) – 10%.
Из иностранных граждан, получивших гражданство Российской
Федерации, превалируют граждане
стран ближнего зарубежья – Кыргызстана и лица без гражданства.
Миграционная составляющая
демографической политики является одним из факторов, способных
замедлить процесс снижения численности населения.
Вместе с тем, на территорию
области продолжает
пребывать
значительное количество иностранных граждан в поисках заработка. В сложившейся ситуации
Службе приходится решать задачи, как по защите рынка труда для
российских граждан, так и по
своевременному трудоустройству
пребывающих иностранцев, а при
невозможности последних трудоустроиться,
сократить срок их
пребывания на территории облас-

Как решение одной из основных задач демографической политики Российской Федерации в соответствии с потребностями демографического
и
социальноэкономического развития – это содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное
место жительства в Российскую
Федерацию.
Мировой финансовый кризис,
начавшийся в 2008 году, внес свои
коррективы в деятельность любого
ведомства или службы. Его негативные последствия продолжают
оказывать влияние на социальноэкономическую и миграционную
ситуацию Иркутской области.
УФМС организовано тесное
взаимодействие с министерством
экономического развития, труда,
науки и высшей школы Иркутской
области, а также службой занятости населения по проведению еженедельного мониторинга ситуации,
складывающейся в социальных
сферах региона. Проводится мониторинг территориальных структурных подразделений УФМС.
На рынке труда преобладают
вакансии низкой квалификации
(подсобный рабочий, грузчик, водители) с низкой оплатой труда от 4,5
тысяч рублей до 6 тыс.рублей и высокой квалификации строительной
и лесной отрасли (каменщики, бетонщики, плотники, газоэлектросварщики, станочники) с оплатой
труда от 7 до 8 тысяч рублей.
Таким образом, в результате
негативного воздействия финансово-экономического кризиса на экономику региона ситуация на рынке
труда остается достаточно сложной:
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УФМС. Отслеживаются факты невыплаты заработной платы иностранным работникам, случаи конфликтных ситуаций и протестных
проявлений со стороны иностранных граждан. Выявленные факты
невыплаты заработной платы иностранным работникам решаются с
работодателями в незамедлительном порядке. По данным на 1 апреля конфликтных ситуаций и протестных проявлений со стороны иностранных граждан не возникало.
В целом руководству Службы
удалось добиться комплексного
воздействия на ситуацию в плане
снижения миграционной нагрузки
на российский рынок труда, обеспечить адекватное реагирование на ее
изменения.
Современная ситуация на рынке труда Иркутской области характеризуется наличием районов, испытывающих дефицит кадров определенных профессий и специальностей, который не может быть восполнен за
счет незанятого населения.
Одним из вариантов пополнения трудовых ресурсов по профессиям и специальностям, не представленным на региональном рынке труда, но востребованным работодателями, является привлечение временной
иностранной рабочей силы.
В отчетном периоде работодателям различной формы собственности выдано 133 разрешения на
привлечение иностранных работников (АППГ – 76, +75%). В настоящее время в области имеют разрешения на привлечение иностранных
работников 338 работодателей различной
формы
собственности
(АППГ – 257, +31,5%).

ти до минимума, тем самым максимально снизить риски возникновения протестных акций, как со
стороны иностранных граждан,
так и жителей региона.
В связи со сложившейся ситуацией на региональном рынке
труда, связанной с высвобождением
работников на предприятиях Иркутской области, и в соответствии с
проводимым
профессиональноквалификационным анализом состава высвобождаемых работников
служба занятости населения Иркутской области рассматривает в первую очередь вопрос замещения российскими гражданами рабочих
мест, на которые предполагается
привлечение иностранных граждан.
Проведено 1 заседание Ситуационного центра по мониторингу за
состоянием дел в социальных сферах и сфере миграции, 3 - рабочей
группы, на которых рассматривались вопросы миграционной ситуации, складывающейся на территории области, профилактики правонарушений и преступлений, как со
стороны российских граждан, так и
иностранных, а также организации
взаимодействия при обеспечении
охраны общественного порядка и
общественной безопасности в период проведения выборов, праздничных мероприятий, санкционированных митингов и протестных акций.
УФМС организовано дежурство
мобильных групп иммиграционного
контроля в период проведения
праздничных мероприятий, протестных акций.
Службой на постоянной основе проводится мониторинг внешней
трудовой миграции территориальных структурных подразделений
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В отдел по вопросам трудовой
миграции УФМС обратилось за
оформлением индивидуальных разрешений на работу 6398 иностранных работников (АППГ – 5998,
+6,7%), что составило 32% от всех
поставленных на миграционный
учет ИГ и 74% от прибывших в целях трудоустройства.
Ежедневно по оперативной
сводке ДЧ ГУВД по Иркутской области УФМС России по Иркутской
области отслеживается состояние
преступности иностранных граждан. По каждому факту преступлений, совершенных как иностранными гражданами, так и в отношении
иностранных граждан проводятся
тщательные проверки.
По информации КМ ГУВД
России по Иркутской области проводится ежемесячный анализ преступлений, связанных с иностранными
гражданами. Отслеживается влияние
преступлений, совершенных иностранными гражданами, на криминогенную обстановку в области.
В целях профилактики проявлений экстремизма, ксенофобии и
мигрантофобии УФМС России по
Иркутской области продолжено
проведение комплекса мероприятий
по взаимодействию с национальнокультурными объединениями. В
феврале т.г. УФМС России по Иркутской области принято участие в
расширенном заседании комиссии
по вопросам национальных отношений на тему «О роли национально-культурных автономий и конфессий в укреплении межнациональных и межконфессиальных от-

ношений». По итогам заседания
принято решение об активизации
работы
национально-культурных
объединений с молодежью, формирования в подрастающем поколении положительных социальных
установок, в том числе воспитания
толерантности по отношению к
другим этносам и народам.
Значительную роль в профилактике преступлений и нарушений
миграционного
законодательства
играет проводимая информационно- разъяснительная работа среди
населения области и временнопребывающих иностранных граждан. В отчетном периоде Управлением Федеральной миграционной
службы осуществлен ряд мероприятий по обеспечению открытости и доступности информации для
населения региона. Основные усилия были направлены на проведение через средства массовой информации работы, направленной на
разъяснение требований нормативных правовых актов, регламентирующих миграционные отношения
и паспортно-визовую работу.
Благодаря принимаемым мерам во взаимодействии с правоохранительными органами и органами
местного самоуправления в Иркутской области сохраняется контроль
за миграционной ситуацией, не было отмечено явлений или факторов
дестабилизирующих миграционную
обстановку, не допущено межнациональных конфликтов, протестных проявлений со стороны иностранных граждан.
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РАСЧЁТ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
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ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
канд. техн. наук, доцент

А.В. Белых,
преподаватель кафедры ПТТАиС

В работе рассматриваются вопросы точности измерений температуры нагретых поверхностей с помощью контактных методов с использованием термопар.
Описываются технические и технологические приемы уменьшения случайных и систематических погрешностей измерительного комплекса, состоящего из хромелькопелевых термопар с медными теплоизолированными калориметрическими вставками, компенсационных проводов, подстроечными резисторами и светолучевых осциллографов типа Н – 117/1.
In work questions of accuracy of measurements of temperature of warm surfaces by
means of contact methods with use of thermocouples are considered. Are described technical and processing methods of reduction of casual and regular errors of the measuring
complex consisting from hromel-kopelevaja thermocouples with copper heat-insulated calorimetric inserts, compensatory wires, tuning resistors and light-beam oscillographs of type
Н – 117/1*.

_____________
*

Belousov O., Belykh A. Calculation of the error of measurement of temperature
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Для измерения температуры
поверхности модели с помощью термопар, вмонтированных в медные калориметры, составляется измерительная цепь, состоящая из трех элементов: калориметра с термопарой, соединительных медных проводов и
шлейфовых осциллографов типа Н117/1 (рис. 1). Каждый из этих элементов
оказывает
определенное
влияние на точность измерения температуры и, следовательно, на точность экспериментального определения коэффициента теплоотдачи.
Величина погрешности результатов экспериментального определения коэффициента теплоотдачи α в
аэродинамических установках обусловлена следующими факторами:

искажением
температурного
поля модели из-за конструктивных и
теплофизических особенностей калориметрического элемента;
возможностью утечки тепла
через стенки калориметра и по проводам термопар;
отсутствием достаточно надежной технологии препарирования
термопар и методов их точного тарирования;
несовершенством системы сбора информации;
различного типа наводками
электрического сигнала;
инерционностью измерительной системы.

Рис. 1. Схема измерений температуры: Сu – медные соединительные провода;
Rэ – подстроечный резистор.
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Влияние соединительных проводов и измерительного прибора на
точность измерения достаточно хорошо изучено и в данной работе не
рассматривается.
Для уменьшения систематической погрешности измерений в настоящей работе были использованы
технологические и конструктивные
усовершенствования. Для изготовления хромель-копелевых термопар
применялись термоэлектродные провода диаметром 0,0002 м. Концы
электродов термопар были прокатаны
до толщины 0,00005 м и сварены между собой контактной конденсаторной сваркой. После сварки диаметр
спая не превышал 0,0025 м. Изготовленные таким образом термопары
припаивались серебряным припоем к
калориметру.
Такая методика изготовления и
установки термопар не приводит, как
будет показано ниже, к скольконибудь существенным утечкам тепла
по проводам термопары и практически не влияет на распределение температуры внутри калориметрического
датчика. Искажение температурного
поля калориметра, вызванное присутствием термопары и зависящее от отношения толщины калориметра к радиусу проводов термопары, составляет доли процента и в настоящих тепловых исследованиях не учитывалась.
Вследствие эффектов Пельтье и
Томсона термопара поглощает тепло
от нагретой медной цилиндрической
вставки и отдает его холодному спаю
и окружающей среде, т.е. работает
как тепловой насос. Количество тепла, поглощаемое термопарой, пропорционально силе термотока. При

измерении термо-э.д.с. этот ток мал, и
эффекты Пельтье, Томсона и Джоуля
не оказывают заметного влияния на
точность измерения.
При изменении напряженности
электростатического поля от 2·105 до
5·105 В/м погрешность изменялась от
0,2 до 0,65% (при температуре 1000С).
Поскольку в большинстве случаев
при измерении температуры напряженность электрического поля значительно меньше, погрешность его воздействия незначительна и нами не
учитывалась.
В [6] рассмотрено влияние магнитного поля. Для всех исследованных термопарных проволок, за исключением алюмелевой, наводки были незначительны – не больше 0,1
мкВ/0С при индукции 0,9 Тл. Для
алюмелевой проволоки наводки составили 1 мкВ/0С. При меньших значениях магнитной индукции, которые
характерны для большинства случаев,
наводки и, следовательно, погрешности измерения значительно меньше.
Термоэлектроды
использованных
термопар были обмотаны кремнеземной нитью, а затем пропитаны электроизоляционным лаком, т.е. термоэлектроды были экранированы, что
исключало электрические и магнитные наводки.
Наибольшее влияние при измерении термотока оказывают погрешности, связанные с изменением сопротивления цепи термопары, так как
измерительные приборы (шлейфовые
осциллографы) в этом случае имеют
небольшое внутренне сопротивление.
Однако, составленная измерительная
цепь с подстроечным резистором позволила пренебречь погрешностью,
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обусловленной изменением сопротивления цепи термопары. Величина
погрешности, которая возникает при
различии термо-э.д.с. термоэлектродов термопары и компенсационных
(удлинительных) проводов, составляет доли процента при использовании
в качестве приборов, регистрирующих термо-э.д.с., шлейфовых осциллографов и не учитывалась при определении погрешности измерений.
Применение двухэлектродных
термопар со спаем для измерения
температуры поверхности обуславливает погрешности, связанные с градиентом температуры по длине спая;
они зависят от теплооттока по термоэлектродам термопары.
Рассмотрим цилиндрический
медный калориметр (рис. 2), охлаждаемый сверху тепловым потоком
q(τ)=α(Tw(τ)–Te) за счет вынужденной
конвекции. С нижней стороны калориметр охлаждается за счет естественной конвективной теплоотдачи в

