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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО ПРАВА НА
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

М.В. Бавсун,
начальник кафедры уголовного права
Омской академии МВД России,
кандидат юридических наук, доцент

В работе поднимается проблема несоответствия существующей системы принципов уголовного права тем целям и задачам, которые ставятся сегодня
перед уголовно-правовым воздействием. В этой связи автором предлагаются
конкретные шаги по устранению имеющихся противоречий в данной части и совершенствованию системы основополагающих идей в действующем УК России.
The inconsistencies of the current system raised a problem of principles of
criminal law to those goals and objectives, which are put before the criminal action. In
this connection, the author proposes concrete steps to address the controversy in this
section and improve the system of fundamental ideas in the current Criminal code of
Russia.*.

Известно, что при определении основополагающих идей законодателю
«следует исходить из общих целей и принципов уголовной политики государства, а также из сущности и функционального назначения мер уголовного правового воздействия и их системы в целом» [1]. Однако ни тех, ни других сегодня, по сути, не существует, они не имеют нормативного выражения в тексте
УК России. Цели уголовного закона в нем самом не сформулированы [2], что
свидетельствует о недостатках концептуальности его положений. Не менее абстрактными видятся и принципы уголовной политики, которые в условиях
сложившейся действительности, разрабатываясь на теоретическом уровне,
зачастую не находят своего проявления в процессах изменения уголовного
законодательства и его последующего применения. «Оторванными» от реальной действительности в таких условиях оказываются и принципы уго_____________
*

Bavsun M. Location criminal law in the structure legal ideology
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ловного права, а их роль в воздействии на лиц, совершивших преступление,
начинает носить лишь формальный характер.
Нет сомнений в том, что при- зательным для всех случаев привлеменяемые средства воздействия на чения к уголовной ответственности.
лиц, совершивших преступление, На сегодняшний день данное правидолжны носить законный, справедли- ло не способно выступать в качестве
вый и гуманный характер, при этом основополагающего в случаях, когда
основываться на принципах вины и лицо не знало о существовании угоравенства всех граждан перед зако- ловно-правового запрета, на момент
ном. Между тем очевидным является совершения преступления находитот факт, что представленная в законе лось в состоянии глубокого алкосовокупность
основополагающих гольного или наркотического опьяидей не исчерпывающа. Применение нения, страдало тяжелым физичеуголовного закона строится далеко не ским недугом и т.д.
только на указанной системе принциПо мнению А.Э. Жалинского,
пов, которые к тому же нередко ока- принцип законности вообще предзываются не в состоянии не только ставляет собой не что иное, как фикобеспечить общее направление разви- цию, на основе которой применение
тия уголовно-правового воздействия, положений УК РФ просто невозможно и в целом объяснить характерные но. «Только текстом уголовного закодля него процессы, более того, всту- на невозможно обеспечить соответстпают с ними в прямое противоречие.
вие действия уголовного закона декПримеров таких противоречий ларированным принципам и началам,
сегодня существует немало. Так, не- например, равенства граждан перед
объяснимыми с позиции идеи равен- законом, а главное, реальным потребства граждан перед законом являют- ностям страны» [3]. Потребности эти,
ся изменения направленные на уси- начиная с середины XX-го столетия
ление ответственности за преступле- все больше решались за счет практиния, совершаемые сотрудниками ор- ки, а именно Постановлений Пленума
ганов внутренних дел (п. «о» ч. 2 ст. Верховного Суда Российской Феде63 УК России). Вряд ли соответству- рации, а также прецедентных решеет принципам законности и гуманиз- ний его Коллегии и Президиума по
ма действующий с 2006 года Феде- уголовным делам, которые все больральный закон «О противодействии ше вторгаются в сферу уголовнотерроризму», позволяющий убивать правовых отношений. В том числе это
людей, не нарушавших требований касается и вопросов правовой реглауголовного закона, в целях предот- ментации основополагающих идей,
вращения опасных для общества и на основе которых должен применять
государства последствий от совер- уголовный закон. Так, в постановлешаемого другими лицами преступле- нии Пленума Верховного Суда СССР
ния. Также сложно говорить о субъ- «О дальнейшем совершенствовании
ективном вменении, которое соглас- судебной деятельности по предупрено ч. 2 ст. 5 УК России является обя- ждению преступлений» от 3 декабря
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1976 г. прямо указывалось на то, что
«эффективность предупредительной
деятельности зависит от последовательного соблюдения принципа неотвратимости ответственности за совершенное преступление» [4]. В другом постановлении от 5 декабря 1986
г. Пленум указывал на необходимость
соблюдения принципа социалистической справедливости, с учетом которого «судам необходимо строго соблюдать требования закона об индивидуализации наказания…»[5].
Особое внимание руководящим
идеям традиционно уделялось в постановлениях Пленума Верховного
Суда, касающихся вопросов назначения уголовного наказания. В частности, в тексте Пленуме Верховного
Суда РСФСР от 23 марта 1971 г. «О
практике назначения судами Российской Федерации дополнительных мер
наказания» обращалось внимание на
необходимость строгого обеспечения
соблюдения принципа индивидуализации наказания в отношении каждого осужденного с учетом общественной опасности совершенного им преступления, степени вины и всей совокупности смягчающих и отягчающих
ответственность обстоятельств [6].
Ю.Е. Пудовочкин и С.С. Пирвагидов отмечают, что начала гуманизма были заложены в положениях
постановления Пленума Верховного
Суда СССР «О выполнении судами
руководящих разъяснений Пленума
Верховного Суда СССР при рассмотрении дел о преступлениях несовершеннолетних» от 9 июля 1982 года
[7]. В данном документе предписывалось назначать наказание в виде лишения свободы несовершеннолетним

лишь в случае невозможности избрания иного вида наказания [8].
Таким образом, отсутствие руководящих идей на законодательном
уровне длительное время компенсировалось уровнем правоприменительным, где так или иначе большинство существующих сегодня начал
находили свое проявление. Практика
реагировала на пробельность закона,
определяя наиболее важные и необходимые принципы применения уголовного закона на данном этапе. При
этом в действительности Верховный
Суд предусматривал большее количество принципов, нежели их имеется
уже в настоящем УК РФ. То же самое, несмотря на нормативное выражение принципов в тексте закона,
происходит и сейчас, причем Верховный Суд опять же идет дальше, обращая внимание на большее количество принципов по сравнению с теми,
которые указаны в законодательных
предписаниях. Так, в Постановлении
Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 8 от 21 апреля
2009 г. «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким
видом наказания» указывается на
обязанность судов обеспечивать индивидуальный подход к каждому
осужденному [9]. На необходимость
индивидуализации наказания указывается и в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации № 20 от 29 октября 2009
г. «О некоторых вопросах судебной
практики назначения и исполнения
уголовного наказания» [10]. На индивидуализацию наказания, а также

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
5

3(62) 2012

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

целесообразность назначения дополнительных видов наказаний указывается в постановлении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации № 2 от 11 января 2007 г. «О
практике назначения судами уголовного наказания» [11].
Так или иначе, но практика всегда находила возможность реализовывать свои потребности, основанные
на условиях объективной действительности, будь то постановления или
решения Коллегии либо Президиума
Верховного Суда Российской Федерации. Однако и они не в состоянии
охватить весь спектр проблем, существующих в плане правовой регламентации принципов уголовного права. Большинство из них, как это было
показано выше, не регламентированы
ничем и решаются, что называется, по
умолчанию как самого законодателя,
так и Верховного Суда РФ. В этой
связи имеющиеся факты несоответствия самой системы принципов условиям реальной действительности свидетельствуют о том, что она явно не
отражает современные потребности
специального предупреждения преступлений, эффективность которого
порой обеспечивается мерами, как раз
выходящими за рамки традиционных
идей. В свою очередь указанные явления, в силу уже сложившегося определенного консерватизма, находя
свое выражение в отдельных предписаниях и определяя при этом направление реализации мер воздействия,
пока не могут занять свое место в ряду общеобязательных правил, так же,
впрочем, как и индивидуализация наказания, дифференциация ответст-

