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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Г.Г. Лянной,
доцент кафедры АП и АД ОВД
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России
кандидат юридических наук, доцент

Методы правового регулирования - важная характеристика механизма административно-правового регулирования обеспечения безопасности предпринимательской деятельности.

Methods of legal regulation - the important characteristic of the mechanism of
administrative and legal regulation of safety of business activity*.
Административно правовые способы регулирования безопасности
предпринимательской деятельности
– это
совокупность правовых
средств, при помощи которых осуществляется воздействие на отношения в
области обеспечения безопасности предпринимательской деятельности.
Стадиями механизма административно-правового регулирования
обеспечения безопасности предпринимательской деятельности являются:
- издание правовой нормы в законодательстве в области обеспечения
безопасности предпринимательской деятельности и ее регламентирующее
воздействие на общественные отношения в данной сфере;
- возникновение прав и обязанностей у субъектов предпринимательской деятельности (по сути, это переход от абстрактных формулировок
правовых норм к конкретным рекомендациям, благодаря которым и происходит упорядочение общественных отношений за счет наделения каждой из сторон определенно обозначенными правами и обязанностями);
_____________
*

Luannoy C. Administrative regulation of safety of business activity.
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- реализация прав и обязанностей за счет фактического, реального
поведения субъектов предпринимательской деятельности (если учитывать все возможные варианты реализации прав и обязанностей любого из
субъектов предпринимательской деятельности: соблюдение, исполнение
и использование; то можно предположить и различные варианты реализации правовых норм. Но, в любом
случае, главным является упорядочение общественных отношений, поскольку именно на этой стадии правовое регулирование фактически
достигает своей цели);
- применение права (факультативная стадия). На данной стадии
применительно к обеспечению
безопасности предпринимательской
деятельности, важнейшее значение
приобретает деятельность органов
государственной власти и местного
самоуправления, которые выполняют регистрационные, разрешительные, контрольно-надзорные и правоохранительные функции в отношении субъектов предпринимательства. Это обусловлено тем, что от
качества и законности их деятельности зависит безопасность предпринимательской деятельности. Например, незаконная блокировка счетов коммерческой организации налоговым органом приводит к тому,
что организация фактически перестает работать.
В соответствии с вышеуказанными стадиями выделяются четыре
основных элемента его механизма;
а) норма права; б) правоотношение;

в) акты реализации прав и обязанностей; г) акты применения права.
Норма права - это исходная
юридическая база для правового регулирования, так как в ней заложена
модель нужного поведения, сформулированная в ее диспозиции. От
вида нормы права (запрещающая,
управомочивающая, обязывающая,
рекомендательная) зависит характер
поведения субъектов права.
Можно отметить императивный характер административноправовых норм, которые отличаются, например, от гражданскоправовых норм, отражающих и закрепляющих равенство и автономию воли участников регулируемых
отношений.
Императивный характер административно-правовых норм отнюдь не всегда связан с реализацией государственно-властных полномочий субъектом исполнительной власти. Императивный характер
административно-правовых
норм
нередко заключается в предоставлении права требовать от властных
государственных структур должного образа действия и поведения.
Административно-правовые
нормы могут быть обязывающими,
запрещающими, уполномочивающими и поощрительными. Большинство
административно-правовых норм являются, прямо предписывающими
обязанным субъектам постоянно и
регулярно совершать определенные
позитивные организационные действия (нормы о компетенции государственных органов и их служащих,
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собственную практику применения
в сфере обеспечения безопасности
предпринимательской
деятельности.
Так, законодатель в соответствии с нормами Конституции РФ и
Закона РФ «О безопасности» четко
определяет основные объекты безопасности, в частности, это: личность
- ее права и свободы; общество - его
материальные и духовные ценности; государство - его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность.
Опасная
предпринимательская деятельность для охраняемых
законом объектов может являться
самостоятельным источником опасности, в связи с чем, государством
установлены
административноправовые режимы - режимы, связанные с обеспечением безопасности
(«административно-функциональные режимы»).
К указанным режимам обеспечения безопасности предпринимательской деятельности относятся:
1. Режим лицензирования и
выдачи разрешений на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности;
2. Режим обеспечения конкуренции и создания препятствий монополистической деятельности;
3. Режим обеспечения охраны
труда и здоровья граждан (в том
числе,
санитарно-эпидемиологического благополучия);
4. Режим обеспечения экологической безопасности;

нормы о порядке формирования органов, о порядке работы с обращениями граждан и др.).
Правоотношение
является
главным средством, которое позволяет определить, кто и как будет
выполнять требования нормы права.
В нем общая модель поведения
конкретизируется применительно к
субъектам права, фиксируются их
субъективные права и субъективные
юридические обязанности.
Акты реализации прав и обязанностей - это фактическое поведение субъектов права. Здесь действие механизма правового регулирования заканчивается, так как обеспечивается то фактическое, реальное поведение субъектов, тот результат, на который была направлена воля законодателя.
Акты применения права представляют собой властные веления
компетентных органов, которые
обеспечивают возникновение правоотношений, проводят требования
норм права в жизнь, гарантируют
осуществление прав и обязанностей
и т.д.
Рассматривая методы правового регулирования, как важную
характеристику механизма административно-правового регулирования
обеспечения безопасности предпринимательской деятельности, следует
отметить традиционно известные
теории права методы: императивный и диспозитивный, называемые
еще методами субординации и координации, или централизации и
децентрализации, которые имеют
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Служба безопасности предпринимательской фирмы может
осуществлять следующую деятельность:
 сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с
участниками процесса;
 изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых
партнеров;
 установление обстоятельств
неправомерного использования в
предпринимательской деятельности
фирменных знаков и наименований,
недобросовестной конкуренции, а
также разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну;
 выяснение биографических
и других характеризующих личность данных об отдельных гражданах (с их письменного согласия)
при заключении ими трудовых и
иных контрактов;
 поиск без вести пропавших
граждан;
 поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями имущества;
 сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с
участниками процесса;
 защита жизни и здоровья
граждан;
 охрана имущества собственников, в том числе при его
транспортировке;

5. Режим обеспечения безопасности опасных производственных объектов;
6. Режим обеспечения пожарной безопасности;
7. Режим обеспечения радиационной безопасности:
8. Режим обеспечения энергетической безопасности;
9. Режим обеспечения безопасности гидротехнических сооружений.
Устанавливая указанные режимы, государство, вместе с тем,
стимулирует и участников предпринимательской деятельности к
личному участию предпринимателей в обеспечении безопасности
предпринимательской деятельности
посредством предоставления прав и
свобод в области предпринимательской деятельности и создания необходимых условий ее осуществления.
Так, например, для создания
службы безопасности субъекта
предпринимательской деятельности
Законом РФ от 11 марта 1992 г. «О
частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации» предусматривается что предприятия, расположенные на территории Российской Федерации, независимо от их организационно - правовых форм, вправе учреждать обособленные подразделения - службы
безопасности, для осуществления
охранно-сыскной деятельности в
интересах собственной безопасности учредителя (ст. 14).
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ра, федеральный закон «О безопасности предпринимательской деятельности».
В настоящее время отсутствие
такого нормативного акта восполняется отдельными нормами актов
гражданского, административного и
уголовного законодательства, регулирующими вертикальные отношения в сфере обеспечения безопасности предпринимательства, однако
фрагментарность и бессистемность
этих норм не позволяют добиться
последовательности в решении правовых проблем государственного
регулирования безопасности предпринимательской деятельности.

 проектирование, монтаж и
эксплуатационное
обслуживание
средств охранно - пожарной сигнализации;
 консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по
вопросам правомерной защиты от
противоправных посягательств;
 вооруженная охрана имущества собственников,
 использование
технических и иных средств, не причиняющих вреда жизни и здоровью граждан и окружающей среде, средств
оперативной радио- и телефонной
связи.
Совместные действия и государства, и субъектов предпринимательской деятельности, позволяют
максимально предусмотреть угрозы
предпринимательской деятельности
и обеспечить безопасность предпринимательства.
Вместе с тем, следует отметить отсутствие системообразующего нормативного правового акта в
сфере государственного регулирования безопасности предпринимательства, которое свидетельствует о
том, что у государства в данной
сфере регулирования нет единой
стратегии. Указанным правовым актом мог бы стать, по мнению авто-
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Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО
СОСТАВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МВД РОССИИ

Д.В. Марченко,
заместитель начальника НИиРИО
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
канд.мед.наук, доцент,
член-корреспондент Национальной
академии наук ПБ

Статья посвящена профессионально-обусловленным заболеваниям профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений МВД страны на
современном этапе.
This article is devoted to training resulting from diseases of the teaching staff of educational institutions of the country at the present stage*.

Образовательные учреждения МВД России выступают в роли начального звена высшей профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел. Профессорско-преподавательский состав (ППС) данных ВУЗов
состоит, в основном, из аттестованных сотрудников, являющихся уникальной
профессиональной группой (Лисняк М.А., Горбач Н.А., Волжанина Т.Ю.,
2011).
Уникальность этой профессиональной категории состоит в том, что данные сотрудники совмещают прохождение службы в ОВД и научнопедагогическую деятельность. Эти направления работы характеризуются специфическими условиями, которые напрямую связаны с состоянием здоровья
ППС ВУЗов системы МВД страны.
Труд ППС представляет собой сложно организованную систему, которая включает в себя синтез квалифицированных форм умственной профессиональной деятельности (Комин С.В., 2006) и до настоящего времени мало изучен и плохо классифицирован.

_____________
*

Marchenko D. Some professional disease faculty of educational institutions of the MIА Russia.
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высшей школы, в частности. Высока
и степень ответственности за принимаемые решения и их последствия.
Для ППС характерен нерегламентированный режим труда, отсутствие
полноценного обеденного перерыва,
необходимость поддержания позитивных взаимоотношений в научнопедагогическом коллективе (кафедре), а также информационная неопределённость.
Всё это может приводить к развитию так называемых профессионально-обусловленных заболеваний,
характеризующихся накоплением отрицательно окрашенных эмоций
(стресс-провоцирующие
факторы),
хроническим утомлением и даже –
переутомлением (синдром хронической усталости), профессиональным
«выгоранием», развитием соматических патологий.

Проведённая
физиологогигиеническая оценка преподавательского труда (Рыжов А.Я., Комин С.В.,
2006) позволяет в целом представить
его как «сверхнапряжённый», который может быть соотнесён к 3 степени 3 класса нервно-эмоциональной
напряжённости, особенно по показателям интеллектуальных и сенсорных
нагрузок.
Профессиональная
деятельность ППС образовательных учреждений МВД России предполагает непрерывное взаимодействие с обучаемыми, что требует от педагога мобилизации эмоциональных, физических,
психологических ресурсов организма
(Лисняк М.А., Горбач Н.А., Волжанина Т.Ю., 2011).
Дополнительное
нервнопсихическое напряжение оказывает и
проводимая реформа МВД, в целом, и

Диаграмма 1. Результаты исследований состояния здоровья ППС ОУ МВД РФ
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Некоторые результаты немногочисленных исследований состояния
здоровья
профессорскопреподавательского состава учебных заведений МВД России (Лисняк М.А., Горбач Н.А., Волжанина
Т.Ю., 2011) позволяют выделить
определённую структуру их заболеваемости (см. диаграмму 1):
- первое место (34%) занимают острые респираторно-вирусные
инфекции (этот факт вполне объясним – преподаватели контактируют
с большим количеством обучающихся, в том числе и заболевших,
что значительно повышает риск инфицирования);
- второе место (29%) – остеохондроз, с поражением различных
отделов позвоночника (чаще – шейного (жалобы на частые приступы
головной боли) и поясничного) –
возможно, это связано с относительно малоподвижным образом
жизни данной профессиональной
категории;
- третье место (21%) – гипертоническая болезнь (как результат
«неотреагированных эмоций» и высоких нервно-эмоциональных нагрузок), которая лежит в основе
сердечно-сосудистых заболеваний и
опасных их последствий (инсульты,
инфаркты);
- четвёртое место (15-18%) занимают заболевания желудочнокишечного тракта (эрозивный гастрит, язвенная болезнь, хронический
холецистит) – возможно, это напрямую связанно с невозможностью ре-

гулярного и полноценного приёма
пищи в обеденный перерыв, ограничиваясь короткими чаепитиями в
промежутках между занятиями.
Вышеизложенная ситуация,
безусловно, не является катастрофической, так как при приёме на аттестованную должность кандидаты
проходят достаточно жёсткий профессиональный отбор на службу в
органы внутренних дел, в том числе
и по показателям здоровья. И именно это обстоятельство обеспечивает
относительно высокий уровень здоровья данного контингента, особенно на начальных этапах службы.
Однако, показатели общей и
первичной заболеваемости лиц из
числа
профессорско-преподавательского состава достоверно выше,
чем у сотрудников ОВД, не задействованных в учебном процессе.
По материалам проведённых
исследований (данных анамнеза, результатов периодических медицинских осмотров, а также комплексного анализа актов медицинского освидетельствования
военноврачебной комиссии сотрудников,
уволенных в связи с болезнями, ограничивающими профессиональную
деятельность, были получены следующие результаты:
- признаки заболеваний сердца и сосудов выявлены в 19% случаях всех обследованных, среди которых о наличии данной патологии
не знали в 50% случаев;
- артериальная гипертония
(ГБ) отмечена в 38% случаях, была
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- осуществлять соответствующие комплексные мероприятия
по своевременной коррекции возникающих отклонений в состоянии
здоровья конкретных сотрудников;
- активнее внедрять систему
комплексной профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы;
- предусмотреть систему социальных гарантий при стойкой утрате трудоспособности (при наличии
профессиональнообусловленного компонента) сотрудников органов внутренних дел
и их материальной компенсации.
Таким образом, проведённые
исследования позволяют предположить, что состояние здоровья профессорско-преподавательского состава ВУЗов МВД России нуждается в непрерывном внимании и динамическом наблюдении со стороны сотрудников медико-санитарных
частей (особенно, при проведении
плановых медицинских осмотров)
для своевременной его коррекции и
проведении
медико-профилактических мероприятий.