окружающую среду с постоянной
температурой и теплового потока по
термоэлектродам термопары qэ(r), величина которого постоянна, поскольку
теплопроводность
хромелькопелевой термопары на порядок
меньше теплопроводности медной
цилиндрической вставки калориметра. Боковая поверхность медной цилиндрической вставки термоизолирована. Эффективность применяемой
термоизоляции характеризуется так
называемым холодящим эффектом,
для оценки которого используют коэффициент
K эф 

вк
 50
виз

где вк, виз – соответственно коэффициенты тепловой активности медной
вставки и стеклотекстолитовой теплоизоляции; в  с     . При Кэф ≥ 30
утечки тепла в термоизоляцию составляют доли процента [1], следовательно, принимаем αR = 0.

Рис. 2. Распределение тепловых потоков для охлаждаемого цилиндрического
калориметра с термопарой (второй термоэлектрод и термоизоляция калориметра
и термоэлектродов термопары не показаны)
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Скорости теплообмена, возникающие при естественной (свободной) конвекции, сравнительно малы,
так что при совместном действии
свободной и вынужденной конвекции
последняя и определяет картину теплообмена, так как в одной и той же
среде теплообмен при вынужденной
конвекции протекает значительно интенсивнее, чем при свободной. Учитывая это и то, что теплоотдача в условиях естественной конвекции не
влияет на погрешность измерения,
принимаем αП = 0.
Теплоотток по термоэлектродам термопары и связанную вместе с
ним погрешность измерения температуры определим из выражения [2]:

Q  2.2
где Q 

fэ
Fk

  c   э
  c   k



F  
2
   c 


   - критерий Фурье
k

(здесь δ – толщина калориметра, τ –
время опыта).
В настоящих исследованиях
величина Q не превышала 0,01, что
на порядок меньше обычно принимаемой величины утечек тепла по
проводам термопары [2] и в расчетах
не учитывалась.
Таким образом, применяемые
конструкция калориметра, материалы
термоизоляции калориметра и термоэлектродов, регистрирующая аппаратура, схема измерений с подстроечным резистором позволили минимизировать методическую (статическую) погрешность измерения температуры, которая не зависит от класса
точности измерительного комплекта,
а определяется условиями измерения
температуры.
Конечность температуропроводности спая термопары приводит к
тому, что при измерении меняющихся
во времени температур, помимо статической, возникает динамическая
погрешность термопары, равная разности мгновенных значений неискаженной температуры и температуры,
регистрируемой термопарой.
Динамическая
погрешность
термопары определяется ее тепловой
инерцией, то есть отставанием измеренной температуры от неискаженной
температуры медной цилиндрической
вставки калориметра. Существует
контактная инерционность, обусловленная искажением температурного
поля вставки, вызванного теплооттоком по термоэлектродам термопары
(ее учитывать не будем, так как выше
было показано, что Q = 1%), и инер-

F ,

Qэ
- относительная величина
Q

утечки тепла из калориметра по проводам термопары;
Qэ - количества тепла, уходящего
в единицу времени из калориметра по
двум термоэлектродам термопары;
Q = q(r)·Fк – количество тепла,
уходящего в пограничный слой из калориметра в единицу времени;
Fк – площадь внешней поверхности калориметра, охлаждаемая тепловым потоком q(r);
fэ – площадь поперечного сечения
термоэлектрода;
, c,  э и , c,  к - коэффициент
теплопроводности, удельная теплоемкость и плотность материалов теплоэлектродов и калориметра соответственно;
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му предположим, что величина α в
отрывной зоне изменяется в пределах
0,5≤α/αотр≤4 и определим предполагаемый диапазон изменения показателей тепловой инерции калориметров, установленных в отрывной зоне
– 23с≤ε≤2,8с. А для точного измерения температуры поверхности калориметры должны обладать минимальной тепловой инерцией –
20…25с.
Аналитический расчет динамики процессов изменения температуры
хотя и возможен, но весьма сложен и
требует больших вычислений. При
расположении спая термопары цилиндрической полости внутри медной
вставки простое аналитическое решение для оценки погрешности измерения температуры не найдено. Знак и
числовое значение температурной погрешности зависят от соотношения
между теплофизическими свойствами
термопары и вставки калориметра,
диаметра спая, глубины его залегания, а так же от характера теплового
воздействия на исследуемую поверхность.
Ранее было отмечено, что в
применяемой конструкции калориметра термопара практически не искажает температурное поле цилиндрической вставки. Следовательно, погрешность измерения температуры
будет определяться глубиной залегания спая термопары и характером теплового воздействия на исследуемую
поверхность. Так как термопара со
спаем измеряет температуру в месте
разветвления термоэлектродов, то
схему калориметра можно представить в следующем виде (рис. 3), заменив термопару со спаем одноэлек-

ционность спая, обусловленная градиентом температуры по длине спая
термопары.
Хромель-копелевые термопары
относятся к малоинерционным стандартным термопарам. Благодаря хорошему контакту спая термопары с
медной вставкой данная конструкция
калориметра при больших α обладает
сравнительно малой инерционностью.
Предварительно оценив по методу
эффективной длины В.С. Авдуевского величину коэффициента теплоотдачи α для заданных условий (например для Т0 = 243К, Ме = 1,55, Rw = 0,40
м, α ≈ 900 Вт/(м2 · град) ), по формуле
[3]
c   
c   
  k k k  k k k  11.5c,
  Fk

находим величину тепловой инерции
ε для калориметра, установленного
непосредственно перед углублением
на поверхности исследуемой модели
и вычисляем τy – время установления
показаний калориметра, отсчитываемое от момента наступления регулярного теплового режима. При τy = 3ε
температура калориметра отличается
от температуры среды всего на 5%
[3]. Опыты показывают, что стационарный режим по температуре торможения в форкамере газодинамического стенда устанавливается примерно на 10с от момента пуска стенда, тогда минимально необходимое
время работы стенда (время одной
продувки) τпр будет равно
 пр  3  10 с  45 с.
Величина коэффициента теплоотдачи α в отрывной зоне изменяется в широком диапазоне, пределы
которого заранее не известны. Поэто-
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тродной термопарой состоящей из рощает исследование нестационаркопелевого (более теплопроводного) ных погрешностей измерения.
термоэлектрода, что существенно уп-

Рис. 3. Расчетная схема двухэлектродной термопары со спаем

Для стационарных условий
При расположении термопри(Те=const) распределение температур емника со стороны, противоположной
по толщине медной вставки калори- охлаждению, взаимосвязь между изметра будет следующим [3]:
меренной ТТ(τ) и истинной Тω(τ) температурами в изображениях записы 1   x
 x,   T ( x, )  Te  q( )   k
,
вается в следующем виде [3]:
k 

t T P 
1   P
(0  x   k ),

,

t

P

1



P

здесь α – коэффициент теплоотдачи;
1
1 1
1
δк – толщина калориметра;
где   1   ;    ;    ;
2
m n
M
λк – коэффициент теплопровод  lc

ности материала калориметра;

; m
;
х – текущая координата;
c     k
c
Т(х,τ) – температура;
1
1 
υ(х,τ) – избыточная температура.
2
n
;
Согласно принятой расчетной схеме х
2
1 lc  1 
= δк и тогда
 1   
6
ac  4 
q 
 ( k , )  T  k ,   Te 
.
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M 

имеющий размерность времени, является параметром, характеризующим
динамические свойства системы термопара - медная цилиндрическая
вставка. Чем меньше значение τэ, тем
ближе показания термопары к истинным.
Рассчитанные
значения
9
7
 э  10 c и  э  2  10 c показывают,
что выбранные характеристики термопары и вставки калориметра обеспечивают измерения практически истинной температуры поверхности.
Величина коэффициента теплоотдачи определяется из выражения


;
 1 
1  x  1  x 
 2 
c    l c
l
x
; R c .
c     k
c

1

c     k  R

Индекс «к» относится к материалу и свойствам вставки калориметра, а индекс «с» - к копелевому
термоэлектроду термопары.
Произведя все необходимые
вычисления и преобразования и, учитывая, что изображением относительной измеренной температуры
T    Te
 Т    T
 e  m
TTнна  Te

 c   V 
  m
 ,
 F k

1
является выражение вида
, поPm

тогда расчетное уравнение для опрелучаем следующее выражение для деления максимальной относительопределения истинной температуры
ной ошибки определения α запишется
поверхности калориметра, рассчитыв следующем виде:
ваемой по соответствующим значе 1 m1 c k  k Vk Fk
ниям измеренной температуры:





1

   m
    
e 1  M  m  .
 



ck

k

Vk

Fk

Индекс «1» означает здесь, что определяется погрешность, обусловленная
несовершенством применяемой измерительной системы. Рассмотрим слагаемые в правой части последнего
уравнения.
Для определения относительной ошибки 1 / 1 последовательно
вычислялись следующие величины:
1. Относительная погрешность
определения i-го значения температуры поверхности ТТi(τ) при считывании
с осциллограммы будет определяться
из выражения

Как показывают расчеты m≈M,
что означает, что используемая хромель-копелевая термопара по своим
свойствам близка к свойствам медной
цилиндрической вставки калориметра. А как показано в [3], во всех случаях измерений абсолютная величина
погрешности будет тем меньше, чем
меньше теплоемкость термопары и
чем меньше ее «внутренняя» постоянная времени  э  lc2 / 2a c , (здесь lc –
длина спая, aс – его температуропроводность), которая характеризует быстроту перестройки температурного
поля внутри термопары.
Комплекс величин
э 

m1

TTi hi k

 , т.к.TTi  hi  k ,
Ti
hi
k



здесь hi – отклонение луча осциллографа в i-ый момент времени, δhi –

C c2
c2   2  l 2 c

,
c     k
bk2
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абсолютная погрешность измерения iго отклонения луча, равная 10-6 мм,
так как для измерения hi используется
измерительный микроскоп ИМЦ-150;
k и δk – соответственно тарировочный
коэффициент и абсолютная погрешность его определения. Тарировочный
коэффициент определяется из выражения
k

T
h

3. Относительная погрешность
нахождения логарифма избыточной
температуры -  ln / ln  .
Если величина υi определена с
погрешностью δυi и используется для
вычисления функции lnυi, то погрешность  ln  i равна [4]
 ln  i 