венности, целесообразность, экономия мер уголовной репрессии и др.
Несоответствие
воздействия
началам, которые должны носить базовый характер, свидетельствует об
относительной
самостоятельности,
«оторванности» практики от концептуальных идей УК РФ. В реальной
действительности правоприменителю
приходится подстраиваться под конкретные обстоятельства применения
уголовно-правовых норм. Выбираемые при этом средства далеко не всегда соответствуют формулируемым
на законодательном уровне принципам. Причем выбор этот зачастую является вполне осознанным и неизбежным, иначе уголовная ответственность в случаях, когда она совершенно необходима для общества, останется нереализуемой.
Ничем не регламентированный выход за пределы основополагающих идей, и даже вступление с
ними в прямое противоречие, представляет собой не столь уж редкое
явление. В этой связи складывается
опасная ситуация, когда происходит
разрыв между идеологией, формируемой в законе и его реальным
применением. Создавая соответствующую идеологическую основу
уголовного кодекса, в том числе посредством указания его основных
принципов, законодатель сам же
становится их заложником. Связано
это с тем, что средства, которые
должны находить свое проявление в
законодательных предписаниях, не
могут не отражать волю законодателя, они должны быть ей полностью
подчинены, находясь при этом в
рамках указанных в законе принци-
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пов. Однако несовершенство последних, их неполнота и несоответствие
условиям реальной действительности
неизбежно влечет за собой и выбор
аналогичных средств, оказывающихся либо не способными к эффективному воздействию на лиц, совершивших преступление, либо подвергающихся серьезной корректировке в
практической деятельности правоохранительных органов. Впрочем, и то
и другое оказывает негативное влияние в целом на результаты уголовноправового воздействия, которые не
могут не зависеть от их средств, также формулируемых и существующих
в русле определенных идей.
Соответственно слабость принципов уголовного права во многом
объясняет и слабость (неэффективность) выбираемых при этом средств
воздействия на лиц, совершивших
преступление. В свою очередь первичный характер основополагающих
идей указывает на необходимость более взвешенного подхода к их формулированию в законе для последующего создания действительно эффективных средств предупреждения преступлений. Связь, таким образом, между
принципами уголовного права, несмотря их отчасти декларативный характер, с конечным результатом воздействия на лиц, совершивших преступление, является прямой.
Между тем уже произошедший
разрыв концептуальных идей законодателя с практикой применения ряда
положений УК России был неизбежен
изначально. Связано это с тем, что
существующая система принципов,
основываясь на Конституции Российской Федерации, при этом не содер-

жит ничего того, что отображало бы
суть именно уголовно-правового воздействия. В ней нет ничего собственно своего, что было бы характерно
для данной сферы правового регулирования. Система принципов, основанная исключительно на конституционных началах, при всей их важности и значимости для любой отрасли
права не позволяет отобразить
имеющуюся специфику, особенности
происходящих процессов в конкретной сфере правового регулирования.
Соответствие уголовного закона конституционным основам обязательно,
оно представляет собой залог единства концепции правовой политики государства в отношении своих граждан. Однако каждая сфера правового
регулирования обладает собственными, присущими только ей чертами и,
следовательно, может и должна содержать типичные только для нее
принципы, существование без которых данной отрасли невозможно, либо крайне неэффективно.
Подобное соответствие системы принципов содержанию сферы
уголовно-правового регулирования
возможно за счет нескольких шагов,
которые необходимо сделать в ее развитии. Во-первых, речь должна идти
о расширении перечня принципов,
что позволит в полной мере обеспечить реализацию концептуально новых положений уголовно-правового
воздействия. Более того, законодательное закрепление уже существующих принципов, но нашедших
свое отражение в отдельных уголовно-правовых нормах или положениях
постановлений Пленума Верховного
Суда РФ, позволит сконцентрировать
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все руководящие идеи в рамках одного нормативного акта, что в свою
очередь будет способствовать более
централизованному подходу в восприятии и применении мер воздействия. Правовая регламентация индивидуализации наказания или экономии
мер репрессии не в постановлении, а
в законе укажет, прежде всего, на их
императивный, а не рекомендательный характер и обяжет, таким образом, к их неукоснительному соблюдению.
Во-вторых, необходимо чтобы,
определенные изменения претерпело
и содержание большинства уже существующих начал. Основное направление таких изменений должно быть
сведено к устранению тех пробелов,
которые типичны для современной
редакции норм, регламентирующих
принципы уголовного права. Крайне
важной является задача приведения
в соответствие руководящих идей,
закрепленных в УК России, условиям реальной действительности и
объективно назревшим потребностям практической деятельности.
Иначе, роль принципов уголовного
права будет сводиться к простой
декларации и их неспособности оказывать какое-либо влияние на результаты воздействия на лиц, совершивших преступление. При этом
концептуальными данные положения также можно назвать с большой
долей условности. Таковыми сегодня они являются скорее по статусу,

данному им законодателем, но не по
их фактическому вкладу в реальное
применение положений уголовного
кодекса.
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О ТИПАХ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКОВ, СОВЕРШАЮЩИХ
ЗЛОСТНОЕ УКЛОНЕНИЕ ОТ ПОГАШЕНИЯ
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (СТ. 177 УК РФ)

М.А. Петри,
преподаватель кафедры уголовного процесса
и криминалистики
ИрЮИ (ф) РПА Минюста России

Данная статья посвящена некоторым вопросам, связанным с личностью преступников, совершающих злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. В результате анализа автор доказывает, что среди всех таких преступников, можно выделить конкретные их типы, такие как должники в силу обстоятельств, наивные должники, недовольные клиенты, нечестны; профессиональный, ситуативный, неустойчивый. В статье также приводятся примеры из судебной практики.
This article is devoted to some questions connected with the identity of criminals,
making malicious evasion from accounts payable repayment. As a result of the analysis the
author proves that among all such criminals, it is possible to allocate their concrete types,
such as debtors in accordance with the circumstances, the naive debtors, dissatisfied clients, are dishonest; professional, situational, unstable. In article examples from
jurisprudence also are given*.

Криминологическая характеристика личности указанного преступника
дает возможность выделить некоторые их группы, которые характеризуются
наиболее типичными признаками, т.е. позволяет провести их типологию.
В данной статье под типологией понимается совокупность типичных
для всех или определенных групп социальных особенностей. Классификация
же подразделяет преступников на определенные группы согласно какомулибо единичному качественному признаку [1].
_____________
*

Petri M. About types of the identity of the criminals making malicious evasion from repayment accounts payable.
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На основе изучения исследуемой категории уголовных дел и с учетом приведенного анализа криминологической характеристики личности
злостно уклоняющегося представляется возможным выделить четыре основных типа лиц, занимающихся злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности, отражающих совокупность нравственнопсихологических характеристик, определяющих степень и устойчивость
криминогенной деформации личности, и воздействие ситуации на механизм преступного поведения.
1.
Должники в силу обстоятельств. Это люди, потерявшие стабильный заработок, вынужденные
пойти на непредвиденные расходы,
ставшие неплатежеспособными в результате различных жизненных событий (болезнь, смерть родственников,
развод и т.д.) Особенностью в данном
случае является готовность платить
добровольно, но в меньшем размере и
в течение более длительного срока,
нежели предусмотрено соглашением
с кредитной организацией. В общении с должниками этого типа целесообразно использовать методы убеждения, консультировать по возможностям разрешения проблемы с долгом,
но необходимо поддерживать представление о необходимости, несмотря
на обстоятельства уплатить долг.
2.
Наивные должники. К этому
типу относятся люди, которые не рассчитали свои финансовые возможности, забыли оплатить один из платежей, не прочитали договор и т.д. Отличительная черта этого типа – не со-

всем правильное, часто несерьезное
отношение к появившейся задолженности. Соответственно, их необходимо предупредить о негативных последствиях невозврата кредита. Отдельный подтип, который можно выделить, это люди взявшие кредит не
для себя, а по просьбе родственников,
друзей и т.д. Таким должникам необходимо объяснить, что юридически
обязательства по выплате денежных
сумм банку несут они, для кредитной
организации не важно то, как они поступили с полученными деньгами.
Однако, вместе с тем, стоит посоветовать рассмотреть возможность обращения в правоохранительные органы
с заявлением о мошенничестве со
стороны лица, фактически получившего денежные средства.
3.
Недовольный клиент. К этому
типу относятся люди, которые считают, что банк или иная кредитная организация оказали им услуги ненадлежащим образом. Обычно претензии
касаются или размера расходов по
кредиту, т.е. процентов, сумм комиссий, платы за обслуживание счета и
т.д., или неудобства процедуры погашения кредита (очереди, длительные
сроки зачисления денежных средств,
непонятный порядок оплаты). При
общении с такими должниками надо,
с одной стороны, выслушать их претензии и сообщить, что они обязательно дойдут до соответствующих
специалистов банка, а с другой стороны, указать на необходимость соблюдения обязательств даже несмотря на недовольство, т.к. иначе юридические последствия (взыскание про-
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центов, процедура судебного разбирательства и принудительного взыскания) доставят еще больше переживаний.
4.
Нечестные. В эту категорию
попадают собственно мошенники,
наркоманы, и другие лица, которые
умышленно получали кредит без намерения его возвращать. Специфика
общения с такими должниками, если
их удается найти, состоит в максимально убедительном предупреждении об уголовно-правовых последствиях совершенного деяния.
Кроме того, можно выделить и
иные типы личности таких преступников.
1.
Профессиональный тип. Лица
этого типа занимаются злостным уклонением от погашения кредиторской
задолженности, как правило, постоянно. Должники этой категории обладают устоявшейся антиобщественной
направленностью личности, их характеризует внутренняя тяга к совершению преступлений. Для них характерно наличие примитивных интересов. Большинство из них не имеют
постоянного источника дохода, не
поддерживают связей с родственниками. Должники, относящиеся к этому типу, характеризуются значительными деформациями в системе ценностных ориентаций, наличием низкого уровня правосознания. Их отличает стремление к удовлетворению
своих завышенных потребностей (на
фоне среднего образовательного и
профессионального уровня) за счет
других лиц. Как правило, это мужчины в возрасте 30–40 лет, которые об-