установлена её зависимость от возраста и степени психоэмоциональной напряжённости преподавательского труда.
В структуре ГБ явно преобладали начальные формы (более 50%
всех случаев). Установленная частота возникновения ГБ и заболеваний сердечно-сосудистой системы
среди
профессорско-преподавательского состава образовательных
учреждений МВД России, является
достаточно высокой, что означает
существование очевидной связи
развития данной патологии и психоэмоционального напряжения, сопряжённого со спецификой профессиональной деятельности (Чазов
Е.И., 2002; Акимова Е.В., Гафаров
В.В., 2004; Марченко Д.В., 2010;
Буш М.П., 2012).
Предварительные результаты
проведённых исследований позволяют:
- сформировать банк данных
заболеваемости среди ППС ОУ
МВД РФ;
- разработать системную программу медико-психологического
мониторинга сотрудников образовательных учреждений МВД;
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

И.П. Парфиненко,
зам. начальника по профессиональной служебной и физической подготовке ФГКОУ
ВПО ВСИ МВД России,
кандидат юридических наук, доцент

Г.М. Тамбовцева,
профессор кафедры уголовного права и криминологии ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
заслуженный работник высшего профессионального образования РФ,
кандидат юридических наук, доцент

Статья посвящена проблемам противодействия преступности несовершеннолетних. В статье рассмотрены состояние (1998-2011гг.), структура и динамика
преступности несовершеннолетних, ее криминологические особенности.
The article is devoted to the issue of combating juvenile delinquency. The article
deals with the state (1998 – 2011), the structure and dynamics of juvenile delinquency and
its criminological characteristics*.

Несовершеннолетие - один из самых сложных периодов развития личности. Несмотря на относительную кратковременность, этот период практически определяет дальнейшую судьбу каждого человека, так как именно в подростковом возрасте преимущественно происходит завершение формирования

_____________
*

Parfinenko I. P., Tambovtseva G. M. Problem questions of prevention of crime of minors.
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характера и становление личности при активном влиянии социальной среды,
ближайшего окружения общества в целом.
Обращаясь к проблеме пре- число преступлений. Тем не менее,
ступности несовершеннолетних, ве- сопоставление коэффициентов прероятнее, всего надо исходить из того, ступности, их степени поражаемости
что она представляет часть преступ- намного выше, чем у взрослого насености в обществе и развивается под ления. Криминализация подростковой
воздействием тех же факторов, что и среды продолжает оставаться трепреступность в целом.
вожным явлением современного обНесовершеннолетние
совер- щества.
шают относительно ограниченное
Таблица 1
Характеристика лиц, совершивших преступления
в Российской Федерации в 1998-2011гг1
показатель
Выявлено лиц, совершивших преступления
Прирост к предыдущему году, %
несовершеннолетних
Удельный вес в общем числе выявленных лиц,%
Прирост к 1997 г., %

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1481503 1716676 1741439 1644242 1257700 1236733 1222504 1297122 1360860 1317582 1256199 1219789 1111145 1041340

+8,0

+15,9

+1,4

-5,6

-23,5

-1,7

-1,2

+6,1

+4,9

-3,2

-4,7

-2,9

164787 183447 177851 172811 140392 145577 151890 149981 148595 131965 107890 85452

-8,9

-9,3

70955

65963

11,1

10,7

10,2

10,5

11,2

11,8

12,4

11,6

10,9

10,0

8,6

7,0

6,4

6,3

+ 1,7

+13,3

+9,8

+6,7

-13,3

-10,1

-6,2

-7,4

-8,3

-18,5

-33,3

-47,2

-56,9

-59,1

под непосредственным влиянием
взрослых. Это и выгодные корыстные
предложения, просьбы, советы или
приобщение к совместному употреблению наркотических средств и алкоголя, иногда - угрозы, обман, избиения. Чаще всего взрослые вовлекают
в преступную деятельность молодежь
в возрасте от 16 до 18 лет и нередко
эти лица уже ранее судимы. Приобщение подростков к наркотикам и алкоголю создает дополнительный мотив для преступления. Характерная
особенность последних лет - изменение структуры преступности несовершеннолетних в сторону корыстных, а также насильственных пре-

Исследуя преступность несовершеннолетних можно отметить количественное и качественное изменение характеристик, выделить степень
организованности. Групповой характер - это сегодня одна из специфических особенностей преступности несовершеннолетних. За последние годы в Российской Федерации доля несовершеннолетних,
совершивших
преступлениях в составе групп, стабильно превышает 70%. Очень опасна
тенденция участия подростков в преступной деятельности совместно со
взрослыми. По данным криминологических исследований более трети
преступлений подростки совершают
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ступных деяний. Но наиболее распространенным преступлением остаются
кражи (ст. 158 УК РФ).
Распространенность преступлений среди детей и подростков, их
качественные характеристики не без
оснований могут расцениваться как
прогностические для всей преступности. Не случайно превенция преступлений среди несовершеннолетних
рассматривается в масштабах мирового сообщества как важнейший аспект предупреждения преступности в
целом.
В связи с этим при изучении
преступности лиц в возрасте от 14 до
18 лет используются общекриминологические характеристики. В то же
время используется анализ криминогенных факторов, значимых именно
для преступности несовершеннолетних, позволяющих установить ее специфику и необходимые меры воздействия.
По данным ГУ МВД России по
Иркутской области следует, что за
последние пять лет подростковая преступность снизилась на 60%. На 1
тыс. населения в возрасте от 14 до 17
лет подростками совершается 12 преступлений. В Иркутской области число преступлений, совершаемых несовершеннолетними и с их участием,
темп снижения в 2011 году по сравнению с предыдущим годом составил
более 23%, тенденция снижения отмечается и в 2012 году2.
Отмечая внешне позитивную
тенденцию, следует иметь в виду, что
число выявленных несовершеннолетних правонарушителей и зарегистри-

рованных преступлений, совершенных ими, в значительной мере зависит от степени объективности выявления и учета. В связи с этим приведенные цифры могут не отражать реальных тенденций преступности несовершеннолетних, а свидетельствовать об искажении практики правоохранительных органов3.
Кроме того, нельзя не учитывать и существенное снижение численности несовершеннолетних4. Если
оценивать многочисленные показатели (абсолютный уровень преступности несовершеннолетних, его динамику, темпы прироста; уровень всех
выявленных правонарушителей и несовершеннолетних, их динамику; общий коэффициент преступности, коэффициент по несовершеннолетним и
их динамику; удельный вес преступности несовершеннолетних в структуре всей учтенной и расследуемой
преступности), которые взаимосвязаны между собой, то учтенная преступность на протяжении последних
лет колеблется, т.е. снижается и увеличивается. Поэтому фактический
уровень и реальную динамику преступности несовершеннолетних, деликвентность малолетних следует
оценить как неблагоприятные. Это
положительно коррелирует с тенденциями интенсивного распространения
наркомании, СПИДа, венерических
болезней, проституции, безнадзорности и беспризорности.
Этому способствует и более
гуманное отношение к подросткам со
стороны уголовной юстиции.
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В соответствии с отчетом формы № 1 «О работе судов первой инстанции по рассмотрению уголовных
дел за 2010 год»5:
- к реальному лишению свободы
осуждено 98 подростков (17,3 %);
- к ограничению свободы – 4 лица
(0,7%);
- к обязательным работам – 13 лиц
(2,3%);
- к исправительным работам – 6 лиц
(1,1%);
- к штрафу – 68 лиц (12%);
- условное осуждение к лишению
свободы – 358 лиц (63,4%);
- условное осуждение к исправительным работам – 18 лиц (3,2%).
Представленные данные свидетельствуют, что наиболее распространенным видом наказания несовершеннолетним, как и прежде, является условное осуждение к лишению
свободы.
Исполнение условного
осуждения, применяемого к несовершеннолетним преступникам, на сегодняшний день малоэффективно, хотя
назначение этой уголовно-правовой
меры воздействия является оптимальной для достижения целей наказания.
Поэтому необходимо обратить
внимание, что недостаточное реагирование на первичную преступность
несовершеннолетних со стороны государства порождает повторное совершение преступлений, как правило,
имеющих более высокую общественную опасность, и нередко приводит к
многократному рецидиву. Предупреждение преступности несовершеннолетних, особенно рецидивной ее час-

ти, посредством применения именно
мер уголовно-правового характера,
влекущих судимость, представляется
реально возможным и необходимым
для изменения ее неблагоприятной
динамики. Эффективность условного
осуждения
несовершеннолетних
должна оцениваться не после окончания испытательного срока, а в период
испытания. Испытательный срок
должен быть не процессом пассивного ожидания, совершит условно осужденный новое преступление или
нет, а активным процессом предупреждения рецидивной преступности
путем воздействия на осужденного
подростка. Необходимой предпосылкой эффективного исполнения условного осуждения является принятие и
реализация на региональном уровне
целевой программы, направленной на
взаимодействие правоохранительных
органов, государственных и общественных организаций.
Профилактика преступности
несовершеннолетних должна осуществляться на трех уровнях: общесоциальная,
специальнокриминологическая и индивидуальная. В современных российских условиях имеют значение меры общесоциального характера (повышение
уровня жизни населения, поддержка
семей с детьми, продуманная миграционная и демографическая политика и т.д.), а для успешной социализации безнадзорных детей и беспризорников - только индивидуальная
работа с ними психологов, педагогов
и других специалистов.
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В последние годы в Российской
Федерации отмечается постоянное
нарастание региональных различий.
Эти различия проявляются как в социально-экономической сфере, так и
в уровне преступности и распространенности разных форм девиантного
поведения. Например, число учтенных в органах здравоохранения несовершеннолетних наркоманов и токсикоманов в расчете на 100 тыс. подросткового населения между самыми
благополучными и самыми неблагополучными регионами России отличается. Из этого следует необходимость регионального подхода к формированию государственной политики предупреждения преступлений несовершеннолетних.
Концепция региональной политики предупреждения преступлений
несовершеннолетних должна включать: определение понятия региональной политики предупреждения
преступлений несовершеннолетних;
обоснование целей этой политики;
описание элементов, объектов и субъектов, средств реализации, уровней и
принципов региональной политики
предупреждения преступлений несовершеннолетних; предложения и подходы к программированию предупреждения преступности несовершеннолетних как интегрированной
формы реализации государственной
политики.
Принципиальное значение имеет выбор двух целей государственной
политики предупреждения преступлений несовершеннолетних. С одной
стороны - это защита прав и интере-

сов несовершеннолетних, ослабление
негативного влияния дисфункции институтов социализации, а с другой
стороны - защита общества от правонарушений и преступных посягательств несовершеннолетних. Такая
интегрированная конструкция цели
политики предупреждения преступности несовершеннолетних позволяет
концептуально решать многие проблемы криминологической и правовой практики.
Конкретные задачи этой политики должны формулироваться на основе указанных выше целей с учетом
следующих обстоятельств:
- социально-экономического состояния общества, его позитивных и негативных тенденций;
- социально-психологического состояния общества, включая преобладающее в общественном мнении отношение к преступности несовершеннолетних;
- криминогенной ситуации и ее прогноза на ближайшее и отдаленное будущее;
- развитости социального контроля
(формального и неформального,
внутреннего и внешнего) и тенденций
его развития;
- выявлению лиц, имеющих психические аномалии и оказанию им медицинской психиатрической помощи;
- необходимо взаимодействие с представительствами иностранных государств с целью получения визовых
документов для сопровождения к
месту жительства несовершеннолетних-иностранцев;
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- состояния инфраструктуры криминологической профилактики и реабилитационного пространства и возможностей (финансовых, организационных, правовых) ее реформирования и развития;
- развивать и повышать эффективность противодействия организованным преступным группам и сообществам;
- совершенствовать взаимодействие
оперативных, следственных, экспертно-криминалистических подразделений в целях повышения эффективности выявления и раскрытия преступлений квалифицированных составов;
- проводить рабочие совещания,
встречи, семинары, круглые столы по
вопросам повышения качества межведомственного взаимодействия в
сферах предупреждения, выявления,
пресечения правонарушений и преступлений;
- совершенствовать консультационную работу с профильными комитетами Правительства Иркутска по разработке нормативных правовых актов, направленных на формирование
мер по противодействию преступности несовершеннолетних на территории;
- организовать работу группы специалистов по разработке нормативного
документа по введению системы государственного контроля деятельности немедицинских реабилитационных учреждений вне зависимости от
их организационно-правовой формы.
Государство располагает многими средствами реализации своей
политики предупреждения преступ-

ности несовершеннолетних: социальная профилактика, правовое сдерживание, криминологическая профилактика, виктимологическая профилактика и уголовно-правовое предупреждение. Важнейшим вопросом в политике является выбор приоритетных
из перечисленных выше средств. Поскольку преступность - явление социальное, то и основную роль в ее предупреждении должна играть социальная профилактика.
1
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В статье рассматриваются тактические особенности выемки и осмотра
носителей компьютерной информации с учетом современного развития компьютерных технологий.
In the article are considered tactical particularities of withdrawal and check-up of the
computer information carriers with provision of modern computer technology development*.