,

4. Относительная погрешность
определения темпа охлаждения δm1/m1.
Темп охлаждения m1 определяется из выражения

T 100 0 C

тогда относительная погрешность δk /
k будет определяться по формуле
2

d ln  i

 i  i .
d i
i

2

k
 T   h 
       0.001
k
T   h 

m1 

ln1  ln 2  ln 

,



так как погрешности независимы и
тогда расчетное выражение для опреслучайны, следовательно
деления относительной ошибки наTT 2 h1 k


 0.001
хождении m1 запишется в следующем
T2
h1
k
виде:
и аналогично
2
2

m1
   ln        
 
 
 ,
m1
  ln     

TT 2
 0.001
T2

2. Относительная погрешность здесь δ(Δlnυ) = δlnυ1 + δlnυ2 = 0,10
Δlnυ = lnυ1 + lnυ2 = 0,715.
определения избыточной температуПогрешность δ(Δτ)/Δτ согласно пасры υ
2
портным данным осциллографа Н2
 TTi   Te 
 i
117/1 составляет 10-4с и не дает за  

 
i
 TTi   Te 
метного вклада в суммарную погрешРавновесная температура газа Те оп- ность определения темпа охлаждения
ределяется из экспериментальной за- m1 и его можно пренебречь, тогда
висимости ТТ(τ)=f(τ) для каждой конm1   ln  

 14%.
трольной точки поверхности и учиm1
 ln 
тывая, что при τ=3ε ТТ(τ)=0,95Те, при5. В формуле для определения
нимаем относительную погрешность α участвуют значения ск и ρк, взятые
определения температуры Те равной из таблиц. Согласно [1], их погрешно5%. Тогда
сти принимаются равными половине
2
2
последнего разряда:
 T   T 

  T 1    e   0.05
1
 TT 1   Te 
 2
 0.05.
2
1

ck  0.0005,

c k 0.0005

 0.0055;
ck
0.091

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
73

4(59) 2011

ПРОБЛЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 k  0.05,

грешность определения α будет равна
их квадратичной сумме, то есть

 k 0.05

 0.0056.
k
8.9

Для определения размеров
медной цилиндрической вставки использовался микрометр с точностью
измерения ±0,01мм, тогда

2

2


     
  1    2   0.16  16% .

 1    2 

Таким образом, предельная относительная погрешность единичного
определения коэффициента теплоотдачи α методом регулярного теплового режима при изложенных подходах
не превышает 16%. В [5] отмечается,
что предельная относительная погрешность метода регулярного теплового режима обычно не превышает
25%, что вполне достаточно для практических целей.
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Таким образом, все слагаемые в
правой части уравнения определены и
максимальная относительная ошибка
определения α, обусловленная несовершенством измерительных приборов и вычислений будет равна
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Здесь величина m2 определяется по
истинной температуре, рассчитываемой по соответствующим значениям
измеренной, а величина абсолютной
погрешности δm2 = m2 – m1.
Тогда:
 2
 0.063.
2
Погрешность 1 / 1 и  2 /  2

независимы и случайны, следовательно суммарная максимальная по-
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СОСТОЯНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ

А.В. Могильникова,
преподаватель кафедры ПТТАиС
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
канд. техн. наук

Статья посвящена анализу пожарной опасности жилищного фонда на территории города Иркутска по базам данных из карточек учета пожаров.
Article is devoted the analysis of fire danger of available housing in the city territory
of Irkutsk on databases from cards of the account of fires*.

Состояние пожарной безопасности в городе Иркутске, несмотря на ежегодное улучшение показателей обстановки с пожарами, по-прежнему, оказывает заметное влияние на социально-экономическое положение города в целом, а также его граждан.
Выполненные ранее исследования свидетельствуют, что проблемы
обеспечения пожарной безопасности административно-территориальных единиц (АТЕ) сложны и многогранны и для их решения требуется применение
различных подходов. Значительный вклад в исследование и решение проблем
системы обеспечения пожарной безопасности (СОПБ) внесли Н.Н. Брушлинский, А. С. Бородин, Ю.Л. Воробьев, Е.В. Грачев, В.В. Кафидов, В.И. Козлачков, С.А. Лупанов, А.В. Матюшин, Е.А. Мешалкин, А.К. Микеев,
А.А.Порошин, Л. А. Присяжнюк, В.Л. Семиков, Б.Ф. Туркин, В.П. Удилов,
М.И. Фалеев, А.Г.Фирсов, С.И.Федоров, Н.А. Чумаченко и другие.

_____________
*

Mogilnikova A. Condition of fire safety of available Housing in the city of Irkutsk.
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Вместе с тем, несмотря на
значительное число публикаций в
рамках названной проблематики
должным образом далеко не все
изучено. Необходимы глубокие
теоретические разработки в области
организационно-управленческих
проблем борьбы с пожарами, опирающиеся на современные достижения фундаментальных и прикладных наук, соответствующее
правовое, организационное и ресурсное обеспечение в муниципальных образованиях.
Успешное решение сформулированной проблемы возможно на
основе широкого использования
современных методов математического моделирования и прогнозирования. Значительным вкладом в
науке в этом направлении являются
фундаментальные работы отечественных авторов С.А. Айвазяна, Е.З.
Демиденко, И.С. Енюкова, Л.Д.
Мешалкина, С.И. Носкова, Г.Г. Пирогова, Н.Г. Топольского, Ю.П.
Федоровского и других, а также зарубежных специалистов А. Афифи,
Н. Дрейпера, Дж. Джонстона, Дж.
Кади, Г. Смита, Дж. Себера, Дж.
Полларда, С. Эйзена, П. Хьюбера,
и других. С помощью регрессионного анализа успешно решали региональные проблемы пожарной
безопасности Е.М. Алехин, С.П.
Амельчугов, В.Н. Белоглазов, В. М.
Гаврилей, Ю.М. Глуховенко, В.Л.
Иванников, Ю.И. Коломиец, Е.Е.
Кирюханцев, В.Б. Коробко, Т.Г.
Меркушкина, С.А. Лупанов, В.В.

Рубцов, В.В. Роенко, Г.А. Королев,
Е.К.Семенов и другие.
Вместе с тем, изменения,
происшедшие в последние годы в
стране, межведомственный и межрегиональный характер проблем
пожарной безопасности требует
для их решения применения системного и комплексного подхода,
как на государственном уровне, так
и на уровне субъектов Российской
Федерации (РФ) и муниципальных
образований.
Изменение
существующей
нормативно-правовой базы в данной сфере позволило расширить
поиск современных путей решения
проблемы обеспечения пожарной
безопасности муниципальных образований. Так, Федеральный Закон «О пожарной безопасности»
определил органы местного самоуправления как один из основных
элементов СОПБ.
Новыми вопросами для муниципальных образований после вступления в силу Федерального закона №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» стали вопросы по организации защиты населения и территории муниципального
образования от чрезвычайных ситуаций, в том числе в области пожарной
безопасности. Органы местного самоуправления несут ответственность
за комплекс мероприятий, имеющий
конечной целью минимизировать
риски, повысить безопасность проживающего населения и сохранность
материальных средств [3].
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Всё выше отмеченное предопределяют необходимость поиска
новых подходов к решению проблем пожарной безопасности регионального уровня, совершенствования методов управления при
обеспечении первичных мер пожарной безопасности, учитывающих
социально-экономические показатели и состояние обстановки с пожарами муниципальных образований.
Недостаток ресурсного потенциала
муниципальных образований (технического, финансового, правового,
организационного, кадрового и
других) вызывает необходимость
более эффективного использования
выделяемых средств.
Действенным инструментом
решения проблемы повышения пожарной безопасности на региональном уровне являются методы
математического моделирования и
прогнозирования с последующим
применением полученных результатов при разработке управленческих решений.
Вместе с тем, к настоящему
времени как научные, так и практические аспекты использования методов математического моделирования
и оптимального управления, применения современных информационных технологий проработаны не в
достаточной степени [1].
В связи с вышесказанным,
возникла необходимость в исследовании взаимосвязи основных показателей социально-экономического
положения и обстановки с пожарами в административных округах го-

рода Иркутска. Одним из способов
установления подобной взаимосвязи
является
корреляционнорегрессионный анализ.
В первом этапе исследования
проведен анализ оперативной обстановки с пожарами в городе Иркутске
за 2010 год, а также показателей социально-экономического положения города Иркутска в 2010 году с целью
формирования факторного пространства для построения математической
модели исследуемого объекта.
В настоящее время город Иркутск занимает 432 км2 и разделён
на 4 административных округа:
Правобережный,
Октябрьский,
Свердловский и Ленинский. Естественная граница между округами
проходит по рекам Ангара, Иркут и
Ушаковка; граница Правобережного
и Октябрьского округов проходит
преимущественно по улицам.
Исторический и административно-деловой центр расположен в
Правобережном округе (111 тыс.
жителей), образованном в 1996 году
при слиянии Кировского и Куйбышевского районов. Другие крупные
планировочные зоны — предместья
Марата и Рабочее; Маратовский
промышленный узел.
Свердловский округ (194 тыс.
жителей) образует планировочные
зоны Глазково и Студгородок на севере; Академгородок, микрорайоны
Приморский, Юбилейный, Южный
и посёлки ГЭС на юге; микрорайоны Первомайский, Университетский, Синюшина гора, Мельниковский промышленный узел на западе.
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В округе расположены Иркутская
ГЭС, Ново-Иркутская ТЭЦ, вокзал
Иркутск-пассажирский.
Октябрьский округ (139 тыс.
жителей) – район современной жилой застройки. В округе расположен
аэропорт, Иркутская слобода, Восточный промышленный узел.
Ленинский округ (144 тыс.
жителей) образован спальными
районами Ново-Ленино и ИркутскII, а также Северным и Жилкинским
промышленными узлами. В округе
расположена станция Иркутсксортировочный.
В разное время в состав города вошли предместья Глазково, Марата, Рабочее, Радищево; посёлки
Вересовка, Батарейная, Ермаковский, Боково, Жилкино, Искра,
имени Кирова, Мельниково, Селиваниха, Черёмушки, Титово, Кузьмиха. Посёлки Молодёжный, Марково, Листвянка ранее подчинялись
иркутской администрации.
Численность населения Иркутска по предварительным итогам
Всероссийской переписи населения
2010 года составляет 587 225 человек, что меньше в сравнении с 2002
годом (594 тыс. человек) и 1989 годом (622 тыс. человек). С 1940-х годов Иркутск — второй по величине
город Восточной Сибири (после
Красноярска).
Население в 2010 году увеличивалось на 24 % за счёт естественного прироста и на 76 % за счёт миграционного притока. Сохраняется
высокая доля молодёжи (за счёт
студентов). В первой половине 2011