ладают специальными познаниями
или техническими навыками. Уровень теоретической и практической
подготовки, в более чем одной трети
случаев обусловливается тем, что
трудовая деятельность или полученная специальность каким-то образом
соприкасается с процессами, применяемыми ими при уклонении от задолженностей.
Говоря об индивидуальных
психологических особенностях личности профессионального типа личности, можно отметить, что зачастую
они обладают силой воли, целеустремленностью, хорошими аналитическими способностями, устойчивостью
психических процессов.
К преступлению таких лиц приводит воздействие факторов микросреды, предшествующий образ жизни. Для них характерно совершение
преступлений корыстной направленности, к которым как раз и относится
злостное уклонение от погашения
кредиторской задолженности.
Также рассматриваемый тип
злостно уклоняющихся характеризуется потребительской ориентацией,
преобладанием материальных интересов над потребностями в общении,
творчестве, образовании. Для них характерно убеждение, что преступное
поведение – наиболее распространенный и приемлемый способ извлечения доходов, без которого невозможно существенно повысить материальную обеспеченность.
Примером такого типа является М., осужденная 30.10.08 года
Саяногорским городским судом Рес-
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публики Хакасия за совершение 2 эпизодов злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
Из материалов уголовного дела известно, что М. заключила сначала
кредитный договор с ОАО Сбербанк
России, однако уклоняясь от погашения кредиторской задолженности
после вступления решения суда о его
погашении, вновь оформила договор
займа с КПКГ «Содействие», и также не погашала свою задолженность[2].
2.
Ситуативный тип. Для должников, относящихся к данному типу
характерно наличие позитивных жизненных целей и ценностей, обладание
устойчивым уровнем правосознания,
четкое знание, что «можно», а что
«нельзя», при этом им присуща повышенная чувствительность к внешним воздействиям. Трудности, с которыми приходится сталкиваться в
повседневной жизни, приводят их в
состояние тревожности и беспокойства, что может вызывать неумение
приспосабливаться к социальной действительности. Испытываемое ими
внутреннее психическое напряжение,
накапливаясь, требует разрядки.
Удовлетворение своих жизненно необходимых потребностей (в пище, в
одежде и т.д.) преступным путем
происходит в силу давления критической жизненной ситуации, выход из
которой законным путем они найти
не смогли.
Таким образом, для преступников данного типа совершение преступления противоречит общей положительной направленности личности, им

свойственно совершение преступления под воздействием тяжелой жизненной ситуации. Представители
данного типа реализуют свои корыстные намерения чаще всего путём уклонения от погашения задолженности
небольшой суммы.
Примером такого типа является М., которая была осуждена
Нижнекамским городским судом
Республики Татарстан 17. 40.00 года
по ст. 177 УК РФ. В течение 6,5 месяцев М., имея кредиторскую задолженность в размере 48 000 руб., погасила указанную задолженность
лишь в размере 1000 руб., не предпринимая каких-либо мер к погашению
оставшейся части задолженности.
Подсудимая М. вину свою не признала, пояснила, что она не имела реальной возможности погасить кредиторскую задолженность из-за отсутствия денег, работы, других источников существования [3].
3.
Неустойчивый – для должников, относящихся к данному типу, характерно преобладание материальных
интересов над другими, их отличает
желание обладать ценными, престижными вещами с возможностью свободной траты денег. Как правило, их
преступная деятельность направлена
на удовлетворение возросших личных
потребностей. Представители данного
типа видят цель жизни лишь в личном
комфорте. Реализацию своих корыстных намерений они находят в уклонении от погашения кредиторской задолженности. Как правило, это молодые люди, чаще всего закончившие
высшие учебные заведения.
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вал на помощь отца, однако последний ему не помог, а автомашину угнали и повредили [5].
Таким образом, для лиц данного типа злостное уклонение выступает временным способом достижения
материального благополучия и реализации корыстных устремлений, не
связанным с тяжелой жизненной ситуацией, т.е. способом получения так
называемых «легких» денег.
Заметим, что рассматриваемые
выше типы личности злостно уклоняющихся могут определенным образом пересекаться, иметь смешанные
формы, что необходимо учитывать в
процессе разработки профилактических мер.
ПРИМЕЧАНИЯ

Для этого типа не характерно
наличие стойких или значительных
деформаций в структуре направленности личности. Компоненты негативной и позитивной направленности
примерно равны, но тенденции противоречивы, и это может привести
как к усилению, так и к ослаблению
криминогенности. Между преступлением и личностью всегда имеется
«повод», личностная интерпретация
которого либо ведет, либо не ведет к
совершению преступления [4].
Примером такого типа является Ш., который совершил злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности при следующих обстоятельствах. По решениям Октябрьского районного суда г.
Архангельска и исполнительным листам от 12.02.1998 г. и от 22.01.1999
№ 2-1285 и № 2-1041 соответственно, Ш. обязан к выплате денежной
суммы в размере 75 181 руб. в пользу
И. в счет погашения кредиторской
задолженности, однако, зная о решениях суда и будучи предупрежден об
уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мер у ее
погашению не предпринимал. Подсудимый Ш. вину свою в содеянном признал фактически частично и показал,
что действительно занимал деньги у
И., знает о решениях суда, однако он
от уплаты не уклоняется, у него просто нет денег рассчитаться с И. Когда он брал у нее деньги в долг, он
рассчитывал заработать на перепродаже автомашины и рассчиты-

1. В криминологической литературе
предложено множество различных типологий личности преступника. См., напр.: Криминология: учебник / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. С. 132-134;
Криминология / под ред. А.И. Долговой. С.
302-306; Криминология: учебник / под ред.
В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. С. 144-149;
Шиханцов Г.Г. Криминология. С. 96-102 и
др.
2. Приговор Саяногорского городского суда Республики Хакасия от 30.10.2008 г.
в отношении Михеенко Н.Ю.
3. Приговор Нижнекамского городского суда Республики Татарстан от
17.04.2000 г. в отношении Малышевой Н.М.
4. См.: Бурлаков В. Н. Криминогенная
личность и индивидуальное предупреждение преступлений: проблемы моделирования: монография. СПб.: СПб. академия МВД
России, 1998. С.42.
5. Приговор Октябрьского районного
суда г. Архангельска от 30.05.2000 г. в отношении Шамиса Б.Р.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕЩЕСТВ,
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ»

И.А. Позанова,
профессор кафедры пожарно-технической
экспертизы ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
кандидат технических наук, доцент

В данной статье обобщен опыт разработки и использования электронных
средств обучения на занятиях по дисциплине «Криминалистическое исследование
веществ, материалов и изделий из них».
In this article experience of development and use of electronic tutorials on classes in
discipline «Criminalistic research of substances, materials and products is generalized
from them»*.

Одним из ведущих направлений повышения эффективности высшего
профессионального образования сегодня является его информатизация, которая подразумевает насыщение образовательных систем информационной продукцией, средствами и технологией, внедрение в учреждениях системы образования информационных средств, основанных на микропроцессорной технике, а также информационной продукции и педагогических технологий, базирующихся на этих средствах.
В настоящее время уже всеми признано, что информатизация – это инструмент модернизации знаний во всех отраслях науки, который способен их
актуализировать, обеспечить оперативный доступ к предметным базам знаний
и тем самым повысить их ценность при решении различных научных и практических задач, способствовать научно-техническому прогрессу.