Рубеж XX-XXI веков ознаменовался бурной эволюцией информационных технологий, повсеместным внедрением средств автоматизированной обработки информации. Однако научно-техническая революция не только обусловливает коренные прогрессивные изменения в общественноэкономических отношениях, но и приводит к появлению новых форм и видов
преступных посягательств. Во всем мире отмечается рост «беловоротничковой» преступности – противоправных деяний в сфере высоких технологий,
связанных с компьютерными операциями, безналичными деньгами, технологическими секретами, новыми видами мошеннических действий высокообразованных людей†. Остропроблемное в плане социальных последствий разви_____________
*

Starichkov M. V. Tactics of the check-up and withdrawal of the computer information carriers.
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тие процессов информатизации общества порождает новое направление в науках криминального цикла, связанное с компьютерной преступностью.

Соответственно, появился новый криминалистический объект –
компьютерная информация, овеществленным представлением которой
выступает ее носитель. В подписанном 1 июня 2001 г. в г. Минске Соглашении о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с
преступлениями в сфере компьютерной информации компьютерная информация была определена как «информация, находящаяся в памяти
компьютера, на машинных или иных
носителях в форме, доступной восприятию ЭВМ, или передающаяся по
каналам связи». Введенное Федеральным законом от 7 декабря
2012 года № 420-ФЗ примечание 1 к
статье 272 Уголовного кодекса РФ,
устанавливающее, что «под компьютерной информацией понимаются
сведения (сообщения, данные) представленные в форме электрических
сигналов, независимо от средств их
хранения, обработки и передачи», не
способствует устранению терминологической неопределенности. Поскольку в теории информации и связи
сигнал – это физический процесс, параметры которого изменяются во
времени в соответствии с передаваемым сообщением, вызывает недоумение, как его можно «хранить».
Понятию «носитель компьютерной информации» («машинный
носитель информации») до сих пор
не дано легальное толкование, хотя
оно неоднократно встречается в

различных нормативных актах, в
основном ведомственного характера. В какой-то мере раскрыть его
сущность представляется возможным
с
помощью
терминов:
1) «носитель информации», под которым понимается а) «физическое
лицо или материальный объект, в
том числе физическое поле, в котором информация находит свое отражение в виде символов, образов,
сигналов, технических решений и
процессов, количественных характеристик физических величин»2 либо б) «гибкие магнитные диски,
съемные накопители информации
или картриджи, съемные пакеты
дисков, иные магнитные, оптические или магнито-оптические диски,
магнитные ленты и тому подобное,
а также распечатки текстовой, графической и иной информации на
бумажной или пластиковой основе»3, и 2) «документ на машинном
носителе», т. е. «документ, созданный с использованием носителей и
способов записи, обеспечивающих
обработку его информации электронно-вычислительной машиной»4.
С точки зрения следственной
практики машинные носители представляют интерес в качестве источников криминалистически значимой
информации, как по делам о высокотехнологичных преступлениях, так и
по делам иных категорий (экономических и общеуголовных). На таких носителях могут не только оставаться
следы неправомерных манипуляций с
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компьютерной информацией, но и
содержаться относящиеся к расследуемому событию сведения – переписка, финансовые и иные документы, фото- и видеоматериалы и пр.
Носители компьютерной информации можно классифицировать
по различным основаниям, например:
– по физическому способу фиксации информации: на ферромагнитном слое, на микросхемах (CMOS),
оптические, на бумажной (пластиковой) основе и др.;
– по возможности перезаписи
информации: с однократной записью
(лазерные диски CD-ROM и DVDROM, перфоленты, перфокарты и
т. п.) и перезаписываемые (магнитные
диски, сменные карты памяти, флэшнакопители, диски CD-RW и DVDRW и др.);

– по отношению к компьютерной системе: конструктивно входящие в нее (жесткие магнитные диски,
микросхемы постоянного запоминающего устройства (ПЗУ)) и сменные (гибкие магнитные диски, внешние жесткие диски, сменные карты
памяти, USB-флэш-накопители, лазерные диски и др.);
– по техническим характеристикам (объему, скорости чтения/записи и др.).
Современные тенденции, направленные на миниатюризацию носителей информации, представляют
определенные сложности при их обнаружении. Например, сменные карты памяти размерами 15×11×1 мм
(рис. 1) могут быть спрятаны практически в любом малом пространстве.
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Рис. 1. Сменная карта памяти стандарта MicroSDHC.

Поскольку сильные электромагнитные поля могут повредить
хранящуюся на машинных носителях информацию, для их обнаружения нельзя применять активные металлодетекторы, источники рентгеновских и ультрафиолетовых лучей
и иные излучающие установки. Сказанное не относится к носителям на
бумажной и пластиковой основе,
однако для их выявления указанные
приборы, как правило, неэффективны.
В настоящее время сотрудникам правоохранительных органов
чаще всего приходится иметь дело с
персональными компьютерами, используемыми в деятельности различных организаций и в быту. Поэтому типичные носители компьютерной информации – это жесткие
магнитные диски (находящиеся в
компьютерной системе и внешние),
USB-флэш-накопители,
сменные
карты памяти, оптические диски
(CD и DVD). Гибкие магнитные
диски (дискеты), активно применяемые еще в начале 2000-х годов и
до сих пор упоминаемые в литературе по компьютерным преступлениям, из-за своего малого информационного объема и низкой надежности сейчас практически не используются.
Определить наиболее типичные места сокрытия машинных носителей достаточно сложно, однако
их свойства предъявляют определенные требования к их хранению.
Практически все носители не пере-

носят высокие (свыше 60C) температуру и влажность. Носители с
ферромагнитным слоем (жесткие и
гибкие магнитные диски, магнитные ленты) могут повредиться при
отрицательных температурах. Еще
большую опасность представляют
резкие перепады температур. К неблагоприятным факторам относятся
агрессивные химические среды,
пыль и сильная вибрация (особенно
для жестких магнитных дисков), а
также электромагнитное излучение,
в том числе прямые солнечные лучи.
Следует помнить, что не
только персональные компьютеры и
ноутбуки, но и многие современные
цифровые устройства – сотовые телефоны, фотоаппараты и видеокамеры, mp3-плееры, фоторамки и др.
– также могут выступать в качестве
машинных носителей, а находящиеся в них сменные карты памяти нередко содержат информацию, созданную на других устройствах.
Кроме того, внешние носители
(обычно
USB-флэш-накопители)
иногда выполняются в виде брелоков, кулонов, авторучек и т. п., что
затрудняет определение их функционального назначения.
Изъятие носителей компьютерной информации должно проводиться аккуратно, с соблюдением
технических требований, предъявляемых к их эксплуатации. Часть из
них уже была перечислена выше.
Нельзя разбирать устройства без
предварительной
консультации
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специалиста о безопасности таких
действий. Ни в коем случае нельзя
прикасаться пальцами и какимилибо предметами, особенно токопроводящими, к разъемам носителей, замыкать контакты. Любое
прикосновение к рабочей поверхности оптических дисков может ее загрязнить или поцарапать, что сделает диски нечитаемыми. Их следует
брать за боковые края. Изымаются
носители по отдельности. Если имеется большое количество однотипных носителей (например, лазерных
дисков), допускается их совместное
изъятие. При этом упаковка должна
обеспечивать их фиксацию, исключающую повреждение при транспортировке и хранении. Хотя современные магнитные носители
достаточно стойки к воздействию
статического электричества и магнитных полей, все-таки желательно
их упаковывать в металлические
контейнеры или заворачивать в
фольгу. Подписывать упаковку
нужно перед тем, как помещать в
нее машинный носитель, так как
возможно его повреждение при нанесении надписей. Особенно это
относится к лазерным дискам.
Осмотр машинных носителей
может быть двух видов – внешний и
содержащейся на них информации.
Внешний осмотр проводится, как
правило, на месте при обнаружении
и изъятии машинных носителей и
сводится к описанию их типа и модели, размера, цвета, комплектно-

сти, индивидуальных особенностей
– серийного номера, различных
надписей, внешних повреждений и
т. п. В данном случае можно обойтись без специалиста, однако следователю нужно быть особенно внимательным при использовании специальной терминологии. Так, небольших размеров предметы с USBразъемом часто называют USBфлэш-накопителями или просто
«флэшками». Это может быть действительно так (рис. 2), но подобный внешний вид может иметь и
другое оборудование, например
Bluetooth-устройство (рис. 3), которое является телекоммуникационным оборудованием, но не машинным носителем. Соответствующие
надписи на корпусе от длительного
использования иногда стираются,
что еще больше затрудняет точное
определение типа устройства. Отдельно следует упомянуть внешние
USB-картридеры (рис. 4). Сами по
себе они не являются носителями
компьютерной информации, а лишь
устройством для чтения сменных
карт памяти, которые могут находиться внутри них. Некоторые модели внешних картридеров дополнительно содержат встроенную память (обычно 1-4 гигабайта), и тогда они тоже будут относиться к
машинным носителям. Поэтому при
описании таких объектов лучше
употреблять общие названия, например
«предмет»,
«USBустройство».
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Рис. 2. USB-флэш-накопитель.

Рис. 3. Bluetooth-устройство.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
23

2(61) 2012

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Рис. 4. Внешний USB-картридер стандарта MicroSDHC со сменной картой памяти (в
разобранном состоянии)

Разумеется, осмотр проводится
в присутствии не менее двух понятых
с фиксацией следственного действия
в протоколе. Возможно производство
фото- или видеосъемки с приложением к протоколу соответствующих фототаблиц или видеозаписи.
Осмотр содержащейся на машинном носителе информации, как
правило, требует значительных временных затрат, поэтому обычно проводится в кабинете следователя или,
если возникает потребность в специальной аппаратуре, в соответствующем месте (лаборатории). Он должен
проводиться с особой осторожностью. Если неумелые действия при
просмотре содержимого лазерного

диска с вредоносными программами
могут привести «только» к уничтожению информации в компьютере, на
котором производится осмотр, то
другие типы носителей (жесткие магнитные
диски,
USB-флэшнакопители, сменные карты памяти)
сами подвержены изменениям, что
влечет утрату криминалистически
значимой информации. Поэтому осмотр следует проводить только в присутствии специалиста. В целях обеспечения сохранности доказательств
он может создать копию информации,
содержащейся на машинном носителе
(«образ»), и уже с ней проводить
дальнейшую работу. Все действия
специалиста необходимо подробно
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фиксировать в протоколе, при этом
лучше проводить видеозапись. В необходимых случаях специалист делает копию изображения с экрана монитора («скриншот») и распечатывает ее
для приобщения к протоколу.
Таким образом, грамотное производство выемки и осмотра машинных носителей информации требует
от лиц, проводящих расследование,
наличие определенных познаний в
области компьютерных технологий.
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ПРЕДМЕТ ХИЩЕНИЯ – ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ?

Р.А. Забавко,
преподаватель кафедры уголовного права
и криминологии ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

В статье утверждается, что на природные ресурсы распространяются
гражданско-правовые положения права собственности, и в связи с этим их можно
считать предметом особого – экологического – хищения
This paper argues that natural resources are subject to civil and legal status of ownership, and therefore they can be considered a subject of special environment theft*.

Охрана собственности – одна из основных задач уголовного права. На
это однозначно указано в ч. 1 ст. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее – УК РФ). Это естественно в условиях развивающегося капитализма,
когда собственность выступает основой рыночной экономики. Гражданское
право очень тщательно регламентирует правовой режим собственности, создавая основу для уголовно-правовой охраны данной категории.
_____________
*