года миграционный приток составил 6102 человека, отток — 4724
человека.
По данным переписи населения 2002 года в Иркутске проживало: 87 % русских, 3 % украинцев,
2 % бурят, 1 % татар. Всего насчитывается более 120 национальностей. В Иркутске и области одни из
самых больших в России сообществ
поляков, немцев и белорусов.
Бюджет города принят Думой
30 ноября. Основные параметры
бюджета в исходном варианте: доходы — 10,1 млрд. рублей (в том
числе трансферты из областного
бюджета — 2,1 млрд. рублей); расходы —
10,7 млрд.
рублейhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9
8%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%8
2%D1%81%D0%BA - cite_note-58.
Количество занятых в 2011
году — 232 тысячи человек. Средняя зарплата в I полугодии 2011 года — 24,8 тысяч рублей; прожиточный минимум — 6131 рубль. На долю торговли приходится 45 % всей
экономики города; ведущие отрасли
производства — машиностроение и
пищевая продукция. Средняя рыночная стоимость 1 м² жилья на октябрь 2011 года на вторичном рынке жилья — 48 034 рубля.
В апреле 2011 года город занял 54-е место в рейтинге Топ-100
лучших городов России по версии
издания «Коммерсантъ» (для сравнения, Красноярск — 52 место).
В 2008 году в Иркутске введено в эксплуатацию 334 тыс. кв.м.
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жилья, в 2009 году — 380 тыс. кв.м.,
в 2010 году — 345 тыс. кв.м.
Строительная отрасль является
одним из основных локомотивов развития города и источником налоговых поступлений в бюджеты различных уровней, вместе с тем, отсутствие
утвержденных документов территориального планирования и приостановление предоставления земельных
участков влияет негативно на дальнейшее развитие отрасли.
С целью формирования факторного пространства для построения математической модели исследуемого объекта были проанализированы карточки учета пожаров,
произошедших в городе Иркутске в
2010 году [2].
На территории города Иркутска в соответствии с таблицей 7 за
2010 год зарегистрировано 762 пожара (загорания), из них 351 пожар
в жилом секторе. А именно, в соответствии с таблицей 8, 33 одноквартирных жилых дома в Ленинском
районе, Правобережный – 46,
Свердловский – 25, Октябрьский –
9. 9 многоквартирных жилых домов
в Ленинском районе, в Правобережном – 9, в Свердловском – 5, в
Октябрьском – 22.
За текущий период было зафиксировано 42 пожара в Садоводствах и дачах, 4 пожара в вагончиках для жилья, домах мобильного
типа и палатках, 46 пожаров при
надворных постройках, 29 пожаров
в банях и саунах, 35 пожаров в гаражах, в том числе и ГСК, 5 пожаров в постройках и прочих зданиях.

К тому же было зафиксировано по
одному пожару на территориях
строящихся одноквартирного и
многоквартирного жилых домов.
Участилось количество пожаров
при надворных постройках и в садоводствах.
Количество 2-х этажных зданий (сооружений), где возник пожар
– 17, 3-х этажных – 1, 4-х этажных –
2, 5-ти этажных – 13. В число этажей включались надземные этажи,
цокольные, подвальные, подземные,
мансардные, технические. Основная
масса пожаров приходится на 2-х и
5-ти этажные здания.
В соответствии с таблицей 10
огнестойкость зданий, в которых
произошел пожар: II– 20, III – 48, IV
– 17, V – 246.
При проведении анализа под
изделием, устройством было принято решение иметь ввиду источник
зажигания, от которого непосредственно возник пожар. В соответствии
с таблицей 12 в жилом секторе города Иркутска в 2010 году подобными источниками зажигания явились: холодильник – в двух пожарах;
электрораспределительный
щит, электросчетчик – 5; выключатель, вилка, розетка электрическая,
разветвитель – 4; газовая установка,
прибор, плита – 2; кабель, провод –
56; плита электрическая – 2; видеоотображающая аппаратура (телевизор и другие виды аппаратуры) – 3;
бытовой
электронагревательный
прибор – 13; электроосветительный
прибор – 1; печь, дымоход – 57;
прочие изделия, устройства – 14;
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видеозаписывающая и видеовоспроизводящая аппаратура (видеомагнитофон и т.д.) – 1; сигарета,
спички, зажигалка, свеча – 185; не
установлено – 1. Как видно из этих
данных, наиболее частыми источниками зажигания являются дымоходы, сигареты, спички, зажигалки,
свечи, а также провода.
В соответствии с таблице 13
распределение материалов горения
или вещества, материала, который
воспламенился от источника зажигания, материала, на котором или от
которого непосредственно возник
пожар выглядит следующим образом. Деревянные, бумажные изделия, материалы – 260; строительные
материалы – 2; отделочные материалы – 13; одежда, текстиль,
спальные принадлежности – 9; теплоизоляционный, гидроизоляционные материалы – 4; мебель – 1;
ЛВЖ – 30; отходы производства,
прочие материалы (мусор) – 6; изоляционные материалы токоведущих
частей – 25; не установлен – 1. Материал, являющийся источником
зажигания в большинстве случаев
возникновения пожара в жилом секторе является древесина и бумага.
В соответствии с таблицей 14
пожар возник в результате умышленных действий по уничтожению
(повреждению) имущества, нанесения вреда здоровью человека при
помощи огня (поджог) в 24 случаях,
по причине недостатка конструкции
и изготовления электрооборудования – 37, нарушения правил монтажа электрооборудования – 16, на-

рушения правил технической эксплуатации электрооборудования –
14, нарушения правил пожарной
безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов – 17, неправильного устройства и неисправности отопительных печей и дымоходов – 36, нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации
печей – 20, нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и устройств – 1, нарушения правил эксплуатации бытовых газовых,
керосиновых, бензиновых и др. устройств – 1, неосторожности при курении – 19, неосторожном обращении с огнем детей – 1, прочим причинам по группе неосторожное обращение с огнем– 157, прочим причинам, не относящимся ни к одной
из групп – 2. Таким образом, самая
распространенная причина пожаров
– неосторожное обращение с огнем.
Виновником пожара считалось лицо, действие или бездействие которого привело к возникновению пожара.
По категории виновника пожара в соответствии с таблицей 15
зачастую либо виновное лицо не
усматривалось или не установлено –
138 случаев, либо им признан работник рабочих специальностей –
61. В остальных случаях виновным
были признаны: пенсионер – 15;
инженерно–технический работник –
2; руководитель организации (предприятия) – 1; учащийся среднего и
высшего профессионального образовательного учреждения – 2; домо-
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гибшие, смерть которых наступила
по криминальным причинам, исключаются из карточки учета после
оформления необходимых документов в установленном законодательством порядке.
Общее количество травмированных при пожаре людей составило 19 человек.
В 16 пожарах уничтожено одно здание; в одном – 2 здания, и в
одном – 3 здания. В трех случаях
уничтожена одна квартира, в пяти –
2 квартиры, в одном случае по 4
квартиры и 6 квартир на каждый
пожар.
В основном на пожарах регистрируется повреждение одного
здания (283). По два здания в 20
пожарах, по три здания на 7 пожарах, 4 здания повреждено на двух
пожарах. Один пожар, на котором
зафиксировано повреждение 5 зданий.
Также наряду с этим ведется
статистика поврежденных пожаром
жилых квартир или комнат. В течение 2010 года на трех пожарах было
повреждено по 8 таких помещений,
на одном пожаре – 6, на 2 пожарах –
5, на 13 пожарах – 4, на 21 пожаре –
3, на 44 пожарах – 2, на 51 пожаре
по одной жилой квартире или комнате.
О 23 пожарах стало известно
из заявлений граждан, предприятий,
организаций, учреждений, страховых организаций, медицинских организаций и др.
В завершении к вышесказанному можно добавить, что прове-

хозяйка – 5; инвалид – 2; ребенок
младшего школьного возраста – 1;
лицо без определенного рода занятий – 8; индивидуальный предприниматель – 3; прочее лицо – 113.
По категории, характеризующей отношение виновника пожара к
объекту пожара, в соответствии с
таблицей 16: постоянно проживающий – 82; посетитель – 1; временно
проживающий – 2; работник предприятия, организации, учреждения
– 10; постороннее лицо – 2; арендатор – 1; субарендатор – 1; прочее
лицо – 1; не установлено – 113.
В 5 случаях было установлено,
что виновник пожара находился в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения,
виновник пожара не находился в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения
– 64, состояние виновника пожара не
установлено – 144.
Как правило, виновники пожара, а соответственно и их состояние на момент возникновения пожара не установлены.
Общее количество погибших
при пожаре людей, причиной смерти которых стали опасные факторы
пожара, вторичные последствия
воздействия опасных факторов пожара, установленные уполномоченными на это медицинскими организациями – 27, в том числе: детей (к
детям относятся лица, не достигшие
возраста 18 полных лет) – 3.
При установлении уполномоченными на это медицинскими организациями причин смерти, по-
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денный анализ выявил необходимость использования современных
методов математического моделирования и прогнозирования с целью
глубоких теоретических разработок
в
области
организационноуправленческих проблем борьбы с
пожарами в жилищном фонде, опирающиеся на современные достижения фундаментальных и прикладных наук, соответствующее
правовое, организационное и ресурсное обеспечение в муниципальных образованиях.
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Представлены результаты экспериментальных исследований зажигательной
способности бытовых электронагревательных приборов отечественного и зарубежного производства при аварийном режиме работы. При проведении экспериментальных исследований в качестве объектов были использованы электрические
утюги. При проведении экспериментов определялась возможность воспламенения
различных материалов при отказе систем защиты электроутюгов.
Results of experimental researches of incendiary ability of household electro heating
devices of domestic and foreign manufacture are presented at work emergency operation.
At carrying out of experimental researches as objects electric irons have been used. At carrying out of experiments possibility of ignition of various materials was defined at refusal of
systems of protection of electro irons*.

_____________
*

Plotnikova G., Ulanov A., Korjakin A., Dudkevich E. Research of incendiary ability of
electroheating device
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
83

4(59) 2011

ПРОБЛЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Электронагревательный прибор - это прибор для бытового и
аналогичного применения с номинальным напряжением питания до
250В, снабженный нагревательным
элементом [1]. Электронагревательные приборы могут иметь встроенные двигатели, нагревательные элементы или их комбинации.
Характеристика аварийных
режимов работы
При работе электронагревательных приборов их нормальный
эксплуатационный режим предусматривает определенный теплосъем с нагревающихся поверхностей. В этом случае температура на
отдельных частях электроприборов
стабилизируется на уровне определенных допустимых значений.
Несоблюдение условий такой эксплуатации электроприборов и оборудования может привести к возникновению пожароопасных аварийных процессов.
Самостоятельную группу аварийных процессов представляют
случаи, когда элемент электросети
или их группа вводятся в аварийный
режим преднамеренно. Такие действия могут предприниматься как с
целью совершения поджога, так и
его маскировки под техническую
причину возникновения пожара. В
первом случае обычно используются электронагревательные приборы
различного назначения, а также отдельно их нагревательные элементы
(специально смонтированные схемы
с использованием нагревательных
элементов).