_____________
*

Pozanova I. A Use of electronic tutorials on classes in discipline «criminalistic research of substances, materials and products from them».
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использования дополнительных мотивационных рычагов;

организации новых форм
взаимодействия в процессе обучения
и изменения содержания и характера
деятельности обучающего и обучаемого;

совершенствования механизмов управления системой образования.
Процесс информатизации образования, поддерживая интеграционные тенденции познания закономерностей предметных областей и окружающей среды, актуализирует разработку подходов к использованию потенциала ИКТ как для развития личности педагога и обучаемого, так и
для самой дисциплины и для всей педагогики в целом. Этот процесс повышает уровень активности и реактивности участников учебного процесса, развивает их способности альтернативного мышления, формирования умений разрабатывать стратегию
поиска решений как учебных, так и
практических задач, позволяет прогнозировать результаты реализации
принятых решений на основе моделирования изучаемых объектов, явлений, процессов и взаимосвязей между
ними.
Одним из основных направлений информатизации образования является создание электронные средства обучения. Электронное средство
обучения (ЭСО) - это интерактивное
образовательное электронное учебное
пособие, содержащее систематизированный материал по соответствую-

Информатизации образования
заставляет пересматривать традиционные учебные курсы, методы, технологии и средства, применяемые в
обучении различным дисциплинам. С
помощью методов и средств информатики будущий специалист должен
научиться получать ответы на вопросы о том, какие имеются информационные ресурсы, где они находятся,
как можно получить к ним доступ и
как их можно использовать в целях
повышения эффективности своей
профессиональной деятельности.
Использование информационных
компьютерных
технологий
(ИКТ) в системе подготовки обучаемых приводит к обогащению педагогической и организационной деятельности образовательных учреждений
следующими значимыми возможностями:

совершенствования методов и технологий отбора и формирования содержания образования;

введения и развития новых специализированных учебных
дисциплин и направлений обучения,
связанных с использованием ИКТ в
конкретных предметных областях;

внесения изменений в
обучение большинству традиционных
дисциплин, напрямую не связанных с
информатикой и ИКТ;

повышения эффективности обучения за счет повышения
уровня его индивидуализации и дифференциации, учета психо- физиологических особенностей обучаемых и
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щей научно-практической области
знаний, обеспечивающее творческое
и активное овладение учащимися
знаниями, умениями и навыками в
этой области и отличающееся от традиционных средств обучения возможностью применения в них мультимедийных технологий для представления материала, высоким уровнем исполнения, полнотой информации, высоким качеством методического инструментария. ЭСО не могут
быть редуцированы к их бумажному
варианту без потери дидактических
свойств. Это направление педагогической деятельности в настоящее
время интенсивно развивается.
Разные виды ЭСО имеют свою
специфику создания, назначения и
использования. Основными видами
ЭСО являются:
 электронные
учебнометодические комплексы,
 электронные учебники,
 автоматизированные обучающие системы,
 программные средства для контроля и измерения уровня знаний,
умений и навыков обучающихся,
 сервисные программные средства общего назначения,
 электронные тренажеры,
 программные средства для математического и имитационного моделирования,
 программные средства лабораторий удаленного доступа и виртуальных лабораторий,
 информационно-поисковые
справочные системы,

 экспертные обучающие системы,
 интеллектуальные обучающие
системы,
 средства автоматизации профессиональной деятельности.
Использование ЭСО в образовательном процессе дает педагогам
новые дидактические возможности:
• обратную связь между пользователем и ЭСО, что позволяет обеспечить интерактивный диалог;
• компьютерную визуализацию
учебной информации, предполагающую реализацию возможностей современных средств визуализации
объектов, процессов, явлений (как реальных, так и виртуальных), а также
их моделей, представление их в динамике;
• компьютерное моделирование
изучаемых объектов, явлений, процессов;
• автоматизацию процессов вычислительной и информационнопоисковой деятельности;
• автоматизацию
процессов
управления учебной деятельностью и
контроля за результатами обучения.
Большое разнообразие ЭСО открывает перед преподавателем новые
возможности в организации и проведении различных видов занятий.
Имея большой опыт разработки и использования в учебном процессе
электронных средств обучения при
обучении дисциплинам, связанными с
информатикой и ИКТ, мне хотелось
использовать свой опыт на занятиях
по дисциплине «Криминалистическое
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исследование веществ, материалов и
изделий из них».
Судебная экспертиза, одним из
важных направлений которой являются криминалистические исследования веществ, материалов и изделий –
это динамично развивающаяся отрасль правоохранительной деятельности, криминалистической техники,
возможности которой реализуются в
неразрывном единстве с другими отраслями знаний и в сфере информационных компьютерных технологий
(ИКТ) в том числе.
В
экспертно-криминалистических подразделениях ОВД в целях
информационного обеспечения производства экспертиз и исследований в
соответствии с инструкцией, утвержденной приказом МВД РФ от 3 июня 1993 года, формируются, ведутся и
широко используются электронные
экспертно-криминалистические картотеки, коллекции и справочноинформационные фонды [1]. В настоящее время трудно представить
работу любого профессионала и судебного эксперта- криминалиста в
том числе без использования современных знаний и навыков работы в
сфере ИКТ, поэтому актуальным является дальнейшее развитие навыков
их применения у курсантов специальности «Судебная экспертиза».
За короткое время было разработано 15 обучающих и более 30 контролирующих программ, электронное
учебное пособие «Криминалистические исследования наркотических
средств и психотропных веществ»,
содержащее в себе две презентации

лекций, две обучающие программы, 6
контролирующих тестов, два учебных
видеофильма и другие учебные материалы, по всем изучаемым темам, что
позволило:
 продолжить
научноисследовательскую и методическую
работу по разработке и внедрению
ЭСО в учебный процесс,
 пополнить учебно- методическую базу этой дисциплины презентациями лекций, обучающими и контролирующими программами, а также методическими разработками занятий, которые проводились с их использованием,
 проводить семинарские занятия
с использованием ЭСО, которые позволяют выполнить компьютерную
визуализацию учебной информации,
активизировать познавательную деятельность обучаемых, обеспечить интерактивный диалог между обучаемым и ЭСО, автоматизировать процесс оценки усвоения учебного материала,
 продолжить закрепление и развитие практических навыков работы
обучаемых с персональным компьютером,
 приступить к разработке электронного учебника, электронного
учебно- методического комплекса,
электронного
терминологического
глоссария по этой дисциплине,
 привлечь обучаемых в рамках
НИРС к работе над ЭСО и тем самым
продолжить развивать их практические навыки работы с ИКТ, а также
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ческих технологий использования их
в обучении, а также накопления и осмысления этого опыта.
Считаю, что сегодня от профессионала любой сферы деятельности, педагога, руководителя требуется
не только умение пользоваться приобретенными знаниями для решения
различных задач, но и самостоятельно
находить новые пути и средства совершенствования своей деятельности,
творчески подходить к своей работе.
Учитывая большой интеллектуальнотворческий потенциал профессорскопреподавательского состава нашего
института, можно сказать, что ему по
плечу такое актуальное направление
научной деятельности как разработка
электронных средств обучения по
многим дисциплинам учебного плана
подготовки специалистов по профильным направлениям в образовательных учреждениях МВД России.

расширить их теоретические знания
по учебному материалу.
Кроме того, проведение семинарских занятий в компьютерном
классе позволило использовать возможности Интернета для ознакомления обучаемых с самыми современными материалами по этой тематике,
расширить их представления о возможностях криминалистических исследований веществ, материалов и
изделий, закрепить навыки работы с
поисковыми системами.
К большому моему сожалению
не удалось воспользоваться разработанными презентациями лекций, которые бы позволили более наглядно
представить учебный материал на
лекциях, из-за неукомплектованности
лекционных аудиторий мультимедийными средствами.
Сегодня существует немало
проблем в использовании ЭСО, так
как процесс информатизации образования только в самом начале по сравнению с другими сферами деятельности, например, производством и пока
еще идет процесс формирования образовательных информационных ресурсов, совершенствования педагоги-

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Митричев В.С., Хрусталев В.Н.
Основы криминалистического исследования
материалов, веществ и изделий из них:
Учебное пособие для ВУЗов / Саратовский
юридический институт МВД России. –
СПб.: Питер, 2003. – с. 560
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОШИБОК В СУДЕ, ДОПУСКАЕМЫХ
ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ

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

Существенными причинами возникновения ошибок в суде являются низкий
уровень качества предварительного следствия и недостаточная подготовленность
государственных обвинителей к участию в судебном разбирательстве, что приводит к вынесению присяжными оправдательных вердиктов.
The essential reasons of emergence of mistakes in court are the low level of quality
of preliminary investigation and insufficient readiness of the state accusers to participation
in judicial proceedings that leads to removal by jurors of justificatory verdicts. *.