Zabavko R. The subject of theft - the natural resources?
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Уголовно-правовая охрана собственности предусмотрена в рамках
Главы 21 УК РФ «Преступления против собственности», в которой описаны составы одних из самых распространенных способов преступлений
против собственности – хищения.
Однако не все составы хищения описаны в Главе 21 УК РФ – некоторые
хищения ввиду особенностей предмета вынесены в иные главы. Так, например, состав хищения оружия находится в ст. 226 УК РФ (Глава 24
«Преступления против общественной
безопасности») и т.д. Вынесение отдельных составов хищения за пределы Главы 21 обусловлено тем, что их
основной объект уголовно-правовой
охраны не связан с отношениями собственности. При этом в диспозиции
статей формулировку «хищение» используется для описания объективной
стороны.
Объект и предмет хищения
имеет определенные свойства. Родовым объектом преступлений против собственности являются общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность
экономической сферы России1, видовым – отношения собственности2.
Если же составы хищения специальных предметов не включены в
Главу 21, то, как отмечалось выше,
у них совершенно иные родовой и
видовой, а также основной непосредственный объекты.
Отношения
собственности
представляют собой особые гражданские права, регулирующие поря-
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док владения, пользования и распоряжения имуществом, именно на
них покушаются хищения – одни из
наиболее опасных преступлений
против собственности. Основным
непосредственным объектом хищений является конкретная форма
собственности (деятельность собственника по реализации ресурса
имущества, которым он обладает в
силу предписания закона), на которую покушается виновный.
Одним из самых сложных в
современном уголовном праве России является учение о предмете хищения. Несмотря на то, что данной
проблеме посвящено множество научных трудов, и закон содержит легальное определение хищения (в котором указано на его предмет), попрежнему до конца не изучены все
его признаки. Большинство авторов
утверждает, что определение предмета хищения только лишь в качестве чужого имущества недостаточно. Так, Ю.Н. Шаповалов понимает
под предметом хищения «имущество, понимаемое как вещи и имущественные права, носящие как вещный, так и обязательственный характер, обладающие потребительской стоимостью и являющиеся чужими для виновного»3. В.И. Плохова дает более простое определение:
«чужое, т.е. не находящееся в собственности или владении, имущество»4. А.Н. Подчерняев, рассуждая о
предмете хищения, отмечает, что
таковым является не только чужое
имущество (о котором сказано в
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примечании к статье 158 УК РФ), но
и «имущественные права и имущественные обязательства»5.
Предмет хищения обладает
определенными признаками, отграничивающими его от иных предметов, охраняемых уголовным законом. Предмет хищения – всегда
имущество, такое имущество является чужим для виновного, имеет
собственную стоимость и не исключено из гражданско-правового оборота. Рассмотрим эти признаки.
Гражданский Кодекс РФ не
дает однозначного определения понятию имущество, понимая под ним
вещь, обязательственные, исключительные правоотношения, имущественные права, работы, услуги, информацию (в том числе и как результат интеллектуальной деятельности), нематериальные блага, права требования и т.д. в зависимости
от контекста применения гражданского законодательства6.
Статья 130 ГК РФ признает
имуществом участки, участки недр
и все, что прочно связано с землей,
то есть объекты окружающей природной среды, используемые в гражданско-правовом обороте. Тем самым, закон не содержит императивного предписания относительно исключения природных ресурсов из
категории предмета хищения.
Имущество должно быть чужим, то есть иметь собственника,
отличного от виновного лица? Согласно положениям ГК РФ лицо
может быть наделено следующими
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правами собственности – правом
владения, пользования и распоряжения имуществом. Данная триада
прав определяет те юридически
значимые действия, которые лицо
может совершить с имуществом. В
уголовном праве имеется точка зрения, что предмет хищения не может
быть изъятым или ограниченным в
гражданско-правовом обороте, то
есть, согласно мнения большинства
ученых7, собственник должен быть
наделен всей триадой перечисленных выше прав. Однако это не совсем так, ведь потерпевшим в результате хищения признается не
только собственник, но и владелец
имущества. Относительно природных ресурсов устоялась точка зрения о том, что они изъяты (или как
минимум, ограничены) из гражданско-правового оборота. Однако с
этим нельзя согласиться. Например,
в ст. 3 Водного Кодекса РФ сказано,
что «Регулирование водных отношений осуществляется исходя из
представления о водном объекте как
… об объекте права собственности
и иных прав». Лесной Кодекс РФ в
ст. 8 прямо указывает на то, что
участки в составе земель лесного
фонда находятся в федеральной
собственности, а в тексте Кодекса
неоднократно указывается, что земли с лесами могут находиться и в
иных видах собственности, тщательно регламентирован и порядок
изменения права собственности в
отношении перечисленных предметов.
Федеральный
закон
от
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24.04.1995 N 52-ФЗ «О животном
мире» в статье 4 гласит, что «животный мир в пределах Российской
Федерации является государственной собственностью». При этом все
указанные предметы не изъяты из
оборота, не ограничены в нем, хотя
и имеют особый правовой статус
обращения.
Исходя из этого, следует, что
природные ресурсы являются чужим (для виновного) имуществом.
То, что природные ресурсы являются государственным имуществом,
не может быть основанием для особых способов его охраны, ведь в
Конституции сказано, что собственность охраняется в равной степени
независимо от ее формы.
Следующий признак предмета
хищения – наличие собственной
экономической стоимости. Большинство ученых считают, что наличие у предмета хищения цены означает то, что в них вложен труд человека. Например, А.И. Бойцов
прямо указывает, что могут быть
подвергнуты хищению только те
предметы, которые перестали быть
частью природы, то есть они выделены из природы предшествующим
трудом человека8. Нет единообразия
в понимании того, меновой или потребительской стоимостью обладают природные ресурсы. В частности, Э.Н. Жевлаков в советское
время писал, что «если бы природные богатства обладали ценой, то
они обладали бы и меновой стоимостью. Их можно было бы покупать,

продавать, обменивать или другим
способом вовлекать в товарноденежные отношения. Однако в соответствии с прямым указанием закона, природные богатства полностью изъяты из гражданского оборота, любые сделки с ними категорически запрещены»9. В настоящее
время природные ресурсы, как отмечалось выше, могут находиться в
различной собственности, а также
могут быть наделены лишь частью
права собственности и являться, например, предметом аренды. Ю.Н.
Шаповалов вообще не считает отсутствие меновой стоимости препятствием для того, чтобы считать
природные ресурсы хищения, предполагая, что преступные посягательства на природные ресурсы могут причинять ущерб собственнику10.
Все вышесказанное позволяет
считать, что природные ресурсы обладают всеми признаками предмета
хищения и могут считаться таковым. При этом экологическая безопасность и экологический правопорядок могут быть дополнительным
объектом уголовно-правовой охраны. Это соответствует положениям
Конституции РФ, задачам УК РФ,
интересам экономики, прав и свобод всех участников общественных
отношений.
ПРИМЕЧАНИЯ
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННОГО
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

Ю.Р. Герасимова,
преподаватель кафедры уголовного процесса
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

Статья посвящена вопросам необходимости изучения личности осужденного. Кроме того, в статье говорится о необходимости использовать типологические
методы, которые позволяют более дифференцированно разделять осужденных на
отдельные категории.
The article focuses on the necessity of studying the personality of the convict. In
addition, it refers to the need to use typology techniques that will differentiate between
certain categories of prisoners*.

Начало XXI века, скорее всего, останется в истории как время переоценки приоритетных направлений в сфере борьбы с преступностью. Преступление – одно из крайних проявлений человеческого зла. За ним всегда
стоит конкретное лицо, член нашего общества, который в значительной
степени является отражением его изъянов и пороков. Человек, наделенный
огромной жизненной энергией, способен как созидать, так и разрушать.
Его сущностное свойство – это готовность устремиться к неизведанному,
переступать через известное и дозволенное, нарушать существующие запреты, совершая на этом пути и творческие открытия, и преступления.
_____________
*

Gerasimova R. On the Study of the Personality of the Convicted to Imprisonment.
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Пользуясь благами и достижениями современной науки, мы
почти привыкли к ежедневным сообщениям об убийствах с особой
жестокостью, изнасилованиях несовершеннолетних, хитроумных мошеннических комбинациях, разбойных нападениях и грабежах, происходящих среди бела дня и т.д., считая их неотъемлемым побочным
продуктом развития социума. Неспособность правоохранительных
органов радикально повлиять на
сложившуюся ситуацию становится
все более очевидной. В настоящее
время продолжается процесс реформирования органов государственной власти, в том числе органов
и учреждений, исполняющих уголовные наказания. Путь на гуманизацию уголовного законодательства
в нашей стране приводит к тому,
что наименее опасная часть преступников осуждается к наказаниям, не связанным с изоляцией от
общества. В места лишения свободы попадают чаще всего лица, совершившие наиболее опасные преступления, в том числе преступления против личности. Более того,
постепенно именно такие лица концентрируются в местах лишения
свободы, реже освобождаются досрочно, некоторые осуждаются за
совершение преступлений во время
отбывания наказания. Сегодня необходим эффективный правовой
механизм
уголовно-исполнительного воздействия как на группу
осужденных, так и на каждого осужденного при исполнении уголов-
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ного наказания в виде лишения свободы.
В этих условиях как раз и возрастает роль науки, ибо для того,
чтобы противостоять какому-либо
злу, необходимо познать его природу и истоки. В этом смысле как раз
личностный подход, в силу своей
экономической выгодности и сравнительно высокой продуктивности,
становится сегодня весьма актуальным и, как следствие, приобретает
новых сторонников в сфере ученых
и практиков.
Говоря о личности в целом,
необходимо отметить, что личностные свойства человека проявляются
в процессе его социализации. Личность – деятель общественного развития, сознательный индивид, занимающий определенное положение в обществе и выполняющий определенную общественную роль [5].
Личность является индивидом, обладающим сознанием, поэтому
нельзя уяснить общественную роль
личности, не исследуя ее психологических качеств: типа нервной деятельности, мотивов деятельности,
характера, способностей и т.д. Личность является объектом исследования многих общественных, в том
числе юридических наук – истории,
философии, психологии, социологии, криминологии и т.д.
Примечательно то обстоятельство, что в отечественной литературе в большей степени речь идет
о понятии «личность преступника»,
но очень мало говорится о «личности осужденного». В своей статье
мне и хотелось бы остановиться как
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раз на личности осужденного к реальному лишению свободы.
С гносеологической точки
зрения, понятие является отображением определенного объекта (явления, предмета и т.д.) и каких-то его
специфических (присущих только
данному объекту) признаков. Как
правило, оно выражается в слове
или словосочетании. Научное понятие в отличие от «обыденных», которыми пользуются в повседневной
жизни, фиксирует не просто специфические, но и существенные признаки предметов. Особенность оперирования понятиями в науке состоит и в том, что при различении и
отождествлении понятий здесь учитывается не только их объем (те
объекты, о которых идет речь в понятиях), но и содержание (те свойства и отношения данных объектов,
которые зафиксированы в понятиях). Понятия в процессе научного
исследования вводятся, как правило, с помощью определений (дефиниций). В самом общем смысле определение – это логическая операция, в ходе которой уточняется объем или содержание понятия, а также
значение уже введенного в науку
термина или выясняется значение
нового. Определение понятий позволяет добиться точности, строгости и однозначности в их оперировании. А это имеет большое значение в процессе познания. Как известно, роль определений подчеркивал еще Сократ, говоривший, что
он продолжает дело своей матери,
акушерки, и помогает родиться истине в споре. Это рождение, по его