Инсценировки возникновения
пожара в результате аварийного
процесса в электросети обычно
осуществляются путем механического повреждения изоляции кабельных изделий с обеспечением
электрического контакта между токоведущими жилами или заземленными частями электрооборудования
и последующим включением этого
участка под нагрузку. Естественно,
что образующиеся при этом оплавления на токоведущих частях приобретают признаки «первичности»
[2].
Практически любой электронагревательный прибор (электрокипятильник, утюг, паяльник, чайник,
плитка, обогреватель камин, радиатор, конвектор, жарочный электрошкаф и др.) может быть причастным к возникновению пожара.
Пожары от электронагревательных приборов могут возникнуть
из-за конструктивных недостатков
отдельных узлов, а также нарушений правил эксплуатации этих приборов. При этом непосредственным
источником зажигания могут быть:
короткое замыкание в самих приборах, питающих шнурах и линиях;
перегрузка; большое переходное
сопротивление; искрение; электрическая дуга; нарушение теплового
режима работы электронагревательного прибора; расположение
или попадание горючих веществ в
зону сильного теплового воздействия.
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ния изоляции.
Пожарная опасность отдельных видов и марок приборов определяется их конструктивными особенностями и мощностью [3]. Далее
в главе пойдет речь о пожарной
опасности отдельных электронагревательных приборов.

Основными причинами возникновения пожаров от электронагревательных приборов являются:
- загорание материалов и конструкций от теплового излучения
электронагревательных
приборов
различного назначения в условиях
ограниченного теплоотвода вследствие: установки прибора непосредственно к сгораемым материалам и
конструкциям; закрывания нагревательных приборов сгораемыми материалами (предметами одежды и
т.п.). Это связано с тем, что тепловое излучение свойственно любым
телам (твердым, жидким, газообразным), температура которых превышает ноль градусов по шкале
Кельвина. Световое (видимое) и
инфракрасное (тепловое) излучения
с длиной волн 0,4—40 мкм в наибольшей степени способны нагревать облучаемые предметы и материалы, что представляет большую
пожарную опасность;
- загорания веществ и материалов, попавших на конструктивные элементы прибора, нагретые до
необходимых для загорания температур;
- перегрев приборов из-за их
конструктивных недостатков или
оставление их в рабочем положении, но без съема тепла, предусмотренного условиями эксплуатации;
- загорание изоляции соединительных шнуров, вследствие износа токопроводящих жил и старе-

Экспериментальная часть
Установление возможности и
условий зажигания определенных
горючих материалов от пожароопасных факторов, таких как аварийный режим работы электроприборов, является необходимым звеном логической цепи доказательств,
обосновывающих вывод эксперта.
Доказательственное значение экспертных исследований с применением моделирования зависит от того, насколько точно удается воспроизвести действительные условия
и факторы, связанные с процессом
зажигания для конкретного случая.
Поэтому методически правильное проведение эксперимента
предусматривает как пунктуальность в подготовке источника зажигания горючих материалов, соответствующих по основным характеристикам их оригиналам, так и соблюдение условий их взаимодействия.
Для исследования зажигательной способности электроутюгов
было выбрано 3 утюга, отечественного и зарубежного производства.
Технические характеристики представлены в таблице 1.
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Таблица 1*. Технические характеристики утюгов, использованных в экспериментах
№

Модель образца

1.

Vitek
«Magic VT-1232»

2.

Alpina «JF-1200»

3.

УТ 1000 – 1,2

Технические характеристики

Странапроизводитель
Электропитание 230В, 50 Гц, мощ- Австрия
ность 2200 Ватт; в эксплуатации с
30.06.2007г.
Электропитание 230В, 50 Гц, мощ- Швейцария
ность 1400 Ватт; в эксплуатации с
18.06.2002г.
Электропитание 220В, 50 Гц, мощ- Россия, Москва
ность 1000 Ватт, в эксплуатации с
1990 г.

Для проведения исследования
нагревательные элементы (ТЭНы)
электроутюгов были подключены напрямую, минуя: а) терморегулятор у
электроутюга № 1; б) плату управления у электроутюга № 2; в) терморегулятор вывернут до предела у электроутюга №3. В схеме электроутюгов
№ 1 и № 2, кроме терморегулирования, были предусмотрены термопредохранители. Маркировка предохранителей следующая: «SEFUSE SF
240E 2400С 10A JET 250V CO6Y5» и
«SEFUSE SF 226E 2270С 10AJET
250V CO6Y5».
В электроутюге № 1 предохранители были демонтированы,
так как именно они срабатывали
при перегреве и поэтому утюг не
нагревался. В электроутюге № 2
предохранитель находился в рабочем состоянии, но так как он не был
прижат к подошве утюга, она нагревалась сильнее, чем в исходном варианте.
________

Воздействие рабочей поверхности электроутюга на различные
материалы. Условия эксперимента:
температура в помещении составляет 21°С.
Опыт № 1. Электроутюг № 1
установлен в горизонтальном положении, на поверхность, представляющую собой модель напольного
покрытия в виде линолеума. Начальная температура на поверхности подошвы утюга равна 250С. Через 1 мин после включения электроутюга в сеть температура на рабочей поверхности подошвы электроутюга достигла 1600С, при этом
происходит интенсивное выделение
дыма. Через 2 минуты электроутюг
был отключен из сети, выделение
дыма продолжается. Линолеум в результате эксперимента оплавился и
обуглился в месте контакта с подошвой утюга. Воспламенение не
произошло. При проведении опыта
выделялся едкий дым с резким за*
Далее авторами будут называться только пахом. Продолжительность опыта
номера объектов исследования. Пример – составила 2 минуты.
электроутюг № 1, электроутюг № 2.
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Рис. 1-2. Исследование зажигательной способности электроутюга №1
при воздействии на линолеум

тигла 2000С, при этом происходило
интенсивное выделение дыма.
Через 5 минут электроутюг
был отключен из сети, образование
дыма продолжалось. Электроутюг
продолжал нагреваться, температура на подошве электроутюга достигла 2600С. В результате эксперимента линолеум оплавился и обуглился вместе контакта с подошвой
утюга. Воспламенение не произошло. При проведении опыта выделялся едкий дым с резким запахом.
Продолжительность опыта составила 4 минуты.

Опыт № 2. Электроутюг №2
установлен в горизонтальном положении, на поверхность, представляющую собой модель напольного
покрытия в виде линолеума. Начальная температура поверхности
подошвы утюга равна 250С. Через 3
мин после включения электроутюга
в сеть и начала эксперимента температура на поверхности подошвы
электроутюга достигла1600С, при
этом происходит выделение дыма;
через 4 мин температура на поверхности подошвы электроутюга дос-
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Рис. 3-4. Исследование зажигательной способности электроутюга №1
при воздействии на линолеум

Рис. 5. Термические повреждения линолеума, образовавшиеся в результате термического воздействия рабочих поверхностей электроутюгов №1, №2

Через 4 минут электроутюг
был отключен из сети, дымовыделение продолжалось. В результате
эксперимента древесина в месте
контакта с электроутюгом обуглилась; подошва электроутюга отделилась от корпуса, внутри корпуса
электроутюга произошло оплавление полимерных частей. При выключенном состоянии температура
подошвы электроутюга достигла
4000С, дымовыделение наблюдалось 10 минут. Воспламенение не
произошло. При проведении опыта
выделялся едкий дым с резким запахом.

Опыт № 3. Электроутюг №1
установлен в горизонтальном положении, на поверхность, представляющую собой модель напольного
покрытия. Начальная температура
поверхности подошвы утюга равна
250С. Через 2 мин после включения
электроутюга в сеть температура на
поверхности подошвы электроутюга достигла 120 0С, началось выделение дыма; через 3 мин после начала эксперимента температура на
поверхности подошвы электроутюга достигла 210 0С, началось интенсивное дымовыделение.
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Рис. 6. Исследование зажигательной способности электроутюга № 1 при воздействии на деревянное покрытие

Рис.7. Повреждения электроутюга № 1

лось интенсивное выделение дыма.
Через 6 минут электроутюг был отключен из сети, образование дыма
продолжалось15 минут. В результате эксперимента древесина в месте
контакта с электроутюгом обуглилась; подошва электроутюга отделилась от корпуса, внутри корпуса
электроутюга произошло оплавление полимерных частей. Воспламенение не произошло. При проведении опыта выделялся едкий дым с
резким запахом.

Опыт № 4. Электроутюг № 2
установлен в горизонтальном положении, на поверхность, представляющую собой модель напольного
покрытия. Начальная температура
поверхности подошвы утюга равна
250С. Через 3 мин после включения
электроутюга в сеть температура на
поверхности подошвы электроутюга достигла 2000С, появился дым изпод терморегулятора; через 5 мин
температура на поверхности подошвы утюга достигла 3000С, нача-
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Рис. 8- 9. Исследование зажигательной способности электроутюга №2
при воздействии на деревянное покрытие

на поверхности подошвы электроутюга достигла 200 0С.
Через 4 мин 30 сек. температура на поверхности подошвы электроутюга достигла 2500С, при этом
деревянное покрытие начинает
обугливаться; через 5 мин температура на поверхности подошвы электроутюга достигла 350 0С; через
5мин 30 сек. произошло воспламенение коврового покрытия вокруг
подошвы утюга и под всей поверхностью подошвы утюга. В результате эксперимента ковровое покрытие
прогорело, на линолеуме и деревянном покрытии имеются следы обугливания. Автоматического отключения электроутюга во время горения не произошло. При проведении
опыта выделялся едкий дым с резким запахом.

Опыт № 5. Электроутюг №3
установлен в горизонтальном положении, на поверхность, представляющую собой деревянный пол, покрытый ковром и деревянный пол,
покрытый линолеумом и сверху
ковровым изделием. Начальная
температура поверхности подошвы
утюга равна 250С. Через 2 мин после включения электроутюга в сеть,
температура на поверхности подошвы
электроутюга
достигла
0
100 С, при этом ковровое покрытие
начинает вспучиваться; через 2мин
30 сек температура на поверхности
подошвы электроутюга достигла
1500С, а ковровое покрытие в месте
контакта с электроутюгом прогорело, началось выделение дыма; через
3 мин температура интенсивное выделение дыма и начинает плавится
линолеум; через 4 мин температура
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Рис. 10- 11. Исследование зажигательной способности электроутюга №3 при воздействии на поверхность, моделирующую деревянный пол, покрытый ковром и деревянный пол, покрытый линолеумом и сверху ковровым изделием

покрытия вокруг подошвы утюга и
под всей поверхностью подошвы
утюга. В результате эксперимента
под электроутюгом ковровое покрытие прогорело под всей поверхностью подошвы утюга, линолеум
обуглился и в некоторых местах
прогорел, деревянное покрытие
обуглилось, обуглившаяся часть
линолеума прилипла к деревянной
доске.
Через 10 мин после окончания
опыта температура на обуглившейся поверхности снизилась и достигла 800С, а снизу под обугленной поверхностью достигла 580С. После
выключения с электроутюга из сети
образование дыма продолжалось.
После проведенных опытов электроутюг продолжает работать, пластмассовые части утюга не деформировались. При проведении эксперимента наблюдалось выделение
едкого дыма с резким запахом.