Причины возникновения ошибок в специальной литературе трактуются
неоднозначно и предопределены неправильным представлением следователя о
ходе и результатах предварительного расследования на том или ином этапе,
которое складывается в результате воздействия факторов, сопровождающих
его деятельность. Они служат для субъекта своеобразным фоном неправильного отражения действительности.
Снизить вероятность возникновения следственных ошибок можно только в том случае, когда выявлены и устранены причины, обусловливающие их
появление.
Акцентируем внимание на такой причине как, недостатки расследования
по уголовным делам на досудебной стадии судопроизводства, негативно
влияющие на деятельность суда с участием присяжных заседателей. Наиболее
существенными из них являются низкий уровень качества предварительного
следствия и недостаточная подготовленность государственных обвинителей к
участию в судебном разбирательстве, что приводит к вынесению присяжными
оправдательных вердиктов [1].
_____________
*
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никам необходимо показать высшую
степень профессионализма [3].
Увеличение сроков уголовного
судебного судопроизводства часто
является последствием следственных
ошибок. Причем по прошествии времени следы преступления утрачиваются, свидетели, потерпевшие забывают либо искажают отдельные обстоятельства исследуемого события,
на некоторых участников может быть
оказано давление со стороны лиц, заинтересованных в результатах уголовного дела. Поэтому у судьи и присяжных заседателей возникают затруднения в оценке объективности,
полноты и всесторонности совокупности доказательств, что, в свою очередь, не позволяет достигнуть целей
уголовного судопроизводства.
Так, в большинстве случаев отмены приговоров, постановленных с
участием присяжных заседателей, основаниями послужили односторонность или неполнота судебного следствия, явившиеся следствием несоблюдения пределов доказывания по
уголовному делу (что является ошибкой, допущенной следователем в ходе
предварительного следствия).
Данное обстоятельство может
явиться основанием для кассационного производства и повлечь за собой
отмену приговора по следующим основаниям: несоответствие выводов
суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела (ст. 380 УПК РФ); нарушение
уголовно-процессуального закона (ст.
381 УПК РФ); неправильное применение уголовного закона (ст. 382 УПК
РФ); несправедливость приговора (ст.
383 УПК РФ). Причем нарушение
уголовно-процессуального закона и

Согласно статистическим данным Судебного департамента при
Верховном Суде РФ суды с участием
присяжных заседателей выносят оправдательный вердикт в отношении
каждого пятого подсудимого (от 15
до 20 %), причем большинство этих
оправдательных приговоров (76 %)
постановлено на основании недоказанности участия подсудимого в совершении преступления [2].
Как показала судебная практика, присяжные в вопросе оправдания
подсудимых в связи с недоказанностью виновности более принципиальны, нежели профессиональные судьи.
Ошибки, допущенные в ходе
предварительного следствия, напрямую влияют на решения суда, в частности с участием присяжных заседателей. В большинстве случаев, при
отсутствии предубеждений, присяжные заседатели ответственно подходят к исследованию каждого доказательства, представляемого им для ознакомления, внимательно заслушивают показания свидетелей, придавая
значение информации, которая профессиональному юристу может показаться незначительной.
По сути, суд с участием присяжных заседателей выполняет двойственную функцию. Во-первых, он
является коллегиальным органом отправления правосудия с участием
представителей народа. Во-вторых,
органом социального контроля за судебной властью. К тому же участие в
заседании такого суда способствует
повышению
квалификационного
уровня профессиональных юристов.
Для эффективного отстаивания своей
позиции следователям, судьям, государственным обвинителям и защит-
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используя современные экспертные
возможности и данные оперативнорозыскной деятельности, привлекая
специалистов для производства осмотра места происшествия и следственных действий, создавая условия для применения норм уголовнопроцессуального и иного федерального законодательства при расследовании уголовного дела [5].
Мы полагаем, что результаты
судебного разбирательства уголовного дела с участием присяжных заседателей напрямую зависят от качества проведенного расследования.
Как справедливо отметил А.Д. Назаров, именно следователь определяет направление расследования
уголовного дела. По ошибочному
направлению в дальнейшем могут
пойти и прокурор при утверждении
обвинительного заключения, и суд
при судебном разбирательстве уголовного дела [6].

неправильное применение уголовного
закона могут возникнуть и в деятельности органов предварительного
следствия, и в процессе производства
по уголовному делу, и на стадии судебного разбирательства.
Показателем низкой эффективности деятельности органов предварительного следствия по расследованию уголовных дел о преступлениях,
рассматриваемых судами с участием
присяжных заседателей, является
увеличение количества прекращенных уголовных и вынесение оправдательных приговоров.
Отметим, что к недостаткам
предварительного расследования относятся таковые: несвоевременная и
неполная передача следователю информации, добытой оперативными
подразделениями в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий; проведение оперативными
сотрудниками без отдельного поручения следователя допросов подозреваемых, свидетелей и др. Указанные
недостатки необходимо устранять,
поскольку использование в доказывании по уголовным делам результатов
оперативно-разыскной деятельности
способствует полному и всестороннему расследованию преступлений,
сокращению числа следственных
ошибок [4].
Одним из способов минимизации низкого качества расследования уголовных дел может стать деятельность следователя и оперативного работника по установлению и
фиксации фактических данных,
достоверность которых можно проверить. Этого возможно достичь,
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В статье рассмотрены аспекты применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия. Определены такие категории, как цель, задача и направленность его применения. Указанные понятия соотнесены с направленностью подготовки сотрудника полиции к действиям, связанным с применением огнестрельного
оружия.
The article describes the aspects of application of firearms by police officers . Categories, such as purpose, task and the orientation of its application were defined in it. These
concepts correlated with the orientation of the training of police officers to the actions with
application of firearms*.

В ситуациях оперативно-служебной деятельности сотрудника полиции
периодически возникают ситуации, обусловливающие необходимость применения огнестрельного оружия. Для комплексного и системного рассмотрения
явления применения огнестрельного оружия сотрудником полиции имеет
смысл определиться с такими категориями, как цель применения огнестрельного оружия; задача применения огнестрельного оружия и направленность
применения огнестрельного оружия.

_____________
*
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Часть 1 статьи 23 Федерального закона Российской Федерации
«О полиции» определяет, условия
применения сотрудниками полиции
огнестрельное оружия [4], иными
словами для каких целей сотрудникам полиции разрешается его применять. Таким образом, цель применения огнестрельного оружия обуславливается
соответствующими
условиями его применения.
Достижение
любой
цели
обеспечивается решением комплекса частных задач. В ситуациях оперативно-служебной деятельности,
связанных с применением огнестрельного оружия, это применение
в случаях предусмотренных рассматриваемой нами статьей опосредовано способствует достижению
соответствующей цели. При этом,
оно обеспечивает решение основной
целевой задачи, без решения которой достижение цели является
весьма сомнительной.
Задача
применения
огнестрельного оружия, с одной стороны
определяется целью и соответственно условиями его применения, предусмотренными статьей 23 Федерального закона «О полиции», с дрогой стороны конструктивным назначением огнестрельного оружия.
В соответствии с отечественным законодательством [1] оружием являются устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной
цели, подачи сигналов; при этом,
огнестрельное оружие – это оружие,
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предназначенное для механического
поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное
движение за счет энергии порохового или иного заряда.
Один из самых распространенных видов огнестрельного оружия, стоящих на вооружении полиции,
пистолет
Макарова
«…предназначен для поражения
противника на коротких расстояниях» [3, с.3].
Исходя из указанных положений, можно заключить, что задачей
применения огнестрельного оружия
будет являться поражение определенного лица или лиц, производимое для достижения цели, определенной конкретным условием применения огнестрельного оружия,
соответствующим части 1 статьи 23
Федерального закона «О полиции».
При этом, в соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального закона РФ «О полиции», при применении
огнестрельного оружия, сотрудник
должен действовать с учетом создавшейся обстановки, характера и
степени опасности действий лиц, в
отношении которых применяется огнестрельное оружие, характера и силы оказываемого ими сопротивления,
а также он обязан стремиться к минимизации любого ущерба. При несоблюдении указанных требований,
сотрудник полиции может быть привлечен к ответственности, в том числе и уголовной.
Оценив возникшую ситуацию
на предмет необходимости и право-
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ствий, исходящая от правонарушителя неустранима другим способом.
В рамках данной статьи нас в
большей степени интересуют два
последних варианта действий сотрудника полиции, которые мы условно можем обозначить, как применение огнестрельного оружия,
направленное на ранение правонарушителя, и применение огнестрельного оружия, направленное
на его полную нейтрализацию.
При определении направленности применения огнестрельного
оружия актуальным является вопрос
о выборе района прицеливания на
теле человека, обусловливающем
наступление соответствующих последствий.
Логичным будет предположить, что в случаях, когда применение сотрудником полиции огнестрельного оружия направлено на
полную нейтрализацию правонарушителя (допускающую его гибель),
оптимальным районом прицеливания будет являться область его туловища (грудной клетки), в котором
сосредоточены основные жизненно
важные органы человека и которое,
ввиду значительных размеров, легче
поразить, чем например, голову.
В случаях, когда применение
огнестрельного оружия сотрудником полиции направлено только на
ранение правонарушителя, районом
прицеливания логично определять
конечности, в которых отсутствуют
жизненно важные органы. При
этом, целесообразно поражение