2(62) 2012

мнению, невозможно без уточнения
понятий с помощью их определения. А Рене Декарт говорил: «Договоритесь о терминах, и половина
человеческих споров исчезнет...».
Так, почему же «осужденный»,
а не «преступник»? Человек, совершивший преступление, – преступник
[2]. Но считать его таковым можно
только лишь после того, как суд признает его виновным. Для этого он
должен быть привлечен к уголовной
ответственности (обвиняемый) и предан суду (подсудимый). После того
как суд вынесет обвинительный приговор, подсудимый становится осужденным. Естественно, что во всех
случаях речь идет об одном и том же
лице, выступающем на различных
стадиях уголовного процесса в качестве определенной процессуальной
фигуры – носителя определенных
прав и обязанностей. Каждое из этих
понятий не тождественно понятию
«преступник» хотя бы потому, что не
всегда, обвиняемый оказывается преступником (а преступник – обвиняемым). Поэтому считаю необходимым
разграничивать понятия «личность
преступника» и «личность осужденного», так как они не однозначны, а
имеют свое специфическое содержание. Для дальнейшего исследования
личности осужденного, естественно,
будут использоваться теоретикометодологические основы исследования личности преступника.
Изучение особенностей личности преступников началось еще в
конце прошлого века. Отметим работы, например, таких ученых, как
Ч. Ломброзо, П.Н. Тарновская,
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М.Н. Гернет и т.д. Большая значимость проблемы личности преступника стала очевидной для нашей
страны в начале 60-х годов ХХ века.
Вопросы личности преступника
рассматриваются отдельно либо попутно с разработкой других проблем в работах таких ученых, как
Г.А. Аванесов, Ю.М. Антонян,
Ю.Д. Блувштейн, Н.С. Лейкин, Т.А.
Зорин, К.Е. Игошев, И.И. Карпец,
В.Н. Кудрявцев, Т.М. Миньковский,
Н.А. Стручков, А.Б. Сахаров,
В.Е. Эминов и других ученых. В их
исследованиях рассматриваются социальные характеристики и психологические особенности личности
преступников,
представляющих
различные криминологические типы, анализируется мотивация преступного поведения, выявляются
связи отдельных психологических
свойств личности преступника с характером его противоправного поведения, изучаются направленность,
воля и структура свойств личности,
раскрывается взаимодействие субъективных факторов и внешних условий в механизме преступного поведения.
На сегодняшний день изучение личности преступника – одно из
основных направлений не только
современной криминологии, но и
социологии, девиантологии, психологии, педагогики, уголовного и
уголовно-исполнительного права.
По мнению Ю.М. Антоняна, необходимо изучать не просто преступное поведение, а образ жизни преступников, «… поскольку именно, в
образе жизни с большей полнотой,
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необходимостью и объективностью,
чем в поведении, выражаются их
сущностные особенности» [1], т.е.
изучение жизнедеятельности того
или иного человека позволит сформировать так называемый «облик»
преступника.
На наш взгляд права и
Ю.Б. Мельникова, считая, что общественная опасность преступника
«не может рассматриваться отдельно от преступления. Вне преступления она не имеет уголовноправового значения и нас интересовать не может» [4]. Полагаю, что, то
преступление, которое совершено
человеком, свидетельствует о степени опасности его дальнейшего
поведения и действительно должны
рассматриваться в совокупности,
т.е. действует система «преступник
– преступление».
Целиком поддерживаю позицию В.П. Лозбякова [3], по мнению
которого, изучение личности правонарушителя имеет большое научное и практическое значение, поскольку без определения специфических характеристик лиц с асоциальным поведением, а также механизмов его формирования вряд ли
можно эффективно предупреждать
и пресекать противоправные акты,
организовывать борьбу, как с отдельными видами правонарушений,
так и с преступностью в целом.
Что касается личности осужденного к лишению свободы, то она
нам представляется как совокупность характеризующих качеств человека, который выбрал сознательно (или в силу сложившихся об-
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стоятельств) и совершил то или
иное преступное действие (бездействие) для удовлетворения своих
потребностей вследствие присущих
ему
индивидуальнопсихологических особенностей, социальных установок и был приговорен судом к отбыванию наказания в
виде лишения свободы на определенный срок. Под характеризующими качествами следует понимать
взаимосвязанный комплекс социально-демографичес-ких, уголовноправовых,
нравственнопсихологических, пенитенциарных
и иных признаков, которые так или
иначе обусловливают преступное
поведение человека, характеризуют
его общественную опасность, а
также могут способствовать выяснению и объяснению причин совершения преступления.
Личность преступника отличается от личности осужденного,
прежде всего тем, что для первых
присущи определенные социальные, демографические, культурные,
уголовно-правовые, психологические, мотивационно-потребностные
и нравственно-ценностные характеристики, которые в совокупности
способствовали совершению преступления в реальных условиях
криминальной деятельности.
Для вторых присущи те же
характеристики, но плюс еще и готовность (неготовность) или желания (его отсутствие) и т.д. соблюдать установленный порядок отбывания наказания, проявляющуюся в
отношении к персоналу и другим
осужденным, субкультуре, трудо-
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вой деятельности, воспитательным
воздействиям, режимным требованиям, планам дальнейшей жизни
после освобождения. При изучении
личности осужденного необходимо
учитывать то, что он находится в
местах лишения свободы, где социальная среда отличается качественными характеристиками и способна
активно воздействовать на личность
и поведение. В связи с этим особенности поведения, меры воспитательно-профилактического воздействия необходимо рассматривать в
контексте отношений, складывающихся в социальной среде осужденных. Человек, помещенный в места
лишения свободы, естественно, попадает в уже сложившуюся социальную среду, отличающуюся от
той, в которой он жил ранее.
Особенности этой социальной
среды определяются, прежде всего,
действием следующих факторов:
изоляцией от общества, регламентацией поведения во всех сферах
жизнедеятельности, принудительным включением в однополые социальные группы, сложившейся
стратификацией среды и действием
неформальных норм поведения, бытующих в этой среде, и т.д. Естественно, что приходится приспосабливаться к этим условиям, и поэтому у человека, помещенного в места
лишения свободы, изменяются личностные свойства и появляются новые.
Цель исполнения наказания
предполагает положительные изменения личности, однако на практике
под влиянием социальной среды ре-
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зультат часто бывает обратным.
Применение наказания только тогда
будет оправданно, когда оно будет
содержать в результате нравственное улучшение преступника, положит начало исправлению и приведет к изжитию в его характере отрицательных черт, сделает вчерашнего правонарушителя полезным
членом общества. Это станет возможным только в том случае, если
будут применяться научно разработанные дифференциация и индивидуализация отбывания наказания.
Чем дальше и глубже идет
процесс индивидуализации отбывания наказания, тем успешнее решается задача исправления осужденных. Поэтому при индивидуализации отбывания наказания на первый
план выдвигается личность осужденного, ибо необходимо выбрать
такой режим и такие методы воспитания, которые быстрее и лучше
приведут к его исправлению. Непременным условием индивидуализации средств и методов исправления лишенных свободы является,
прежде всего, правильное распределение их по исправительным учреждениям. В настоящее время в рамках реализации Концепции развития
уголовно-исполнительной системы
до 2020 г. при распределении осужденных по исправительным учреждениям учитывается фактическая
общественная опасность личности
преступника, повторность совершения преступлений и т.д. Естественно, что это не может отрицательно
сказываться на индивидуализации
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методов исправительного воздействия, но этого мало.
Что же предлагается сделать –
разделить осужденных по различным категориям, т.е. классифицировать или строить их типологию.
Первое направление при классификации охватывает те виды, в
основе которых лежат правовые
признаки. С расширением оснований классификации появляется возможность получить более подробную дифференциацию осужденных,
объединив их в группы по ряду
схожих признаков. Недостатки этого направления, прежде всего, в
том, что личностные свойства здесь
вторичны и часто искусственно
привязываются к правовым признакам. У второго направления цель –
поиск оснований для классификации, которые отражали бы личностные свойства осужденных. Такими
признаками считаются эгоистическая устремленность, ослабленная
волевая конституция или социальная и моральная запущенность. Распространенные недостатки подобных классификаций заключаются в
том, что они, учитывая в первую
очередь личностные свойства, не
предлагают способов измерения или
выявления таких категорий, как
нравственная запущенность, асоциальные установки, эгоистическая
устремленность и т.д. Невозможность замерить или хотя бы четко
определить подобные свойства
снижает практическую ценность
предлагаемых классификаций. Даже
понятия «осужденные-приспособленцы», «осужденные с неустойчи-
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вым поведением», «осужденные,
встающие на путь исправления» и
т.п. трудно использовать в качестве
индикаторов, если отсутствует четкое и однозначное их описание и
нет возможности измерения.
Наконец, общим недостатком
многих группировок является то,
что они направлены на выделение
отдельных групп лиц по внешним,
формальным признакам, например,
социально-демографическим, а не
по внутренним, сущностным характеристикам, что является необходимым для построения эффективных,
дифференцированных программ исправления.
В практике исправительного
воздействия и во многих пенитенциарно-криминологических исследованиях применяются типологические методы, которые позволяют
более дифференцированно разделять осужденных на отдельные категории.
Считаю, что изучение личности осужденных будет служить цели их исправления и перевоспитания, т.е. иметь сугубо практическую
направленность. Оно должно отвечать решению задач специального
(частного) и общего предупреждения. Для того чтобы дифференцированно и более эффективно исправлять и перевоспитывать осужденных, нужно, исходя из специфики мест лишения свободы, строить
так
называемую
социальнопсихологическую типологию. При
ее построении в первую очередь
следует учитывать криминологически значимые черты личности, в
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особенности те ее индивидуальнопсихологические
и
социальнопсихологические свойства и качества, которые способствуют совершению преступлений. Сущность исправления и перевоспитания, как
известно, состоит в том, чтобы в
процессе целенаправленного воспитательного воздействия устранить,
изменить или нейтрализовать личностные свойства, способствующие
совершению преступлений. Именно
поэтому разработку той или иной
типологии осужденных следует рассматривать как средство для решения задач их исправления и перевоспитания.
Итак, разграничение личности
преступника и личности осужденного представляется целесообразным, поскольку детальное исследование осужденных, которые имеют
свою специфику, позволят быстрее
достигнуть цели исправления и перевоспитания.
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САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

В.В. Уланов,
старший научный сотрудник
группы по Восточной Сибири
филиала по СФО
ФГКУ «ВНИИ МВД России»

В данной статье рассматриваются проблемы укрепления процессуального
положения следователя, его процессуальной самостоятельности и независимости,
что в настоящее время является важным условием успешного расследования преступлений. Ущемление независимости и процессуальной самостоятельности следователя в любой его форме противоречит законодательству, и служит основанием
для снижения инициативы следователя в расследовании уголовных дел, что в свою
очередь создает условия для снижения личной ответственности следователя за
принятые решения и расследование уголовного дела в целом.
This article discusses the issues of strengthening the procedural provisions of the
investigator, his procedural autonomy and independence that is now essential for the
successful investigation of crimes. Infringement of the independence and procedural
autonomy of the investigator in any form contrary to the law, and serves as a basis for
reducing initiatives investigator in the investigation of criminal cases, which in turn creates
the conditions for the reduction of personal responsibility for decisions of the investigator
and the criminal investigation as a whole*.

_____________
*

Ulanov V. Autonomy and independence of the investigator in the exercise of procedural powers in
criminal proceedings
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В юридической литературе
проблемы, связанные с процессуальной независимостью и самостоятельностью следователя рассматриваются
в рамках и контексте существующего
ведомственного контроля со стороны
руководителя следственного органа,
прокурора и суда.
Процессуальная
самостоятельность и независимость следователя закреплена в уголовнопроцессуальном законе и является
незыблемой. К тому же если учесть
изменения, которые в последнее
время вносятся в уголовно процессуальный закон Российской Федерации, то мы видим, что законодатель идет по пути расширения полномочий следователя и определения
его процессуальной независимости
и самостоятельности.
Наверное ни у кого не вызывает сомнений утверждение о том,
что посредством реализации своих
процессуальных функций, с учетом
процессуальной самостоятельности
и независимости следователь и реализует свое назначение в уголовном
судопроизводстве.
Прежде чем мы перейдем к
рассмотрению вопросов о процессуальной самостоятельности следователя исходя из действующего законодательства, необходимо обратиться к понятию самостоятельности, как явления.
В
основном
ученымиправоведами процессуальная самостоятельность определялась как
элемент процессуального статуса,
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возможность в самостоятельном
принятии решений. Самостоятельность как уголовно-правовая категория не может рассматриваться
только как внешняя деятельность
субъекта, но непременно она должна включать еще и внутреннее убеждение, состояние субъекта уголовно-процессуальных отношений.
Как и любой уголовноправовой институт, институт самостоятельности следователя должен
включать в себя элементы этого
правового явления.
В контексте рассматриваемых
вопросов о процессуальной самостоятельности и независимости следователя как участника уголовнопроцессуальных отношений следует
признать, что вопросы самостоятельности и независимости широко обсуждаются в юридических кругах.
Понятие независимости и самостоятельности некоторыми учеными отождествляются. Некоторые
ученые не говорят о независимости
следователя. Указывая только, что
следователь обладает процессуальной самостоятельностью и ответственностью за принимаемые им решения.
Хотелось бы заметить, что наличие надзора за следователями со
стороны руководителя следственного органа и прокурора, на настоящий момент не несет какого-либо
отрицательного воздействия на
процессуальную самостоятельность
и независимость следователя. Проведение анкетирования среди со-
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трудников следственного аппарата
показывает, что никаких особенных
неудобств следователи от надзора
со стороны руководителя следственного органа не ощущают – 98 %
респондентов (это почти 100%)! На
аналогичный вопрос в отношении
надзорной функции прокуратуры
95 % опрошенных дали аналогичный ответ. Значительная часть опрошенных (75 %), наоборот указала,
что надзор со стороны руководителя следственного органа зачастую
бывает очень необходим, особенно
в случаях расследования сложных
по доказательственной базе уголовных дел.
Не смотря на то, что законодатель наделяет руководителя следственного органа, прокурора и суд
достаточно большим по объему качеством полномочий по надзору за
следователем, вышеуказанные лица
должны осознавать, что следователь
выступает самостоятельным исследователем, самостоятельным участником в уголовно-процессуальных
отношениях. По поводу понимания
этого положения кажется наиболее
правильным мнение, согласно которого «прокурор (начальник следственного отдела) обязан решительно
отстаивать процессуальную самостоятельность следователя, развивать в нем чувство ответственности
за законное и своевременное проведение следственных действий, поддерживать и поощрять творческую
инициативу, настойчивость и принципиальность, уважать внутреннее
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убеждение следователя, избегать
мелочной опеки, администрирования, ущемления законных полномочий следователя».
Безусловно, процессуальная
самостоятельность и независимость
следователя накладывает на последнего ответственность за ход
расследования по уголовному делу,
за принятые решения и процессуальные действия, за возбуждение
уголовного дела (ч. 2 ст. 38 УПК
РФ). Так сказать ответственность
является оборотной стороной медали независимости и самостоятельности.
Следователь должен быть наделен ответственностью за принимаемые им решения, за расследование уголовного дела в целом. Тут
необходимо упомянуть и о личности следователя, как порядочного,
грамотного, образованного, процессуально самостоятельного, умеющего противостоять беззаконию,
понимающего всю ответственность,
возложенную на него законодателем и ответственного за принимаемые решения.
Лишение следователя большого круга полномочий и как следствие процессуальной самостоятельности и независимости может
привести только к получению нами
«карманных» следователей, лишенных всякой инициативности. В результате это не может не сказаться
на всем предварительном следствии
в целом, задачах уголовного судопроизводства.
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Снижение престижа такой
процессуальной фигуры как следователь в итоге может привести
только к оттоку высококвалифицированных кадров, снижению престижа профессии, ухудшению качества предварительного следствия.
Кадровый состав органов внутренних дел и без «специальных усилий» со стороны законодателя оставляет желать лучшего.
В этой связи, усиление контроля со стороны руководителя
следственного органа и наделение
его большим кругом полномочий
кажется оправданным. В научных
кругах вопросы о наделении руководителя следственного органа более широким спектром полномочий
неоднократно обсуждались. Состояние уголовно-процессуального
законодательства на настоящий момент позволяет сделать вывод о
том, что законодатель прислушался
к правоприменителю и внес соответствующие коррективы.
Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод о том, что в рамках своей деятельности такая процессуальная фигура как следователь, безусловно,
обладает процессуальной самостоятельностью и независимостью.
Данный вывод может быть поставлен под сомнение, ведь в рамках исследуемого вопроса мы говорим об
оценочных понятиях.
Цель законодательного регулирования процессуальной независимости и самостоятельности сле-
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дователя состоит в том, что при
должном законодательном закреплении процессуальной самостоятельности и независимости следователя выигрывает только расследование преступлений.
Проведя исследование по вопросам, касающимся процессуальной независимости и самостоятельности следователя можно сделать
вывод, что процессуальная независимость следователя от руководителя следственного органа, прокурора,
суда имеет относительный характер.
Процессуальная
самостоятельность следователя в юридической литературе должна рассматриваться в двух категориях:
- процессуальная самостоятельность следователя как исследователя (о подобной процессуальной
самостоятельности следует говорить только на этапе возбуждения
уголовного дела);
- процессуальная самостоятельность следователя как участника уголовного судопроизводства со
стороны обвинения (последующий
этап расследования уголовного дела).
О независимости же следователя стоит говорить только тогда,
когда речь идет о невмешательстве
в деятельность следователя всех
других участников уголовного судопроизводства (в эту категорию
нами не включаются: суд, прокурор,
руководители следственных органов, которые в пределах своей компетенции предусмотренной уголов-
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инициативы следователя в расследовании уголовных дел, препятствует наиболее полному и своевременному производству необходимых следственных действий, создает условия для снижения личной
ответственности следователя за
принятые решения и расследование
уголовного дела в целом.
Укрепление процессуального
положения следователя, его процессуальной самостоятельности и независимости является важным условием успешного расследования преступлений.