Опыт № 6. Электроутюг №3
установлен в горизонтальном положении, на поверхность, представляющую модель деревянного пола,
покрытого линолеумом, а сверху
ковровым покрытием. Начальная
температура на поверхности подошвы электроутюга равна 250С.
Через 4 мин после включения электроутюга в сеть, температура на
поверхности подошвы электроутюга достигла 1500С, материал коврового покрытия начинает вспучиваться; через 7 мин температура
под линолеумом достигла 250 0С.
Через 7 мин электроутюг выключили из сети, температура под линолеумом продолжает расти, через 11
мин она достигла 270 0С.
Через 14 мин электроутюг
опять включили в сеть; через 17 мин
после начала эксперимента температура на поверхности подошвы
электроутюга достигла 3700С, произошло воспламенение коврового
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Рис. 12 – 13. Исследование зажигательной способности электроутюга №3 при воздействии на поверхность, моделирующую напольное деревянный пол, покрытый линолеумом, а сверху ковровым покрытием

ПРИМЕЧАНИЯ
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электроутюги, подвергшиеся испытаниям, при отключенных системах
защиты приводят к воспламенению
коврового изделия, линолеума и
древесины в течение 2 – 4 минут.
Детали утюгов, изготовленные из
полимерных материалов, плавятся,
растекаются и способствуют образованию очагов горения.
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СОЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ В XXI ВЕКЕ:
ПОНЯТИЯ, СТАТУС, ЗНАЧЕНИЕ
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начальник отдела полиции № 2
межмуниципального отдела MBД России
«Усольский»

В статье раскрываются вопросы, касающиеся анализа понятия социальных
конфликтов, раскрыта сущность и значение, их соотношение с современной реальностью.
This paper presents issues concerning the analysis of the concept of social conflicts,
disclosed the nature and significance of their relationship with contemporary reality*.

Последствия мирового финансово-экономического кризиса у нас в стране сопровождаются возрастанием социальной напряженности и конфликтности в обществе, проявляющихся прежде всего в росте индивидуального и коллективного интолерантного, конфликтного и протестного поведения.
В любом обществе определенные группы населения имеют лучший доступ к знаниям, власти и экономическим ресурсам, чем другие. Поскольку люди не равны по природе, всегда находятся основания для конфликта внутреннего и внешнего. Сущность социального конфликта проявляется в борьбе за
ресурсы, статус, власть, другие ценности и определяется целями, стремлениями противоборствующих сторон, направленными на овладение материальными ресурсами (социально-экономический конфликт), достижение статуса,
власти
(политико-правовой),
навязывание
ценностей
(духовноидеологический) и др.

_____________
*

Bobrov M. Social Conflicts in the 21st century: concepts, status, value.
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Наступивший XXI век настоятельно ставит на повестку дня вопрос о необходимости создания
достаточно эффективной системы
управления социальными конфликтами. Такая возможность может
быть реализована на основе четкой
методологической программы изучения сущности социальных конфликтов, причин и условий их возникновения. Это, в свою очередь,
подводит исследователя к необходимости обоснования социального
статуса конфликта.
Различные исследователи существенно расходятся в своём понимании и определении социального конфликта. Это объясняется, с одной стороны, сложностью и
многогранностью исследуемого явления, а с другой – различной научной специализацией самих исследователей, так как изучением социальных конфликтов занимаются
многие науки. Взгляд на конфликт
как на социальное явление впервые
был сформулирован в работе Адама
Смита «Исследование о природе и
причинах богатства народов».
Согласно А. Смиту в основе
конфликтов лежит деление общества
на классы (капиталисты, земельные
собственники, наемные рабочие) и
экономическое соперничество, которое рассматривается как важнейшая
движущая сила развития общества,
выполняющая полезные функции
[Смит А. Исследование о природе и
причинах богатства народов. Книга
З. - М., 1990., с. 254]. Гегель в «Философии права» (1821) усматривал

одну из главных причин конфликта в
социальной поляризации между «накоплением богатства», с одной стороны, и «привязанного к труду класса», с другой. Он, как и античные авторы, считал, что конфликты обязано
разрешать государство [Гегель Г.В.
Философия права. - М., 1990, с. 361].
Боулдинг К. определяет конфликт
следующим образом: «это такая ситуация, в которой стороны сообщают
о несовместимости их потенциальных позиций или состояний и стремятся завладеть позицией, исключающей намерения другой стороны»
[Политология вчера и сегодня. - М.,
1991. Вып.3, с. 118]. Макк Р.и Спайдер Р. считают, что конфликт: «это
отношения как минимум двух сторон
на базе какого-либо дефицита и построены таким образом, что стороны
стремятся к получению выгоды за
счет друг друга, и их действия направлены на достижение несовместимых и взаимоисключающих целей» [Запрудский Ю.Г. Внутри конфликта. // СОЦИС. 1993. №7, с. 13].
В современной отечественной
литературе существует целый ряд
дефиниций данного понятия. Академик Г.В. Осипов социальный
конфликт определяет как «социальное явление, содержанием которого
является процесс развития и разрешения противоречивости отношений и действий людей, детерминируемый, прежде всего, множественными закономерностями социальноэкономического
и
конкретноисторического развития общества;
процесс, динамика которого имеет
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две диалектические взаимосвязанные формы:
1) открытые противоречивые
действия; 2) противоречивые психологические состояния (типологические и личностные) на индивидуальном и групповом уровнях, не
проявляющиеся в открытых действиях» [Осипов Г.В. Социология.
Т.1: Социальная структура и социальные процессы. - М., 1990, с. 53].
По мнению Е.М. Бабосова, социальный конфликт – это «предельный случай обострения социальных
противоречий, выражающихся в
столкновении различных социальных общностей – классов, наций,
государств, социальных групп, социальных институтов и т.п., обусловленный противоположностью
или существенным различием их
интересов, целей, тенденций развития» [Социологический словарь.
Минск, 1991. С. 80].
В отечественной научной литературе наиболее полное определение социального конфликта, на
наш взгляд, дал Е.М. Бабосов:
«Конфликт социальный (от лат.
conflictus – столкновение) – предельный случай обострения социальных противоречий, выражающийся в столкновении различных
социальных общностей – классов,
наций, государств, социальных
групп, социальных институтов и
т.п., обусловленном противоположностью или существенным различием их интересов, целей, тенденций
развития. Конфликт социальный
складывается и разрешается в кон-

кретной социальной ситуации в связи с возникновением требующей
разрешения социальной проблемы.
Он имеет вполне определенные
причины, своих социальных носителей (классы, нации, социальные группы и т.д.), обладает определенными
функциями, длительностью и степенью остроты»[ Социологический словарь. Минск, 1991. С. 80 ]. Правда, это
определение, схватывая основную
суть дела, не отражает всех черт конфликта – его психологизма в частности. Эта особенность прослеживается
и в работе Ю.Г. Запрудского «Социальный конфликт», где говорится:
«Социальный конфликт – это явное
или скрытое состояние противоборства объективно расходящихся интересов, целей и тенденций развития
социальных субъектов, прямое и косвенное столкновение социальных сил
на почве противодействия существующему общественному порядку,
особая форма исторического движения к новому социальному единству»
[Запрудский Ю. Г. Социальный конфликт. Ростов, 1992 С. 54].
Сказано в общем верно, но
слишком масштабно. Не оказалось
места для бытовых, семейных, трудовых – словом, конфликтов более
«низкого уровня». А их не следует
игнорировать. Приведем еще одно
определение, принадлежащее Т.Н.
Кильмашкиной, по её мнению: «Социальный конфликт – это объективно существующее универсальное
явление, процесс развития и разрешения острых труднорегулируемых
противоречий в обществе, состоя-
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фликта за пределы оптимальности
ведет к дезорганизации общества.
Формирующаяся российская
конфликтология в методологическом и концептуальном отношении
не обрела еще своего лица, несет на
себе печать заимствования зарубежных теоретических схем, выводов. Исследования истоков возникновения и динамики протекания социальных конфликтов, происходящих в настоящее время в обществе,
характеризуются нередко анализом
преимущественно
субъективных
факторов, психологических феноменов. При этом недооцениваются
или игнорируются объективные
причины и условия их возникновения и развития. Тем самым исключается возможность объективного анализа глубинных истоков
появления конфликтов.
Важным аспектом, характеризующим исследуемое явление – это
предмет конфликта, то есть то, что
представляет ценность для разных
сторон. Если нет предмета для противодействия сторон, то нет и самого конфликта. Предметом конфликта выступает конкретная проблема,
разрешение которой приводит к
противоборству субъектов конфликта.
Сущность социального конфликта проявляется в борьбе за ресурсы, статус, власть, другие ценности и определяется целями, стремлениями противоборствующих сторон,
направленными на овладение материальными ресурсами (социальноэкономический конфликт), достиже-

щем из групп, он связан с осознанием людьми своих интересов как
членов тех или иных социальных
групп в контексте интересов других
субъектов.
Несовпадающие
интересы
этих групп провоцируют открытое
или скрытое противоборство, предполагающее реализацию действий
оппонентов, направленных на нейтрализацию или устранение друг
друга» [Конфликтология Социальные конфликты: учебник для студентов вузов / Т.Н. Кильмашкина. –
2-е изд., перераб. и доп. – М.:
ЮНИТА-ДАНА; закон и право,
2009. С. 7]. В данном понятии подчеркнут прежде всего личностный,
психологический аспект.
Социальный конфликт, наряду с согласием и стабильностью, —
присущая социуму универсальная
форма
регулирования
взаимоотношений, обусловливаемая необходимостью отстаивания индивидами или социальными группами
своих коренных интересов. Конфликт является причиной, условием
и одновременно следствием социальных изменений на всех уровнях
социальной реальности, приобретая
тем самым свойство всеобщности.
Социальный конфликт оценивается как абсолютно нормальное
явление и средство совершенствования отношений, пока он не дестабилизирует обстановку, угрожая
целостности, безопасности и функциональности социальной системы, и
не становится тормозом ее развития.
Критерием выхода социального кон-
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ние статуса, власти (политикоправовой), навязывание ценностей
(духовно-идеологический) и др.
Предметами конфликта могут
выступать различные группы материальных и духовных ценностей. В
первую группу подобных реалий
можно отнести значимые для обеих
сторон конфликта средства жизнедеятельности (территория, сырьевые и энергетические ресурсы, сферы политического доминирования,
которые непосредственно связаны с
жизненно важными ресурсами, все
многообразие материальных ценностей). Вторая группа - невещественные, духовно-идеологические и
культурные феномены (системы верований и убеждений, несовместимые принципы общественного устройства, организации политической
власти и культурные ценности).
Выделенные группы предметов конфликта могут составлять
многообразные комбинации, в соответствии с которыми будут определяться мотивации участвующих в
конфликте сторон. Это наглядно позволяет нам разделить конфликт на
субъективную и объективную составляющие. Объективную сторону
составляют объекты и предметы материальной природы, а также среда
конфликта, которой будет являться
та система социальных отношений,
где субъекты конфликта будут выступать составными элементами.
При этом под такой средой
можно понимать не только социальное, но и природное окружение
конфликтующих групп, так как