мерности применения огнестрельного оружия, сотрудник должен
принять правильное решение. В
общих чертах варианты его дальнейших действий могут быть следующие:
1. Отказ от применения огнестрельного оружия на поражение
правонарушителя в случаях, когда
оно не является необходимым и
правомерным.
2. Применение огнестрельного оружия на поражение с целью нанесения правонарушителю ранения,
исключающего возможность летального исхода, но не позволяющему
ему продолжать противоправные
действия, оказывать сопротивление,
пытаться скрыться с места происшествия. Таким образом огнестрельное
оружие применяется в случаях, когда ранение правонарушителя обеспечит ликвидацию угрозы жизни и
здоровью сотрудника полиции или
другого лица, возможности наступления других тяжких последствий, а
также лишит правонарушителя возможности сопротивляться и скрыться.
3. Применение огнестрельного оружия на поражение с целью
лишения правонарушителя возможности выполнения каких-либо действий, вплоть до причинения правонарушителю смерти, как крайняя
мера, уместная только в таких случаях, в которых угроза жизни и здоровью сотрудника полиции или
другого лица, а также возможность
наступления других тяжких послед-
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нижних конечностей, которое гарантированно лишит его возможности оказывать активное сопротивление и скрыться бегством. Верхние
конечности человека имеют меньшие размеры и ближе расположены
к туловищу, что с одной стороны
затрудняет попадание в них, с другой, создает вероятность попадание
в туловище человека и поражение
его жизненно важных органов.
То есть, в условиях оперативно-служебной деятельности исходя
из направленности применения огнестрельного оружия, соответствующей создавшейся ситуации,
обуславливающей его правомерность и необходимость, перед сотрудником полиции встает альтернатива выбора района прицеливания: грудная область, либо область
нижних конечностей.
В соответствии с часть 1 статьи 23 Федерального закона «О полиции» сотрудник полиции имеет
право лично или в составе подразделения (группы) применять огнестрельное оружие в следующих
случаях:
1. Для защиты другого лица
либо себя от посягательства, если
это посягательство сопряжено с
насилием, опасным для жизни или
здоровья. Огнестрельное оружие в
большей мере является средством
нападения, чем средством защиты.
В данном случае задачей его применения будет являться поражение
правонарушителя, осуществляющего указанное посягательство в от-
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ношении сотрудника полиции или
другого лица. Предусмотренная
данным пунктом правовая норма
соответствует понятию необходимой обороны, предусмотренной
статьей 37 Уголовного кодекса Российской Федерации [5].
В данных обстоятельствах в
зависимости от обстановки возможно возникновение необходимости
применения огнестрельного оружия, направленного как на ранение
правонарушителя, так и на полную
его нейтрализацию.
2. Для пресечения попытки
завладения огнестрельным оружием, транспортным средством полиции, специальной и боевой техникой, состоящими на вооружении
(обеспечении) полиции. В рассматриваемом случае задачей применения оружия будет являться поражение лиц, осуществляющих попытку
завладения огнестрельным оружием, транспортным средством полиции, специальной и боевой техникой, позволяющее предотвратить
указанное завладение. В данном
случае если правонарушитель не
создает непосредственной сиюминутной угрозы жизни и здоровью
сотрудника полиции или гражданина возникает необходимость применения огнестрельного оружия, направленного только лишь на его ранение.
3. Для освобождения заложников. В данном случае задачей
применения огнестрельного оружия
будет являться поражение лиц, на-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
25

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ

3(62) 2012

веществ, взрывных устройств, ядовитых или радиоактивных веществ.
В данном случае задача применения
огнестрельного оружия будет заключаться в поражении указанного
лица, лишающем его возможности
оказывать дальнейшее вооруженное
сопротивление, уклоняться от сдачи
сотрудникам полиции находящихся
при нем оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ, взрывных устройств, ядовитых или радиоактивных веществ, а также спастись от задержания бегством. В указанных обстоятельствах возможны ситуации,
когда необходимо применение огнестрельного оружия, направленное на
полную нейтрализацию задерживаемого (например, при оказании им
сопротивления с использованием
огнестрельного оружия), либо ситуации, в которых достаточным будет применение огнестрельного
оружия, направленное только на ранение правонарушителя.
6. Для отражения группового
или вооруженного нападения на
здания, помещения, сооружения и
иные объекты государственных и
муниципальных органов, общественных объединений, организаций и
граждан. В данном случае задачей
применения огнестрельного оружия
будет являться поражение лиц,
осуществляющих нападение на указанные объекты, с целью предотвращения их захвата. В данном случае достаточно высока вероятность
возникновения ситуаций, требующих применения огнестрельного

сильственно удерживающих захваченных заложников, обеспечивающее в итоге их спасение и освобождение. В указанных обстоятельствах,
как правило, имеется необходимость
применения огнестрельного оружия,
направленного на полную нейтрализацию правонарушителя (правонарушителей), что обусловлено крайней опасностью данных преступлений и лиц их совершающих, а также
реальной угрозой жизни, как заложников, так и сотрудников полиции,
участвующих в специальной операции по их освобождению.
4. Для задержания лица, застигнутого при совершении деяния,
содержащего признаки тяжкого
или особо тяжкого преступления
против жизни, здоровья или собственности, и пытающегося скрыться, если иными средствами задержать это лицо не представляется
возможным. В данном случае задача применения огнестрельного оружия будет заключаться в поражении
указанного лица, лишающим его
возможности спастись бегством или
оказать сопротивление сотруднику
полиции. В данном случае возникает необходимость в применении огнестрельного оружия, направленном только на ранение правонарушителя.
5. Для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление, а также лица, отказывающегося выполнить законное требование о сдаче находящихся при нем
оружия, боеприпасов, взрывчатых
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оружия, направленного на полную
нейтрализацию правонарушителя,
однако возможны ситуации, когда
достаточно применение огнестрельного оружия, направленное только
на его ранение.
7. Для пресечения побега из
мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений или побега изпод конвоя лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления, лиц, в отношении которых
применена мера пресечения в виде
заключения под стражу, лиц, осужденных к лишению свободы, а также для пресечения попытки насильственного освобождения указанных
лиц. В данном случае задача применения огнестрельного оружия будет
заключаться в поражении лица, пытающегося совершить побег, а также
лиц пытающихся насильственно освободить его, с целью пресечения
побега или насильственного освобождения. В данных обстоятельствах за исключением ситуаций, связанных с попыткой насильственного
освобождения перечисленных выше
лиц, вполне достаточным будет
применение огнестрельного оружия,
направленное на ранение правонарушителя, чтобы лишить его возможности уйти от преследования.
Таким образом, в условиях,
предусмотренных тремя пунктами
(п. 2, п. 4, п. 7) из семи части 1 статьи 23 Федерального закона «О полиции» наиболее вероятна правомерная целесообразность примене-
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ния сотрудником полиции огнестрельного оружия, направленного
только лишь на ранение правонарушителя. В условиях, предусмотренных пунктами 1, 5, 6 также возможно возникновение ситуаций, в
которых правомерным будет применение сотрудником полиции огнестрельного оружия, направленное
на ранение правонарушителя. И
только в условиях, предусмотренных п. 3, как правило, целесообразным и вполне правомерным будет
применение сотрудником полиции
огнестрельного оружия, направленное на полную нейтрализацию правонарушителя.
Более половины вариантов условий применения сотрудником полиции огнестрельного оружия, исходя из требования минимизации
ущерба, обусловливают правомерное
его применение, направленное только на ранение правонарушителя.
При этом, Курсом стрельб из
боевого ручного стрелкового оружия
и метания гранат, утвержденным
приказом МВД России от 11 сентября 2000 года № 955 «Об утверждении
Наставления по огневой подготовке в
органах внутренних дел Российской
Федерации», предусмотрено выполнение основного количества упражнений в грудные мишени. Условия
выполнения отдельных упражнений
включают в себя стрельбу в поясные
и ростовые мишени. Упражнений же,
моделирующих стрельбу в область
нижних конечностей данным Курсом
стрельб не предусмотрено.
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вующую цели и задачам, обусловленным конкретными обстоятельствами
оперативно-служебной деятельности.