но-процессуальным законодательством имеют право реагировать, если деятельность следователя на их
взгляд выходит за рамки законной,
обоснованной). Однако и тут у следователя сохраняется право обжалования действий указанных лиц,
поэтому говорить о том, что в уголовном процессе России следователь не наделен независимостью
нельзя.
Ущемление независимости и
процессуальной самостоятельности
следователя в любой его форме
противоречит законодательству, и
служит основанием для снижения
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старший преподаватель кафедры пожарнотехнической экспертизы ФГКОУ ВПО
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кандидат технических наук

К.Л. Кузнецов,
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ФПС «Испытательная пожарная
лаборатория по Иркутской области»,
кандидат химических наук

В работе на основе данных статистики пожаров подчеркивается
актуальность исследования зажигательной способности разрядов статического
электричества. На основе эмпирических данных дан вывод о зажигательной
способности разрядов статического электричества с человека.
The statistics of fires is investigated. The urgency of research is considered. Experiences are carried out. Incendiary ability of electrostatic categories from the person is investigated*.

_____________
*

T. Udilov, Kuznecov K. Research of incendiary ability of electrostatic discharges from the person
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
43

2(61) 2012

ПРОБЛЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно статистике1, наиболее распространенными источниками зажигания на производстве являются: открытое пламя, высоко нагретые продукты сгорания и нагретые поверхности.
Как показывает практика,
производственные операции, связанные с применением открытого
огня; искрообразованием и нагреванием веществ и материалов до высоких температур, способны вызвать воспламенение материалов и
конструкций. Такие операции, как
правило, находятся под контролем
технологов, и пожары происходят, в
основном, в результате нарушения
правил пожарной безопасности,
строгое соблюдение которых практически исключает вероятность
возникновения пожара. На наш
взгляд, наиболее пожароопасны
технологические операции, не связанные с постоянным контролем
специалистов, в результате которых, возможно появление источников зажигания. Например, накопление и разряды статического электричества.
Как отмечают эксперты, разряд статического электричества
может привести к возникновению
пожара2.
Так, 23 августа 2011 года на
полигоне Ашулук произошел взрыв.
В результате инцидента погибли
шестеро военнослужащих, в том
числе один офицер, 12 человек получили ранения. По мнению экспертов, накопление статического
электричества при отсутствии пре-

дохранительных шнуров на ракетной части установки "Град" привело
к самопроизвольному запуску двигателей трех реактивных снарядов,
один из которых взорвался в районе
проведения работ по утилизации3.
29 августа 2011 года в Кировском округе Омской области сгорел
цех по производству полистирола.
По мнению экспертов, причиной
пожара стал разряд статического
электричества4.
26 августа 2011 года в Саратовской области, в центральную
районную больницу Балакова с
ожогами был доставлен 65-летний
пенсионер. По данным информационного агентства, ожоги были получены в результате загорания одежды пострадавшего. По мнению экспертов, загорание произошло от
разряда статического электричества5.
Случаи загорания одежды и
возникновения пожаров в результате накопления статического заряда
на одежде и человеке происходили
и раньше.
7 февраля 2007 года в Екатеринбурге при пожаре на заводе "Агроспецмонтаж" погибло 12 человек.
По рассказам очевидцев, пожар начался из-за разряда статического
электричества. Человек, работавший с поролоном, стал доставать
нож из ведра с растворителем, от
него искра ударила в железное ведро, растворитель воспламенился.
Мгновенно огонь перекинулся на
расположенные рядом запасы ткани
и поролона. По мнению спасателей,
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чающиеся на различных производственных объектах:
Объект 1 – комплект спецодежды «Актив». Производитель
«Авангард-спецодежда» (Россия). В
состав комплекта входят: куртка,
полукомбинезон. Материал изготовления: полиэфир — 65%, хлопок
— 35%, 210 г∙м-2.
Объект 2 – комплект спецодежды «Эмертон». Производитель
«CERVA» (Чехия). В состав комплекта входят: куртка, жилет, брюки. Материал изготовления: полиэстер - 65%, хлопок — 35%, 280 г∙м-2.
Объект 3 - комплект спецодежды «Техник». Производитель ООО
«РОБА» (Россия). В состав комплекта входят: куртка, полукомбинезон. Материал изготовления: полиэстер — 65%, хлопок — 35%, 240
г∙м-2.
Для определения величины
электризации спецодежды на человеке была разработана лабораторная
установка представленная на рисунке 1.
Установка по измерению величины электризации спецодежды
на человеке (рис. 1) состоит из потенциометра 1, металлического
съемника электрических зарядов 2,
ковра 3 из диэлектрического материала и заземлителя 4.

жертв могло быть намного больше,
так как в цехе в том момент находилось около 90 человек6.
Аналогичный пожар произошел 8 февраля 2011 года на складе
мебельного цеха в Благовещенске.
По версии экспертов, горючие материалы вспыхнули в цехе из-за
разряда статического электричества.
При пожаре никто не пострадал7.
13 января 2007 года на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре,
заборщик
проб производил замеры топлива в
цистерне без спецодежды. Из-за образовавшегося на его одежде статического электричества возникла искра, от которой загорелась емкость
с топливом8.
Проведенный анализ статистики пожаров от статического
электричества показал, что наименее предсказуемыми и наиболее
частыми видами разрядов, послужившими причиной пожаров являются разряды с одежды человека.
Таким образом, целью данной
работы является исследование зажигательной способности разрядов
статического электричества с одежды человека.
В соответствии с поставленной целью, в качестве объектов исследования были выбраны три вида
спецодежды, наиболее часто встре-
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1

2
3
4

Рис. 1 Установка по измерению величины электризации спецодежды на человеке:
1 - потенциометр; 2 – съемник электрических зарядов; 3 - ковер из диэлектрического
материала; 4 - заземлитель

ровались показание потенциала
электризации.
Во время проведения эксперимента фиксировались продолжительность эксперимента и показания потенциала электризации. За
результат измерений принималось
среднее арифметическое из пяти
проведенных опытов.
Энергия, выделившаяся в искровом канале при разряде с тела
человека на заземлённые предметы,
определяется по формуле9:

В качестве материалов покрытия пола (ковра 3) были выбраны
наиболее часто применяемые в производствах материалы: древесина
сосновая, линолеум поливинилхлоридный, керамическая плитка, металлический лист.
Исследование величины электризации спецодежды на человеке
проводилось следующим образом:
человек надевал на себя испытываемый вариант спецодежды (куртку, брюки или полукомбинезон),
вставал на диэлектрический ковер 3
(рис. 1). Съемником зарядов 2 с человека снимались остаточные заряды статического электричества.
Съемник зарядов 2 укладывался на
стол. В течение заданного времени
(60 - 660 секунд), человек совершал
интенсивные телодвижения (приседания, бег на месте, вращения руками в разные стороны). Затем, оставаясь на диэлектрическом ковре 3,
при помощи потенциометра фикси-

2

Wч  0,5Сч  Uч ,

(1)
где Сч – емкость человека, как
электрического конденсатора, Ф;
Uч - потенциал электризации
человека относительно земли, В.
Величина ёмкости Cч определяется по формуле7:
Сч  66,67 lg  H  130   B ,
(2)
где H – рост человека, см;
В – коэффициент, величина
которого зависит от материала покрытия пола (табл. 1).
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Таблица 1
Значение коэффициента В для различных материалов покрытия пола7
Материал покрытия пола

Деревопластик

Керамическая
плитка

Металл

Дерево

Пластик

В

-0,18

-0,045

-0,45

-0,25

0,10

К - коэффициент безопасности , выбираемый из условий допустимой (безопасной) вероятности
зажигания или принимаемый равным 0,4;
Wmin - минимальная энергия
зажигания, Дж.
Соответственно,
зажигание
возможно при выполнении следующих условий:

При проведении исследований рост человека составлял 1,76 м.
Температура воздуха в помещении
во время проведения экспериментов
составляла 18-22 оС.
В результате проведения экспериментов, было выяснено, что
при работе в рассматриваемой
спецодежде, изготовленной из ткани (полиэстер — 65%, хлопок —
35%), максимальное значение энергии искрового разряда статического
электричества составляет 0,01-0,02
мДж и достигается в среднем на 5ой минуте на всех типах полового
покрытия.
Основываясь на результатах
исследований величины электризации человека и спецодежды на человеке, возможно проведение оценки возможности воспламенения горючих материалов от разряда статического электричества.
В соответствии с требования10
ми , электростатическая искробезопасность объекта защиты достигается при условии выполнения соотношения:

11

1

W  K  W min  ,

(4)
В таблице 2 приведены значения минимальной энергии зажигания различных пожаровзрывоопасных веществ и материалов12,13.
Таким образом, сравнивая
значения минимальной энергии зажигания различных пожаровзрывоопасных веществ и материалов с
максимальным и минимальным значением энергии искрового разряда
статического
электричества
со
спецодежды на человеке, полученными в результате проведения экспериментов, можно сделать вывод,
что подобной величины энергии искрового разряда статического электричества недостаточно для воспламенения распространенных пожаровзрывоопасных веществ и материалов.

1

W  K  Wmin  , (3)
где W - энергия разряда, который может возникнуть внутри объекта или с его поверхности, Дж;
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Таблица 2
Минимальная энергия, необходимая для воспламенения некоторых
газо – и паровоздушных смесей (при атмосферном давлении)
Наименование газа или пара,
входящего в состав смеси
Ацетон
Бензины
Бутиловый спирт
Водород
Гексан
Диоксан
Лен (пыль текстильного волокна)
Магний
Метан
Метилацетилен
Пыль древесная
Пыль торфяная
Резина
Сено
Сероводород
Сероуглерод
Скипидар
Солод ячменный
Этилен
Этиловый спирт

Минимальная энергия зажигания,
мДж
0,41
0,23 - 0,41
0,276
0,017
0,25
0,9
25
20
0,28
0,11
100
45
50
260
0,068
0,009
0,396
35
0,12
0,246
http://www.rg.ru/2011/08/24/regjugrossii/ashuluk.html (13 янв. 2012 г.).
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В данной работе рассматривается спектр методологических задач вероятностного подхода к оценке событий техногенного характера и, в частности, судебной экспертизе рисков. Показано влияние полноты информации о
факторах, влияющих на риски, обращается внимание на готовность сил и
средств, их надежностные показатели. Отмечается полиативность рисков
по возможным опасным факторам.
In this work the range of methodological problems of a likelihood approach to
an assessment of events of technogenic character and judicial examination of risks, in
particular, is considered. Influence of completeness of information on the factors influencing risks is shown, is paid attention to readiness of forces and means, their indicators of reliability. The poliativnost of risks on possible dangerous factors is noted*.