факторы, детерминирующие развитие конфликта, могут иметь не
только социальную природу. Среду
конфликта можно представить как
систему, где элементами являются:
социально-историческая среда протекания конфликта, экономическая,
политическая, географическая, экологическая, духовная и другие. Это
важный аспект рассматриваемой
проблемы, так как конфликт взаимосвязан с окружающей средой и,
являясь одной из форм социальных
отношений, оказывает влияние как
на саму систему в целом, так и на ее
элементы.
Субъективная сторона – это то,
что часто называют психологической
природой конфликта, а также осознание конфликтующими сторонами существующего противоречия. Иногда
объективная причина противоречий
бывает незначительной и легко разрешимой, но из-за различной психологии сторон, наполненной стереотипами в отношении каких-либо действий, событий, фактов, конфликт
быстро разгорается и увеличивается в
своих масштабах. Форма его протекания их в полной мере зависит от
субъективной составляющей, особенно это характерно для межэтнических
конфликтов. Природа социального
конфликта связана с природой его
главного субъекта – человека. Его потребность в самосохранении и в самореализации является предопределяющей основой образования конфликтных ситуаций как на индивидуальном, так и на групповом уровнях.
Причины же образования подобных

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
97

4(59) 2011

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД И ГПС

ситуаций могут быть самые различные. Наиболее глубокая причина социальных конфликтов лежит в отчуждении условий для нормального
существования и развития.
Поэтому человек часто вступает в конфликты с другими людьми, с природой и самим собой.
Можно сказать, что конфликт – это
один из неотъемлемых способов
жизнедеятельности человека и форма общественных взаимоотношений. Его необходимо рассматривать
двояко: не только как негативное,
но и как позитивное явление, поскольку он служит источником социальных изменений различного
характера.
Представляется важным учет
того, что конфликты в России отличаются особой остротой. И дело
здесь не только в отсутствии твердых институциональных основ регулирования и легитимности решений на различных уровнях. У нас
исторически сложилась конфронтационная политическая культура, для
которой характерны нетерпимость к
инакомыслящим и инакодействующим. Это делает крайне сложным, а
порой и невозможным переход к
диалогу, к поиску компромисса. В
результате объективные противоположности способны резко обостряться субъективными противостояниями, «окрашиваться» эмоционально, ускоряя тем самым
трансформацию аморфных квазигрупп в группы интересов с осознанными целями и сформулированными программами действий.

Особенно это характерно для
конфликтов по поводу средств жизнеобеспечения, уровня заработной
платы, использования профессионального и интеллектуального потенциала, уровня цен на различные
блага, по поводу реального доступа
к этим благам и новым ресурсам.
В таких условиях могут быть
и непредвиденные социальные конфликты, особенно в сфере бизнеса,
в отношениях между новыми социальными слоями, между различными группами и властью. Многие из
них уже проявили себя, иные
вспыхнут в меняющихся условиях.
К этому надо быть готовым и исследовать возможные коллизии, искать еще неизведанные способы
управления социальными конфликтами, приводящие к наименьшим
издержкам для общества и участвующих в них людей.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ И
СЛУШАТЕЛЕЙ ВУЗОВ МВД РОССИИ К УЧАСТИЮ В
ОЛИМПИАДАХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

А.М. Ворожцов,
старший преподаватель кафедры ФП
ФГКОУ ВПО
ВСИ МВД России, канд. соц.наук

Сложный и динамичный характер служебно-боевой деятельности ставят перед правоохранительными органами задачу всестороннего развития, как
физических возможностей, так и мыслительных способностей будущих сотрудников ОВД. Участие в Олимпиаде позволяет развивать все эти качества в
курсантах и слушателях.
Difficult and dynamical character of sluzhebno-fighting activity put before law
enforcement bodies an all-around development problem, both physical possibilities,
and powers of thinking of future employees ОВД. Participation in the Olympic Games
allows to develop all these qualities in cadets and listeners*.

Происходящие изменения в современном российском обществе и министерстве внутренних дел, сложный и динамичный характер служебно-боевой
деятельности ставят перед правоохранительными органами задачу всестороннего развития, как физических возможностей, так и мыслительных способностей будущих сотрудников ОВД. В этих условиях возрастает потребность общества во всесторонне-развитой личности сотрудника правоохранительных
органов. Личности, владеющей как гуманитарными, социальноэкономическими и правовыми дисциплинами, так и физически подготовленной.
_____________
*

Vorozhtsow A. Pedagogical aspect of preparation of cadets and listeners of high schools of the
Ministry of Internal Affairs of Russia to participation in the Olympic Games on physical training
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В нашей статье хотелось бы
рассмотреть влияние подготовки и
участия в подобных мероприятий на
развитие личности курсантов и
слушателей их креативных способностей, умение творчески мыслить,
эмоционально-волевые и физические качества. Важность этих качеств для сотрудника ОВД неопровержимо доказывает жизнь. Участие в таких Олимпиадах позволяет
ориентировать обучаемых на формирование у них мотивации грамотного отношения к укреплению
здоровья, воспитанию моральноволевых качеств, на применение
полученных знаний, умений и навыков и поддержании высокого
уровня своей физической готовности. Это отвечает современному
подходу в реформировании МВД
России, когда пристальное внимание уделяется совершенствованию
учебно-воспитательного процесса,
при котором курсанты и слушатели
вовлечены в активную учебнопознавательную деятельность, способствующую их личностному развитию и самообразованию.
11 апреля 2011г. состоялась
VI Олимпиада по физической культуре и спорту среди студентов вузов
г. Иркутска. В упорной борьбе с командами других вузов г. Иркутска
команда Восточно-Сибирского института МВД России заняла 1 место. Наш институт уже в шестой раз
участвует в городской Олимпиаде
по физической культуре и спорту
среди вузов города. При этом команда, постоянно борется за первое
место, и дважды его завоевывала.
Последний раз в этом году. В состав

команды входят курсанты и слушатели всех факультетов института.
Совместное выступление объединяет их и позволяет перенять друг от
друга различные знания о физической культуре и спорте, получить
определенный
соревновательный
опыт. Участники Олимпиады закаляют свой характер, проявляют
спортивный азарт и желание выиграть соревнования. Важная роль
при этом отводится и развитию организационно-коммуникативных
компетенций курсантов и слушателей. Расширяется их кругозор и появляется возможность подробнее
узнать факты из спортивной жизни,
которые не известны широкому
кругу людей, показать свои физические возможности. Это позволяет
участникам Олимпиады по-другому
взглянуть на свои достижения в
спорте и жизни и возможность их
улучшить. Все это учит курсантов и
слушателей самостоятельному получению знаний и поиску ответов
на вопросы. Участники Олимпиады
совместно выполняют физические
упражнения и выступают перед аудиторией. Курсанты и слушатели
становятся более коммуникабельными, учатся общаться с малознакомыми людьми, что необходимо
им в будущей профессии сотрудника правоохранительных органов.
Расширяется их кругозор, а полученные знания позволяют дополнять преподавателя по физической
подготовке на занятиях. Кроме того,
участники Олимпиады получают
возможность общаться с членами
других команд, знакомиться и заводить друзей. Руководители команд
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также не остаются в стороне. Общаются, обмениваются положительным опытом в обучении учащихся, создают научные коллективы, внедряют свои научные разработки в других вузах города.
Сама Олимпиада проходит в
два этапа. Первый этап, это проверка теоретических знаний о спорте,
его истории и олимпийских играх.
Второй, это участие в триатлоне
(стрельба из пневматической винтовки, прыжки в длину и плавание).
По результатам выступления в триатлоне участники Олимпиады получают спортивные разряды, что добавляет интереса курсантов и слушателей к этой Олимпиаде. Однако
главной целью Олимпиады является
формирование единства теоретических знаний и практических навыков по физической культуре спорту
среди её участников. Эти навыки
необходимы для ведения здорового
образа жизни, решения задач возникающих в различных сферах жизнедеятельности, включения в процесс
физического самообразования и самосовершенствования. При этом
определенные сложности у наших
курсантов и слушателей вызывает
проверка теоретических знаний по
физической культуре и спорту. Это
связано с тем, что в нашем вузе
большинство занятий по физической подготовке имеют специальную направленность, требующую
получения практических навыков и
умений, а не теоретических знаний
по физической подготовке.
Поэтому участникам приходилось получать дополнительные теоретические знания под руководством

руководителя команды из специальной литературы по физической культуре и Интернет-ресурсов. Кроме того, руководитель команды в подготовительный период перед Олимпиадой, следил за мотивацией курсантов
– участников к подготовке, их физической готовностью и ведению здорового образа жизни. Причем подготовка строилась на основе разнообразия методов и средств обучения, с
учетом индивидуальных физических
данных участников, а также их двигательных и психических способностей.
В ходе совместной образовательной деятельности между руководителем и курсантами налаживаются отношения и духовная близость, что позволяет достичь лучших результатов. Создается творческая обстановка и условия, стимулирующие у курсантов потребность
в получении дополнительных знаний по физической культуре и спорту. При этом руководитель опирается на разнообразные учебные пособия, научную и специальную литературу, опыт своих коллег.
Тенденция роста количества
преступлений в России в последние
годы, гибель сотрудников ОВД при
выполнении служебного долга, возрастающие требования в обществе к
проблеме борьбы с преступностью
предопределяют
необходимость
существенного повышения уровня
боевой, физической и моральнопсихологической подготовки личного состава, поиска новых, эффективных путей их обучения. В связи
с этим педагогический аспект физической подготовки к Олимпиаде определяется уровнем развития необ-
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ходимых общих и специальных физических и психических качеств
участников, а также психомоторными способностями, необходимых
курсантам и слушателям для эффективного выполнения оперативнослужебных задач.
Участие в данной Олимпиаде
позволяет развивать и совершенствовать все эти качества в курсантах

и слушателях. Важно, чтобы государство, ставя целью реформы МВД
России, улучшение кадровой составляющей министерства внутренних дел поддерживало саморазвитие физической и творческой активности сотрудников ОВД влияющей на результативность их профессиональной деятельности.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБУСЛОВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Д.В. Марченко,
заместитель начальника НИиРИО
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
канд. мед. наук, доцент

Статья посвящена профессионально-обусловленным заболеваниям сотрудников органов внутренних дел на современном этапе (на основе некоторых исследований).
The article is devoted to professionally-related disorders of internal affairs bodies at
the present stage (on the basis of some of the studies)*.