Таким образом, в настоящее
время методика обучения сотрудников полиции стрельбе из огнестрельного оружия не предусматривает
формирования у них умений и навыков поражения нижних конечностей
правонарушителя, необходимых в ситуациях оперативно-служебной деятельность, обусловливающей правомерность и необходимость применения огнестрельного оружия, направленного на ранение правонарушителя,
исключающего его возможность оказывать сопротивление и скрыться с
места происшествия, но при этом, не
приводящего к летальному исходу.
При этом, существует объективная
необходимость разработки и включения в программу огневой подготовки
сотрудников полиции упражнений,
обеспечивающих формирование у
них умений и навыков правильно определять направленность применения
огнестрельного оружия, соответст-
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Ответственность за оставление в опасности существовала в уголовном законодательстве советского периода и в уголовном кодексе России. Однако сравнительно небольшое количество совершаемых преступлений, предусмотренных ст.
125 УК РФ не способствует выработке в деятельности правоохранительных органов умений, навыков правильной квалификации, поэтому когда такие преступления
совершаются, возникает много вопросов у практических работников. При недостаточности теоретических знаний оставление в опасности можно спутать с
убийством или другими смежными составами. В статье раскрываются проблемные вопросы квалификации действий лиц, совершивших оставление в опасности при
дорожно-транспортном происшествии.
Liability for leaving in danger has existed in the criminal legislation of the Soviet period and in the Criminal Code of Russia. However a comparably small amount of crimes
committed under Art.125 of the Criminal Code of the RF does not contribute to the development of skills, habits of the correct qualification in the activity of the law-enforcement
bodies. That is why when such crimes are committed practitioners have a lot of questions.
Without the necessary theoretical knowledge leaving in danger can be confused with murder or some other similar corpus delicti. In article complicated questions of qualification of
persons made leaving in danger reveal at road and transport incident.*

_____________
*

Boyarkina N., Denisova A., Korsakova S. Qualification of actions of guilti persons made leaving
in danger at road and transport incident.
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ные затруднения, требующие их разрешения.
Согласно диспозиции ст. 125 УК
РФ виновный подлежит уголовной
ответственности, если он заведомо
оставил без помощи лицо, находящееся в опасном для жизни или здоровья состоянии лишенное возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случае если виновный имел
возможность оказать помощь этому
лицу и был обязан иметь о нем заботу
либо сам поставил его в опасное для
жизни или здоровья состояние.
Водитель, совершая дорожнотранспортное происшествие, причиняет пострадавшему или возникают
определенные последствия происшествия (опасные для жизни или здоровья условия – например, лицо, управляющее автомобилем, совершило
столкновение с другим транспортным
средством, где от полученных механических повреждений произошел
пожар, а пострадавшие не могут выбраться из горящего автомобиля без
посторонней помощи), из-за которых
тот становится беспомощным, вследствие чего находится в опасном для
жизни и здоровья состоянии [4].
В случаях, когда при дорожнотранспортных происшествиях водитель оставляет в опасности пострадавшего, для применения ст. 125 УК
РФ должен быть установлен ряд обстоятельств. Прежде всего должно
быть установлено, что потерпевший в
результате ДТП остался жив.