_____________
*

Chernyh I., Kalambaev A., Rudenko M. Methodology of the assessment of risks at the fire
investigation
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Пожарно-техническая экспертиза наряду с индексированными
оценками пожарной опасности объектов включает стохастические прогнозы вероятностей пожаров и пожарных рисков. Расчетная информация относительно индивидуальных и социальных пожарных рисков
в объектах и прилегающих территориях позволяет оценить уровень
обеспечения пожарной безопасности в объекте, ответить на вопросы
о том насколько эффективно был
использован современный потенциал противопожарной защиты. Сегодня подготовлена обновленная нормативная база и разработан ряд методик расчетов рисков. Однако необходимо высказаться относительно
того, на сколько точны получаемые
по принятым алгоритмам оценки.
Есть ли возможность достоверно
оценивать вероятности случайных
событий пожаров и рисков на уровнях 10-6÷10-8. На сколько возможно
учесть все факторы, влияющие на
развитие каждого конкретного пожара и рассмотреть всю полноту вероятностно информационных моделей с логическими конструкциями
«И», «ИЛИ». Сложности моделирования объектных рисковых процессов требуют высокой квалификации
и добросовестности соответствующих специалистов. Работа по алгоритмам, когда используются не
ориентированные на конкретный
объект статистические данные о
частоте событий, не может дать
требуемой точности оценок. Уже
сегодня можно указать на много-

численные факты подгоночных
фальсификаций, в которых заинтересованы и заказчики, и исполнители расчетов. Вне сомнения это одна
из причин, что обстановка с пожарами в России продолжает оставаться на социально опасном уровне. Не следует завышать, и особенно занижать вероятностное оценивание пожарной опасности объектов
и возможных пожарных рисков. За
иное возможно привлечение к ответственности в той или иной форме.
Обеспечение
безопасности
людей и сохранения материальных
ценностей, снижение последствий
рисков в различных аварийных ситуациях как техногенного, так и
природного характера связано с
двумя направлениями: - предотвращением инициирующих опасности
событий; - снижением последствий
уже произошедших негативных угроз. Первое направление связано со
снижением неотвратимых мгновенных рисков гибели. Второе может
обеспечить снижение рисков за счет
своевременного и эффективного
предотвращения свободного развития аварийных ситуаций и снижения последствий, связанных с действием опасных факторов длительного влияния. Не редко негативные
последствия
аварий,
пожаров
(взрывов) усугубляются по причине
неприбытия боевых расчетов спасателей или их опоздания. Много
случаев, когда имеющиеся средства
автоматической противопожарной
защиты не сработали или не были
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эффективными. Сложности возникают при рассмотрении полноты
информации о факторах влияния на
риски. Негативное событие техногенного пожара может характеризоваться целым рядом опасностей и
сопутствующих
дополнительных
факторов с их опасными дозами,
воздействующими на каждого человека. Кроме того, значение риска
зависит от продолжительности
опасного воздействия. Риски гибели
и причинения вреда здоровью избирательно связаны со здоровьем и
утомленностью людей, оказавшихся
в зоне поражения. Возможное проявление синергетизма опасных воздействий на человека ведет к нарастанию значений риска. Моделирование максимальной проектной
аварии так же не приводит к объективности рисковых оценок. Сигнатуре стохастической модели расчетов рисков присущи геометрические, физико-химические, динамические, функциональные и др. неопределенности при описании объекта и моделировании пожара.
Системы разных типов противопожарной защиты должны стратегически дополняться своевременным и эффективным введением сил
и средств подразделений спасателей
и противопожарных служб. Это
второе направление пока не находит
должного
научно-практического
внимания при оценках пожарных
рисков, нет и соответствующих теоретических разработок. Необходимо
трактовать риски возможных угроз
в контексте, когда вероятность по-

явления неблагоприятного события
совмещается с вероятностью успешности (или не успешности) реализации потенциала сил и средств
соответствующих
подразделений
быстрого реагирования, средств автоматической защиты. Необходимо
обеспечение
беспрепятственной
своевременной эвакуации за пределы зон поражения.
Разрастание
опасных доз опасных последствий
тех или иных аварий, пожаров,
взрывов достаточно часто является
результатом проявления, так называемого, человеческого фактора, от
которого зависит и возникновение
негативного события, и его развитие. Роль человеческого фактора
относительно обеспечения безопасности обусловлена, в том числе, лицами, принимающими верные или
неверные управленческие решения
как стратегического, так и тактического уровня [1, 2].
Случаи длительного свободного развития пожаров привели к
значительному числу жертв: в школах интернатах, домах инвалидов и
престарелых, общежитиях в 2006 –
2007 годах. По каждому такому
случаю, отметим, исследовались
причины позднего прибытия мобильных подразделений спасателей
[3,4,5]. Существенный импульс
прикладным разработкам в области
оценки рисков придают многие известные события в цепи взрывов
жилых домов, магистральных трубопроводов, на транспорте, когда
спасатели прибывали с опозданием
и без должного укомплектования
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силами и средствами. Катастрофы
атомных подводных лодок: «Комсомолец», «Курск»; морского парома «Эстония» и т. д. развивались без
участия спасателей. Жертвы этих
аварий максимальны.
При расчетах пожарных рисков в пожарно-технических экспертизах, рассмотрении проблем безопасности людей следует выполнить
системный анализ наличия, надежности и готовности средств технического вооружения и особенностей
действий боевых расчетов при ликвидации аварийных ситуаций. Требуется установить то, на сколько
число жертв могло бы быть снижено при более успешной работе подразделений спасателей и противопожарных служб. Отказы техники,
неэффективная работа спасателей
ведут к отягчающим последствиям.
Необходимо проводить объективный информационный, комплексный подход к аудиту рисковой
безопасности жизнедеятельности во
всех сферах жизни.
Независимое расчетное оценивание последствий рисковых ситуаций достаточно сложная задача
прогнозирования опасности объектов. При этом профилактика пожаров и аварий, управление рисками
являются сегодня достаточно хорошо разработанными в практическом
и теоретическом плане. Расчет возможных рисков после наступивших
негативных событий более сложная
задача, так как каждое рисковое событие происходит в условиях неопределенности внешних и внутрен-

них воздействий, состояния окружающей среды. Необходимо учитывать полиативность рисков, их синергетизм. Необходимо находить
ответы на вопросы особенностей
суммирования рисков от разных
факторов одной цели, применения
других приложений теории вероятностей [6,7,8]. Эксперт должен исходить из тезиса о том, что среднестатистическое оценивание рисков
на заданном отрезе времени в один
произвольно отсчитываемый год не
позволяет учитывать весь комплекс
условий функционирования реального объекта. Квалифицированное
экспертное заключение требует
анализа дисперсии рисков на однотипных объектах.
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Статья посвящена такой малоисследованной теме, как состав и численность чиновников силовых ведомств (министерство внутренних дел, жандармский
корпус, военное ведомство) в Восточной Сибири. Прослежена динамика развития и
изменения, произошедшие в численности и структуре этих ведомств во второй половине XIX века.
Article is devoted to such low-studied subject, as structure and number of officials of
power departments (the Ministry of Internal Affairs, the gendarme case, military department) in Eastern Siberia. Dynamics of development and change occurred in number and
structure of these departments in the second half of the XIX century is tracked*.

По мнению ряда дореволюционных и современных исследователей1,
сибирские города, в первую очередь губернские, на востоке Сибири, в отличие
от городов европейской России, были обязаны уже самим своим возникновением государству. В Сибири в подавляющем большинстве случаев в городе
господствовала функция «служилого», «государева» города. Восточная Сибирь и Дальний Восток в XIX веке были покрыты «только сетью основанных
государством городов»2. Поэтому административные функции играли большую роль в жизни сибирских губернских городов, а чиновничество было одной из наиболее многочисленных и влиятельных групп населения в них. В силу «окраинности» Восточной Сибири здесь всегда большую роль играли силовые ведомства. Об обилии людей в форме говорят почти все путешествующие
по Сибири. Этой же особенностью отличался и Иркутск как столица огромного Восточно-Сибирского генерал-губернаторства.
_____________
*

Kuznetsov A. Officials of power structures of Eastern Siberia in the second half of the XIX
century.
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Самым большим по численности чиновников было министерство
внутренних дел. Среди прочих отделов МВД одним из важнейших
являлся департамент полиции, который по полицейской реформе
1862 г. был представлен в губернских городах полицейскими управлениями. В Иркутске находились
городское полицейское управление
во главе с иркутским полицмейстером и окружное полицейское
управление с канцелярией. В пореформенное время происходит рост
департамента. Если в начале 60-х гг.
он включал в себя полицмейстера,
двух следственных приставов (по
уголовным и гражданским делам),
четырех частных (по частям города)
приставов и шесть квартальных
надзирателей, а так же брандмейстера с пожарным обозом, то к началу 70-х гг. в ведомство городской
полиции был причислен тюремный
замок с его штатом, создана своя
канцелярия, появляются помощники полицмейстера, приставов, столоначальники и т.д. С этого времени полицейский департамент постоянно увеличивается и структурно и
численно. Появляются помощники
полицмейстера, приставов, столоначальники, секретари и журналисты.
К концу ХIХ века для улучшения
розыскного дела создаются сыскные
отделы со своей достаточно сложной структурой.
На особом месте в системе
МВД стоял корпус жандармов. С
одной стороны, он подчинялся министру внутренних дел, который за-

ведовал корпусом жандармов «на
правах шефа жандармов»,3 а с другой стороны, через посредство начальника штаба корпуса, военному
министру. Первый направлял деятельность корпуса жандармов, второй ведал его внутренней организацией и делами, касающимися служебных отношений. В Иркутске в
1867 г. согласно «Положения о
Корпусе Жандармов от 9 сентября
1867 г.» была создана Иркутская
конная жандармская команда,4 а
позднее располагалось управление
Сибирского жандармского округа с
начальником и офицерами управления, а также Иркутское губернское
жандармское управление, которому
подчинялись территориальные отделения в Балаганске, Киренске и
Верхоленске. С приходом в Иркутск
Транссибирской железной дороги
при губернском управлении был
создан отдел жандармского полицейского управления дороги. Жандармские управления работали в
тесном взаимодействии с департаментом полиции и губернской администрацией.
Среди прочих местных учреждений различных министерств и
ведомств, целесообразно выделить
военное ведомство в котором служило достаточно большое количество гражданских чинов, значившихся в штатном расписании военного ведомства.
На территории ВосточноСибирского генерал-губернаторства
с 1865 по 1884 год действовал Восточно-Сибирский военный округ.
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Его территория охватывала Иркутскую и Енисейскую губернии, Забайкальскую, Якутскую, Амурскую
и Приморскую области. Здесь
сформировалась общая для всех военных округов схема управления: 1)
военно-окружной совет, 2) окружной штаб, 3) окружное интендантское управление, 4) окружное артиллерийское управление, 5) окружное инженерное управление, 6)
окружное
военно-медицинское
5
управление .
В соответствии с приказом
по военному ведомству № 215 от 14
июля 1884 года произошло разделение Восточно-Сибирского военного
округа на Иркутский и Приамурский. Иркутский округ был образован из Иркутской и Енисейской губерний и Якутской области6.
Командующими
войсками
Восточно-Сибирского, а с 1884 г.
Иркутского военного округа были
генерал-губернаторы
Восточной
Сибири, а впоследствии иркутские
генерал-губернаторы.
Военноокружной совет, окружной штаб и
окружные управления дислоцировались в Иркутске, поэтому в Иркутске всегда проживало большое
количество штабных офицеров,
офицеров окружных управлений и
гражданских чиновников военного
ведомства. Гражданские чиновники
в подавляющем большинстве служили в провиантской и комиссариатской комиссиях (в 1865 г. 42 чиновника из 54), впоследствии в интендантском управлении ВосточноСибирского военного округа и под-

ведомственных ему учреждениях
(склады, магазины), в окружном военно-медицинском
управлении,
учебных заведениях военного ведомства, топографическом отделе.
В строевых частях гражданских чинов были единицы. В процентном
соотношении чиновники военного
ведомства во второй половине XIX
века составляли в среднем 15,5 % от
общего количества иркутского чиновничества. Наибольшее количество чиновников военного ведомства, видимо в связи с образованием в
1865 г. Восточно-Сибирского военного округа и нехваткой офицерского состава, служило в Иркутске во
второй половине 60-х гг.: в 1867 г. 102 чиновника или 22,6 % всех чиновников Иркутска. В 70-е - 80-е гг.
численность чиновников ведомства
составляла около ста человек. В середине 80-х гг. произошло их сокращение вдвое: в 1887 г. - 51, в
1895 г. - 49 чиновников7. Сокращение числа чиновников военного ведомства объясняется разделением в
1884 г. Восточно-Сибирского военного округа на два. Военноокружное управление Иркутского
военного округа сформировалось в
значительно урезанной форме, т.к.
Приамурскому военному округу
ввиду важности занимаемого им
участка на границе с Китаем, были
переданы все отделы, преобразованные из отделов ВосточноСибирского военного округа8. Еще
более сократилось количество чиновников военного ведомства к
концу XIX века, в 1899 г. в связи с
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ПРИМЕЧАНИЯ

образованием Сибирского военного
округа путем объединения Иркутского и Омского военных округов и
передачей ряда штатных должностей из Иркутска Сибирскому военному округу в г. Омск.
Таким образом, мы видим, что
структура чиновничьего аппарата
силовых ведомств губернского
уровня была весьма сложной и претерпевала при этом постоянные изменения. Это был самый большой
аппарат по количеству чиновников.
Если же учесть, что все высшие чиновники губернии служили в МВД,
то можно предположить сколь значительную роль играли представители силовых структур в политической, социальной и культурной
жизни Восточно-Сибирских губерний.
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ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ

Н.А. Маслов,
преподаватель кафедры общеюридических дисциплин
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД РФ

В статье представлен комплексный анализ обязанностей и ответственности военнослужащих срочной службы и их отличие от обязанностей и ответственности военнослужащих проходящих службу по контракту.
This article presents a comprehensive analysis of the duties and responsibilities of
conscripts and their difference from duties and responsibilities of personnel serving under
contract*.