Проблема сохранения и укрепления здоровья сотрудников силовых ведомств имеет на сегодняшний день важное социальное и экономическое значение. Состояние хронического психо-эмоционального напряжения, ненормированный рабочий день, неблагоприятные факторы окружающий среды
приводят к снижению уровня здоровья действующих сотрудников (Буш
М.П., 2009).
_____________
*

Marchenko D. Some of the questions professionally-related diseases among the employees of internal affairs bodies
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Многие исследования показывают, что такие факторы, как постоянный контакт с асоциальными элементами, необходимость полной отдачи психических и физических сил
при пресечении преступлений снижают функциональные резервы организма, препятствуют исполнению
сотрудниками служебных обязанностей, приводят к частой временной
нетрудоспособности (Васильев А.Ю.,
2002; Синопольников А.И., 2003;
Дьякович М.П., Павлов А.В., 2010).
Указанные факторы можно считать
стрессогенными, а их наличие, в соответствии с теорией оценки и
управления риском (Измеров Н.Ф. и
соавт., 1998), априорно обусловливает средний и высокий профессиональный риск.
При серьёзном и внимательном изучении профессиональной
деятельности личного состава органов внутренних дел, особенно оперативных работников и сотрудников, выполняющих специальные задачи, создаётся впечатление непрерывно воздействующей значительной нагрузки на все органы и системы конкретного человека и, прежде всего, центральную нервную
систему, напрямую связанную с
высшей нервной деятельностью.
Повторяющиеся разнообразные
и изменчивые внешние возбуждения
в сочетании с неизбежным одновременным состоянием мобилизованности вызывают со временем наступление неврологических заболеваний со
всеми вытекающими отсюда последствиями, к которым, в частности, от-

носятся нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы.
Сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь сердца
(ИБС) и артериальная гипертония
(АГ)) в значительной мере определяют высокие уровни заболеваемости и
смертности всего работающего населения. Это обусловлено влиянием
многочисленных факторов риска, характеризующих ту, или иную профессию.
В нашей стране практически
все разновидности трудовой деятельности, так или иначе, сопряжены с
психосоциальным стрессом (Шогенов
А.Г., Муртазов А.М., Эльгаров А.А.,
2011), при этом особое место в структуре работающего населения занимают профессии, относящиеся к операторским и опасным (Эльгаров А.А. с
соавт., 2007; Мягких Н.И., 2008).
К «опасной» относится и профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних дел
(СОВД), которые в последние годы
подвергаются интенсивному систематическому
психоэмоциональному
стрессу, а осуществление оперативнослужебных и боевых мероприятий в
значительной степени увеличивает
влияние стресс-факторов на организм
сотрудников полиции.
Ранее, на основании проведённых исследований (АФ НИИ МТ и
ЭЧ ВСНЦ СО РАМН, 2002-2004;
Марченко Д.В., 2002) доказана зависимость состояния здоровья сотрудников оперативных и аварийноспасательных служб от условий труда. Результаты проведённых иссле-
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дований подтвердили данные аналогичных обследований, которые проводились в США (Govani S, Packham
S.C., 1999). На основании этих данных профессии пожарного (ликвидатора аварий) и полицейского были
признаны наиболее опасными среди
прочих.
Вот почему необходимо крайне
ответственно рассматривать вопросы
профессионального отбора при приёме на службу в полицию с точки зрения донозологической диагностики
молодых СОВД и необходимой последующей своевременной профилактики
и
коррекции
стрессиндуцированных состояний – сердечно-сосудистой патологии, нарушений
обмена веществ, пограничных нервно-психических расстройств (ПНПР).

По материалам проведённых
исследований (данных анамнеза, результатов периодических медицинских осмотров, а также комплексного
анализа актов медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссии (ВВК) СОВД, уволенных в
связи с болезнями, ограничивающими
профессиональную деятельность) были получены следующие результаты:
- признаки ИБС выявлены в
19% случаях всех обследованных
СОВД, среди которых о наличии
данной патологии не знали в 50%
случаев;
- артериальная гипертония отмечена в 38% случаях, была установлена её зависимость от возраста и
степени психоэмоциональной напряжённости труда (см. диаграмму 1).

Количество случаев, чел.

50
40
30
20
10
0
20-29

30-39

40-49

СОВД

cвыше 50

Контрольная группа

Диаграмма 1. Сравнительная характеристика возникновения артериальной гипертонии
среди сотрудников органов внутренних дел и контрольной группы в возрастной динамике

В структуре АГ явно преобладали начальные формы (более 50%
всех случаев). Установленная частота возникновения ИБС и АГ среди
СОВД является достаточно высо-

кой, что означает существование
очевидной связи развития данной
патологии и психо-эмоционального
напряжения, сопряжённого со спецификой профессиональной дея-
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тельности (Чазов Е.И., 2002; Акимова Е.В., Гафаров В.В., 2004).
Трудовая деятельность сотрудников органов внутренних дел
(по степени напряжённости и интенсивности) во всём мире считается одной из наиболее опасных и
сложных профессий. Всё это свидетельствует о важном значении не
только качественного профессионального отбора кандидатов на
службу в ОВД, но и своевременной
ранней диагностики и последующей

коррекции психосоматических расстройств действующих сотрудников
(Шогенов А.Г., Муртазов А.М.,
Ашхотов Э.Р., Эльгаров А.А., 2011).
Косвенным подтверждением
данного постулата является полученная нами (Шутко Г.В., 2006;
Морозов Д.В., 2008; Марченко Д.В.,
2009) картина зависимости заболеваемости с временной утратой трудоспособности от стажа работы в
органах внутренних дел (см. диаграмму 2).
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Диаграмма 2. Зависимость заболеваемости СОВД от стажа работы (службы)

Предварительные результаты
проведённых исследований позволяют:
- сформировать банк данных
заболеваемости среди СОВД;
- разработать системную программу медико-психологического

мониторинга сотрудников различных подразделений ОВД;
- осуществлять соответствующие комплексные мероприятия
по своевременной коррекции возникающих отклонений в состоянии
здоровья конкретных СОВД;
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- активнее внедрять систему
комплексной профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы;
- предусмотреть систему социальных гарантий при стойкой ут-

рате трудоспособности (при наличии
профессиональнообусловленного компонента) сотрудников органов внутренних дел
и их материальной компенсации.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГРАЖДАНСКОМ
ОБЩЕСТВЕ В РОССИИ

К.С. Семякина,
оперуполномоченный ОРЧ № 4 (УР)
по БОП ГУ МВД России
по Иркутской области

Результаты исследования показывают, что развитое гражданское общество
создает условия для любой формы национального самоопределения, в том числе и
для культурно-национальной автономии, которая в современных условиях может
решить многие социально-этнические проблемы.
The results show that a vibrant civil society creates the conditions for any form of national self-determination, including for national cultural autonomy, which in the present
conditions can solve many social and ethnic problems. The civil society represents system
which itself will be organized also itself develops. It functions and progresses much more
successfully and more effectively when certain favorable conditions are for this purpose
created. These conditions are created appreciably by a society, through the state and contrary to it*.

Гражданское общество представляет собой систему, которая само организуется и само развивается. Оно функционирует и прогрессирует гораздо
успешнее и эффективнее, когда для этого создаются определенные благоприятные условия. Эти условия в значительной мере создает само общество, через государство и вопреки нему.
_____________
*

Semyakina K. Modern representations about a civil society in Russia
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Основополагающим условием
жизнедеятельности
гражданского
общества является обладание каждым его членом конкретной собственностью, или участие в обладании
собственностью, право использовать ее и распоряжаться ей по своему усмотрению. Владение собственностью может быть и единоличным и коллективным, но при условии, что каждый участник коллективной собственности — акционерной, кооперативной и другой —
фактически является ее владельцем.
Наличие собственности выступает
базовым, фундаментальным условием свободы личности в гражданском обществе. Успех приходит
там, где повышается деловая активность граждан и создаваемых ими
негосударственных структур, где
ограничивается
государственное
вмешательство в экономическую,
социальную и духовную жизнь граждан, то есть где развивается и совершенствуется гражданское общество. Это утверждали многие выдающиеся мыслители человечества,
это неопровержимо подтверждает
вся практика жизнедеятельности
общества.
Важным условием успешного
функционирования гражданского
общества является наличие в обществе развитой, многообразной социальной структуры, отражающей все
богатство и многообразие интересов представителей различных
групп и слоев. Это многообразие не
может быть застывшим, закостеневшим в количественном и качест-

венном отношениях. Многообразие
социальной структуры должно
иметь хорошо развитые вертикальные и особенно - горизонтальные
связи. При размытой социальной
структуре индивид связан с государством напрямую, а это существенно ограничивает возможности
реализации его личных прав и свобод.
Следующим условием жизнедеятельности гражданского общества является высокий уровень социального,
интеллектуального,
психологического развития личности, ее внутренней свободы и способности к полной самодеятельности при включении в тот или иной
институт гражданского общества.
Это условие достигается и реализуется в результате длительных процессов эволюционного и революционного развития общества. Нельзя сразу всех людей сделать собственниками и предпринимателями многие этого просто не хотят.
Нельзя в короткие сроки создать
хорошо развитую социальную
структуру общества — это процесс
объективный. Невозможно одной
краткосрочной кампанией выдавить
из каждого рабскую психологию раб не только тот, кто угодничает,
но и тот, кто принимает угодничество1.
Согласно нашему представлению, тип современного общества
определяется качеством, в первую
очередь, четырех базовых институтов, а именно: власти, собственности, гражданского общества и прав
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человека. Говоря более конкретно,
оно зависит от:
а) степени
легитимности,
демократизма и эффективности
власти;
б) многообразия и зрелости
структур гражданского общества;
в) широты и надежности прав
и свобод человека;
г) развитости, легитимности и
защищенности
частной
собственности.
Исходя из вышеизложенного,
следует отметить, что исследование
социальных отношений по поводу
формирования правосознания заключается в выяснении зависимостей, складывающихся в рамках
общественных
государственных
форм, структур гражданского общества, его функций, состояния социальных институтов гражданского
общества. Данные элементы гражданского общества, находящиеся
между собой в тесной взаимосвязи,
определяют характер и содержание
управленческого потенциала правосознания.
Таким образом, механизм
становления гражданского общества - это система социальных связей
и отношений людей, имеющих определенный уровень правосознания,
обусловленный экономическими и
социокультурными отношениями,
политическими и культурными интересами, а также функциями институтов гражданского общества,
формирующими потребности и мотивационную структуру индивидов,
а, следовательно, социальных дей-

ствий, посредством которых проявляется управленческий процесс.
Гражданское общество существует и функционирует в диалектическом, противоречивом единстве с государством. При демократическом режиме оно тесно соприкасается и взаимодействует с государством, при авторитарном и тоталитарном режимах пребывает в
пассивной или активной оппозиции
к режиму. Государство может значительно ограничить жизнедеятельность гражданского общества,
но разрушить, "отменить" его не
способно, оно является первичным
по отношению к государству, фундаментом государства. В свою очередь гражданское общество также
может существенно ограничить
функции государства, но подменить и тем более упразднить государство на современном этапе развития общества оно не способно2.
По своей природе гражданское
общество является обществом неполитическим. Об этом свидетельствует многотысячелетняя история
его до государственного и до классового развития, семейные, хозяйственные, духовные и другие отношения успешно развивались вне
политики и без политики. Но сегодня в мире активной внутренней,
внешней и международной политики, проводимой государствами,
гражданское общество вынуждено
заниматься политикой в той мере, в
какой его понуждает к этому объективная реальность. В недрах гражданского общества могут возникать
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и возникают политические объединения, в разной степени по мере необходимости политизируются общественные организации и движения.
В ряде стран современный этап
развития гражданского общества
характеризуется все большей актуализацией его национальных аспектов. Очаги национальной напряженности ныне имеются практически на всех континентах, не исключение и наша страна. Естественный,
объективный процесс развития национального самосознания и национальной государственности народов
в многонациональных государствах
при выходе за рамки разумного может привести к превращению крупных, признанных миром государств
в маломощные государства. Выход
видится в развитии гражданского
общества с его безграничными возможностями по части создание раз-

личных ассоциаций.
Развитое гражданское общество создает условия для любой формы национального самоопределения, в том числе и для культурнонациональной автономии, которая в
современных условиях может решить многие социально-этнические
проблемы.
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