Из всех видов государственной службы военную справедливо можно
назвать самой тяжелой и трудоемкой, что находит свое отражение в обязанностях и ответственности военнослужащих. Обязанностей, возложенных на военнослужащих существенно больше по сравнению с обязанностями государственных гражданских служащих или лиц находящихся на военизированной
службе. При этом их исполнение требует значительных моральных и физических лишений, а ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение носит весьма суровый характер. Обязанности и ответственность лиц,
проходящих военную службу, обусловлены присущей им социальной ролью
защитников общества и государства, важность которой очевидна и не требует
доказательств. Поэтому теоретическое исследование обязанностей и юридической ответственности военнослужащих является актуальной задачей. Однако,
данная проблематика не достаточно освещена в отечественной юриспруденции.
_____________
*

Maslov N. Duties and responsibility of statutory military personnel
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Справедливости ради следует
сказать, что существуют работы, посвященные правовому статусу военнослужащих1, в которых наряду с
другими элементами рассматриваются также обязанности и ответственность. Но не существует отдельных
работ, написанных по этой тематике.
Тем более нет трудов об обязанностях
и ответственности военнослужащих
срочной службы. Хотя они имеют
свою специфику, позволяющую отличить их от обязанностей и ответственности военнослужащих контрактной службы.
Все обязанности, возлагаемые
на военнослужащих можно разделить
на общегражданские и военнослужебные2. Под общегражданскими
обязанностями подразумеваются все
обязанности, которые военнослужащие несут наравне со всеми остальными гражданами. В первую очередь
это конституционные обязанности3,
такие как соблюдать Конституцию
РФ и законы (ч. 2 ст. 15); заботиться о
сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры (ч. 3. ст. 44); платить законно установленные налоги и
сборы (ст. 57); сохранять природу и
окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам (ст.
58) и пр.
Выделение в правовом статусе
военнослужащих общегражданских
обязанностей может показаться излишним, однако это подчеркивает то,
что любое лицо, состоящее на военной службе, является, прежде всего,
гражданином и только потом военнослужащим. Но все же, важную для

нас специфику правового статуса военнослужащих высвечивают не общегражданские, а военно-служебные
обязанности. В зависимости от субъекта (конкретного военнослужащего)
их можно разделить на три типа: 1)
общие обязанности военнослужащих;
2) должностные; 3) специальные4.
Под общими обязанностями
военнослужащих понимаются обязанности, которые распространяются
абсолютно на всех военнослужащих,
независимо от того на контрактной
или на срочной службе они находятся
и независимо от должности, воинского звания, возраста, срока службы и
пр. Такого рода обязанности изложены в первую очередь в Федеральном
Законе «О статусе военнослужащих»
от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ в ред. от 12
декабря 2011 г. № 427-ФЗ // СЗ РФ.
1998. № 22. Ст. 2331, и в Уставе внутренней службы (утвержден Указом
Президента РФ «Об утверждении
общевоинских уставов Вооруженных
Сил Российской Федерации» от 10
ноября 2007 № 1495 в ред. от 29 июля
2011 г. № 1039 // СЗ РФ. 2007. № 47
(ч. 1). Ст. 5749.
Ст. 26 Закона «О статусе военнослужащих» гласит: «Защита государственного суверенитета и территориальной целостности Российской
Федерации, обеспечение безопасности государства, отражение вооруженного нападения, а так же выполнение задач в соответствии международными обязательствами Российской Федерации составляют существо
воинского долга, который обязывает
военнослужащих: быть верным Во-
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енной присяге (обязательству), беззаветно служить народу Российской
Федерации, мужественно и умело защищать Российскую Федерацию;
строго соблюдать Конституцию Российской Федерации, требования общевоинских уставов, беспрекословно
выполнять приказы командиров; дорожить воинской честью, боевой славой и войсковым товариществом; совершенствовать воинской мастерство,
содержать в постоянной готовности к
применению вооружение и военную
технику, беречь военное имущество;
быть дисциплинированным, бдительным, хранить государственную и военную тайну; соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации».
Устав внутренней службы полностью дублирует содержание ст. 26
Закона «О статусе военнослужащих»
(ст. 16), добавляя при этом ряд других
обязанностей. К таковым относятся
обязанность быть честным и храбрым, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу,
защищать командиров (начальников)
в бою, оберегать Боевое знамя воинской части (ст. 17); проявлять патриотизм, способствовать укреплению
мира и дружбы между народами, предотвращению национальных и религиозных конфликтов (ст. 18); уважать
честь и достоинство других военнослужащих, соблюдать правила воинской вежливости, поведения, выполнения воинского приветствия, ношения военной формы одежды и знаков
различия (ст. 19) и пр.

Легко заметить, что некоторые
общие обязанности военнослужащих
имеют не только и не столько правовой, сколько этический характер. К
примеру, обязанность дорожить воинской честью, боевой славой и войсковым товариществом, смело можно
отнести к обязанностям, продиктованным нормами корпоративной морали, характерной для среды военнослужащих. Будучи фундаментальными для военной службы, требования
корпоративной этики нередко получают закрепление в нормативных
правовых актах, регламентирующих
военное строительство.
На уровне общих обязанностей
сложно установить существенные
различия
между
солдатамисрочниками и военнослужащими контрактной службы, однако следует сказать что некоторые из этих обязанностей, будучи возложенными на всех
военнослужащих, по преимуществу
исполняются только солдатами срочной службы. К таковым относятся
обязанности соблюдать правила воинской вежливости, поведения, выполнения воинского приветствия,
ношения военной формы одежды и
знаков различия. Трепетное отношение командиров и начальников к исполнению
солдатами-срочниками
этих обязанностей обычно объясняется воспитательными целями. На деле
же это зачастую служит развитию неуставных взаимоотношений.
Должностные обязанности обусловлены занимаемой военнослужащим должностью и являются наиболее индивидуализированными. Ко-
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нечно, в вооруженных силах существует множество типовых должностей,
которые предусматривают вполне определенный круг обязанностей. Однако, помимо них существует огромное количество нетиповых должностей. Кроме того, на объем должностных обязанностей военнослужащего,
занимающего типовую должность,
накладывает отпечаток местность, в
которой он проходит службу и зависящие от нее условия службы и иные
факторы. Поэтому в любом случае
комплекс должностных обязанностей
будет строго индивидуален.
Отличия в должностных обязанностях солдат срочной службы в
основном заключаются в том, что им
в рядах вооруженных сил отводятся,
как правило, самые низовые должности, которые требуют минимальной
квалификации. Постановлением Правительство РФ от 18 августа 2008 г.
№ 621 (в ред. Постановления Правительства РФ 4 февраля 2011 г. № 53)
утверждена Федеральная Целевая
программа «Совершенствование системы комплектования должностей
сержантов и солдат военнослужащими, переведенными на военную
службу по контракту, и осуществление перехода комплектованию должностей сержантов (старшин) Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов, а также матросов
плавсостава Военно-Морского флота
военнослужащими, проходящими военную службу по контракту (2009 –
2015 годы)» // СЗ РФ. 2008. № 34. Ст.
3930. Основной целью программы

является «укомплектование к 2016
году должностей сержантов (старшин) Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских
формирований, а также матросов
плавсостава Военно-Морского флота
военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. Таким
образом, идет целенаправленный перевод сержантских и старшинских
должностей на контрактную систему
комплектования. В результате этого
уделом срочной службы должно стать
только комплектование должностей
рядового состава, которые предусматривают исполнение обязанностей, не требующих серьезной профессиональной подготовки.
Специальными
называются
обязанности, исполняемые военнослужащими, находящимися в суточном и гарнизонном нарядах, задействованными в ликвидации последствий стихийных бедствий и в иных
чрезвычайных обстоятельствах (ст. 25
Устава внутренней службы). Специальные обязанности имеют временный, разовый характер. Назначение в
суточный наряд и привлечение к решению других задач производится в
зависимости от занимаемой должности и воинского звания. Поэтому специальные обязанности также зависят
от должностного положения. Так, военнослужащего срочной службы, находящегося на должности рядового
состава в суточный наряд по роте могут назначить только дневальным (ст.
302). Таким же образом, при заступлении в караул, согласно ст. 148 Устава гарнизонной и караульной служб
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Вооруженных Сил российской Федерации (утвержден Указом Президента
РФ «Об утверждении общевоинских
уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» от 10 ноября 2007
№ 1495 в ред. от 29 июля 2011 г. №
1039 // СЗ РФ. 2007. № 47 (ч. 1). Ст.
5749) караульные назначаются из
числа солдат и матросов. А, как известно, эти должности замещаются в
основном солдатами срочной службы.
Более высокие должности суточного
наряда и караула замещаются в основном сержантами и старшинами,
реже офицерами, которые естественно комплектуются исключительно
военнослужащими
контрактной
службы. Так, дежурный по роте назначается из числа сержантов и, как
исключение из числа наиболее подготовленных солдат (ст. 298 Устава
внутренней службы). Начальником
караула назначается сержант (старшина), за исключением тех случаев,
когда в карауле пять и более постов.
При этих обстоятельствах начальниками караулов назначается прапорщики, мичманы или офицеры (ст. 146
Устава гарнизонной и караульной
служб).
Теперь о характере юридической ответственности солдат срочной
службы. Вообще юридическая ответственность военнослужащих имеет
ряд особенностей: 1) гораздо более
широкий, чем у гражданских лиц,
круг составов правонарушений, за которые наступает юридическая ответственность, что обусловлено спецификой военной службы, ее жесткой
правовой регламентацией; 2) более

строгая ответственность за совершение аналогичных с гражданскими лицами правонарушений; наличие у командиров (начальников) специальных, законодательно закрепленных
полномочий, по привлечению военнослужащих к юридической ответственности; 3) наличие специальных
условий для реализации этих полномочий и применения мер юридической ответственности; 4) наличие
специфических мер юридической ответственности5. Далее, необходимо
проанализировать различные виды
юридической ответственности применительно к военнослужащим и
найти особенности ответственности
военнослужащих срочной службы.
Как известно, военнослужащие,
совершившие обшеуголовные и государственные преступления, несут
уголовную ответственность на общих
с другими лицами основаниях. Однако существуют составы преступлений, ответственность за совершение
которых может быть возложена только на военнослужащих. Это предусмотренные главой 33 УК РФ преступления против военной службы. Кроме того, в УК РФ предусмотрены
деяния, ответственность за совершение которых возлагается только на
военнослужащих срочной службы.
Так, в ч. 1. ст. 337 изложено следующее деяние: «Самовольное оставление части или места службы, а равно
неявка в срок без уважительных причин на службу при увольнении из
части, при назначении, переводе, из
командировки, отпуска или лечебного
учреждения
продолжительностью
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свыше двух суток, но не более десяти
суток, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу
по призыву». Как видно из сказанного, уголовный закон недвусмысленно
говорит об ответственности за данное
деяние только для военнослужащих
срочной службы. Далее, ч. 2 этой же
статьи предусмотрена ответственность за то же деяние, но уже совершенное военнослужащим, содержащимся в дисциплинарной воинской
части. Ответственность для военнослужащих контрактной службы наступает только за самовольное оставление части или места службы, а так
же за неявку в срок без уважительных
причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более
одного месяца (ч. 3) и за аналогичные
деяния продолжительностью свыше
одного месяца (ч. 4).
Теперь об уголовных наказаниях, применяемых к военнослужащим.
Существуют виды наказаний, которые являются специфичными для военнослужащих контрактной службы и
для солдат – срочников. Так, только
по отношению к «контрактникам»
применяется «ограничение по военной службе» (ч. 1. ст. 51 УК РФ) и
только по отношению к солдатам
срочной службы применяется «содержание в дисциплинарной воинской части» (ч.1. ст. 55 УК РФ). По
отношению к солдатам срочной
службы не применяется такой вид наказания, как «Обязательные работы»
(ч. 4. ст. 49 УК РФ).
Что касается административной
и гражданско-правовой ответственно-

сти военнослужащих, в них нет каких-то особенных отличий ответственности военнослужащих, проходящих военную службу по контракту от
ответственности
военнослужащих,
проходящих службу по призыву. Для
материальной же ответственности характерны некоторые отличия. Так, согласно ч. 1. ст. 4 Федерального Закона
«О материальной ответственности военнослужащих» от 12 июля 1999 г. №
161-ФЗ (в редакции федерального закона от 4 декабря 2006 № 203-ФЗ) //
СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3682 «За
ущерб, причиненный по неосторожности при исполнении обязанностей
военной службы, военнослужащие,
проходящие военную службу по контракту, и граждане, призванные на
военные сборы, несут материальную
ответственность в размере причиненного ими ущерба, но не более одного
оклада месячного денежного содержания и одной месячной надбавки за
выслугу лет; военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, – не более двух окладов месячного
содержания…».
Особого внимания заслуживает
дисциплинарная ответственность военнослужащих срочной службы, поскольку она является самым распространенным видом юридической ответственности для военнослужащих
срочной службы. Для всех категорий
военнослужащих дисциплинарная ответственность обладает рядом особенностей, которые резко отличают
военнослужащего от обычного гражданина. Дисциплинарная ответственность военнослужащих дифференци-
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Итак, обязанности и ответственность военнослужащих срочной
службы имеют свою специфику, которая обусловлена занимаемым ими
местом в воинской иерархии. В основном обязанности обусловлены
кругом должностей, замещаемых
солдатами срочной службы и потому
не требующими серьезной профессиональной подготовки. По поводу
ответственности следует сказать, что
для военнослужащих срочной службы она выглядит более суровой, что
обусловлено воспитательными целями и потребностями в первоначальной профессиональной подготовке
военнослужащих.

рована в зависимости от принадлежности к солдатам срочной службы
или к контрактникам. К военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, согласно ст. 55 Дисциплинарного устава (утвержден
Указом Президента РФ «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» от 10 ноября 2007 № 1495 в ред.
от 29 июля 2011 г. № 1039 // СЗ РФ.
2007. № 47 (ч. 1). Ст. 5749), применяются следующие взыскания: выговор,
строгий выговор, лишение очередного увольнения из расположения воинской части или с корабля на берег,
лишение нагрудного знака отличника,
снижение в воинской должности ефрейтора (старшего матроса) и сержанта (старшины), снижение в воинском
звании ефрейтора (старшего матроса)
и сержанта (старшины), снижение в
воинском звании со снижением в воинской должности ефрейтора (старшего матроса) и сержанта (старшины), дисциплинарный арест.
Что же касается военнослужащих контрактной службы, то дисциплинарная ответственность для них
намного мягче. Так, для младших и
старших офицеров, согласно ст. 67
Дисциплинарного устава, предусмотрены следующие взыскания: выговор,
строгий выговор, предупреждение о
неполном служебном соответствии,
снижение в воинской должности,
досрочное увольнение с военной
службы в связи с невыполнением условий контракта.
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