В настоящее время обеспечение
безопасности дорожного движения
давно стало одним из ведущих направлений политики не только нашего государства, но и всего мирового
сообщества. Средства массовой информации практически ежедневно
сообщают о совершаемых дорожнотранспортных происшествиях (далее
– ДТП), где погибли или пострадали
люди, причинен значительный материальный ущерб собственности [1].
По оценке Президента РФ Д. Медведева «…это одна из самых серьезных
проблем международного развития,
требующая выработки общей стратегии, совместных мер» [2]. Так, в 2010
г. было зарегистрировано 199 431 дорожно-транспортное происшествие,
где погибло 26 567 и получило травмы 250 635 человек. За 9 месяцев
2011 года зарегистрировано 143 221
ДТП, погибло 19 426 и ранено
181 339 человек [3].
Одним из наиболее серьезных
последствий ДТП является оставление в опасности пострадавшего водителем, совершившим ДТП, который
мог и должен был в соответствии с
требованиями п.2.5 Правил дорожного движения РФ оказать ему соответствующую помощь, так как поставил
его своим действием или бездействием в опасное для жизни или здоровья
состояние. Поэтому возросла роль ст.
125 УК РФ, устанавливающей ответственность за данное деяние. При
этом в вопросах ответственности
причастных лиц имеются определен-
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Субъективное отношение водителя транспортного средства к моменту наступления смерти не имеет
значения для применения в таких
случаях ст. 125 УК РФ, так как она
предусматривает ответственность за
оставление в опасности, а сам факт
причинения смерти по неосторожности предусмотрен ч. 2 ст. 264 УК РФ
либо ст. 109 УК РФ в случае, когда
водитель не нарушал Правила дорожного движения или допущенное им
нарушение не находится в причинной
связи с наездом [5].
Так, по мнению Андреевой Л.А.
[6] в приговоре по одному из дел суд
правильно указал, что хотя водитель и
уехал с места происшествия, но он не
должен нести ответственность за оставление пострадавшего в опасности,
так как согласно заключению судебно-медицинского эксперта потерпевший скончался от наезда мгновенно
[7].
В следственной и судебной
практике не всегда однозначно решается вопрос о том, можно ли считать
опасным для жизни и здоровья ситуацию, когда потерпевшего, которому в
результате ДТП был причинен легкий
вред здоровью, водитель оставляет на
трассе среди потока машин, при этом
потерпевший лишен возможности
самостоятельно передвигаться. В таких случаях следует считать, что
опасное для жизни и здоровья состояние обусловлено беспомощностью
потерпевшего. Для применения ст.
125 УК РФ должно быть установлено,
что водитель осознавая факт наезда и
то, что потерпевший оставлен им без
помощи в опасном для жизни и здо-
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ровья состоянии. Поэтому в случаях,
когда потерпевший после ДТП сам
уходит с места происшествия и уезжающий водитель это видит, признак
заведомого оставления без помощи не
усматривается.
Возникает вопрос, может ли наступить ответственность по ст.125 УК
РФ, если водитель, увидев, что к потерпевшему подошли люди и пытаются оказать ему помощь, скрывается. Представляется, что при таких обстоятельствах уголовная ответственность по ст. 125 УК РФ исключается,
так как при этом нет заведомости оставления без помощи. Независимо от
водителя, но помощь водителю подоспела. Это не означает, что водитель не должен оказать помощь. Согласно Правилам дорожного движения водитель обязан не только оказать пострадавшему помощь, но и остаться на месте происшествия, сообщить милиции данные о себе и т. д.
однако состава преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ, его такое
действие не образует.
Состав
рассматриваемого
преступления
по
конструкции
объективной стороны является
формальным, то есть оконченным
преступление
следует
считать
только с момента оставления в
опасности, независимо от реального
наступления опасных для жизни
потерпевшего последствий.
Но в определенных ситуациях,
несмотря на наличие всех признаков
состава, квалификация по данной статье должна исключаться, в других ситуациях квалифицировать следует по
совокупности.
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В уголовно-правовой науке
существует проблема отграничения
ст. 125 УК РФ не только ст. 264УК
РФ (заслуживает внимания вопросы
разграничения ст. 125 УК РФ и
статей 106 и 111 УК РФ), однако в
рамках настоящего исследования
остановимся более подробно лишь
на вопросах отграничения ст. 125
УК
РФ
от
264
УК
РФ,
предусматривающей
ответственность
за
нарушение
правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
До декабря 2003 г. в УК РФ
имелась ст. 265, устанавливающая
ответственность
за
оставление
места ДТП. На данный момент ст.
265 УК РФ исключена, а это значит,
что в случае фактического бегства
участника
ДТП
с
места
происшествия и оставления при
этом лица, потерпевшего от данного
ДТП, без помощи, ответственность
для
них
будет
наступать
следующим образом. Водитель,
виновный в нарушении ПДД, в
результате которого был причинен
тяжкий
вред
здоровью
потерпевшего,
и
заведомо
оставивший
потерпевшего
без
помощи в опасном для жизни или
здоровья
состоянии,
должен
отвечать
по
совокупности
преступлений, предусмотренных ст.
264 и ст. 125 УК РФ. По этому
поводу однозначно высказался
Пленум Верховного Суда в своем
Постановлении от 9 декабря 2008 г.
№ 25: действия водителя транспортного
средства,
поставившего
потерпевшего
в
результате
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дорожно-транспортного
происшествия в опасное для жизни
или здоровья состояние и в
нарушение требований Правил
дорожного движения не оказавшего
ему необходимую помощь, если он
имел возможность это сделать,
подлежат квалификации по ст. 125
УК РФ.
Так, Верховный Суд РФ в
определении от 22.11.2001 №
7кпн01-27пр по делу Б. подтвердил
квалификацию по ст. 125 и ч. 2 ст.
264. Преступление было совершено
при следующих обстоятельствах. Б.
в
состоянии
алкогольного
опьянения,
управляя
личным
автомобилем и не справившись с
его
управлением,
выехал
на
встречную полосу движения и
совершил наезд на пешехода А.,
причинив
тяжкий
вред
его
здоровью. Не оказав помощи
пострадавшему, Б. оставил место
дорожно-транспортного
происшествия и скрылся. От
полученных телесных повреждений
потерпевший скончался. Верховный
Суд РФ подтвердил наличие в его
действиях состава преступления,
предусмотренного ст. 125 УК РФ
[8].
Если же водитель невиновен в
нарушении ПДД, но жизнь и
здоровье
потерпевшего
были
поставлены под угрозу в результате
ДТП
с
управляемым
им
транспортным
средством,
то
невыполнение таким водителем
обязанности по оказанию помощи
потерпевшему следует квалифицировать только по ст. 125 УК РФ.
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Однако ответственность не должна
наступать в тех случаях, если
смерть пострадавшего наступила
мгновенно, в момент совершения
транспортного преступления.
Показатели статистики по количеству ДТП, произошедших в 2011
году, значительно превысили данные
за 2010 год [9]. В связи с этим возросло количество рассматриваемых судами уголовных дел, а, следовательно, применение указанных статей УК
РФ. Учитывая специфику совершения
дорожно-транспортных
преступлений, законодатель выделил их в главу
27 преступления против безопасности
движений и эксплуатации транспорта.
Определение понятия «безопасность
дорожного движения» раскрыто в федеральном законодательстве «безопасность дорожного движения - состояние данного процесса, отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных
происшествий и их последствий»
[10].
Что касается применения данных
статей на практике, следует руководствоваться постановлением Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. №25: «1.
Обратить внимание судов, что уголовная ответственность за преступление, предусмотренное статьей 264 УК
РФ, может иметь место лишь при условии наступления последствий, указанных в этой статье, и если эти последствия находятся в причинной
связи с допущенными лицом нарушениями правил дорожного движения
или эксплуатации транспортных
средств», а также «19. Разъяснить, что
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действия водителя транспортного
средства, поставившего потерпевшего
в результате дорожно-транспортного
происшествия в опасное для жизни
или здоровья состояние и в нарушение требований Правил (пункт 2.5) не
оказавшего ему необходимую помощь, если он имел возможность это
сделать, подлежат квалификации по
статье 125 УК РФ». В Правилах дорожного движения, а именно в пункте
2.5, говорится о том, что водитель
обязан «принять меры для оказания
первой помощи пострадавшим, вызвать "Скорую медицинскую помощь", а в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а
если это невозможно, доставить на
своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, регистрационный знак транспортного средства (с
предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного
документа на транспортное средство)
и возвратиться к месту происшествия» [11].
17 февраля 2011 года Малокарачаевский районный суд КарачаевоЧеркесской Республики рассмотрел
«в открытом судебном заседании в
зале суда в порядке особого судопроизводства материалы уголовного дела
в отношении: Азаматова А.А. обвиняемого в совершении преступлений,
предусмотренных ст.264 ч.3 УК РФ,
ст.125 УК РФ»[12].
В ноябре 2010 года водитель
машины Азаматов А.А., нарушая
пункты 9.10, 10.1, 10.2, 11.2 ПДД, совершил наезд на пешехода, в резуль-
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тате чего потерпевшему были причинены травматические повреждения в
виде перелома шейного отдела позвоночника, кровотечение из правого
слухового прохода, перелома костей
носа, отсутствие пять зубов на верхней челюсти, ушибленных ран верхней губы и подбородочной области,
ссадин в теменной области, которые
повлекли тяжкий вред здоровью и состоят в прямой причинной связи с наступившей смертью. Также Азаматов
А.А. в ноябре 2010 года допустил наезд на пешехода и умышленно скрылся с места ДТП, заведомо оставив без
помощи пострадавшего, при этом
Азаматов А.А. имел реальную возможность оказать помощь пострадавшему лицу.
«В судебных прениях потерпевший ФИО просит прекратить уголовное дело в связи с примирением. Однако Азаматов А.А. также совершил
преступление, предусмотренное ст.
125 УК РФ. Данное преступление является публичным и не допускает
прекращение уголовного дела в связи
с примирением. Кроме того, суду не
представлены доказательства о действиях предпринятых подсудимым для
того, чтобы загладить причиненный
преступлением вред. При таких обстоятельствах у суда нет оснований
для прекращения уголовного дела по
ст. 264 ч. 3 УК РФ» [13].
Суд, учтя все обстоятельства
уголовного дела, признал подсудимого виновным в совершении преступлений предусмотренных ст. 264 ч.3
УК РФ, т.к. виновный нарушил,
управляя автомобилем, правила дорожного движения, повлекшее по не-
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осторожности смерть человека и ст.
125 УК РФ, так как Азаматов А.А. заведомо оставил без помощи лицо, находившегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности
принять меры к самосохранению,
вследствие своей беспомощности,
имея возможность оказать помощь
этому лицу и был обязан иметь о нем
заботу, сам поставив его в опасное
для жизни состояние.
Мы согласны с квалификацией
суда, так как при совершении гражданином Азаматовым А.А. первого
ДТП, наступила мгновенная смерть
пострадавшего, тем самым действия
подсудимого не содержат состава
преступления, предусмотренного ст.
125 УК РФ, даже если бы Азаматов не
покинул место совершения ДТП, оказать помощь пострадавшему ему все
равно бы не удалось. Отсюда следует,
что виновному возможно вменить
только ч.3 ст.264 УК РФ. Во второй
ситуации действия подсудимого содержат состав преступления, предусмотренный ст.125 УК РФ, потому
что Азаматов А.А. должен был оказать помощь потерпевшему, так как
он собственными действиями поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние.
В современном российском обществе, построенном на принципах
признания высшей ценностью прав
интересов личности, проблема оставления в опасности ближнего, неоказание помощи ему – проблема, требующая не только четкой правовой
регламентации, прежде всего это еще
и морально-этическая проблема. Совесть человека должна возлагать на
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него обязанность по оказанию помощи лицу, нуждающегося в таковой.
Не только общественная мораль, но и
право выступают за обеспечение
безопасности жизни и здоровья человека. Эта особенность прослеживается исторически и в российском уголовном праве. Впервые ответственность за оставление в опасности была
установлена Уголовным кодексом
1922 года. Многие нормы действующего уголовного закона прямо отражают моральные предписания. Одна
из них — уголовная ответственность
за оставление в опасности человека, о
котором лицо обязано иметь заботу.
Это деяние признается не только безнравственным, но и преступным.
Не смотря на многолетнюю историю рассматриваемого состава преступления, недостаточность эмпирического материала, связанная с небольшим удельным весом преступления, предусмотренного ст. 125 УК
РФ, является, на наш взгляд, причиной неоднозначного толкования отдельных признаков состава указанного преступления, что вызывает трудности не только в квалификации, но и
прежде всего в разграничении от
смежных составов.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Зубенко Е. В. К вопросу о
квалификации действий виновных лиц,
совершивших оставление в опасности при
дорожно-транспортном происшествии //
Проблемы права. – 2011. № 15. – С. 164.
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Минюста России,
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Состояние фальшивомонетничества в регионе и криминологическая характеристика лиц его совершивших, вызывают вопрос о причинах этого явления, факторах, способствующих его росту в современном обществе. Проблема причин и условий преступности уже довольно давно остается центральной и самой сложной в
криминологии. Механизм действия причин и условий, формирующих и питающих
данный вид преступности весьма сложен и проблематичен.
The main act regulating legal relationship in the field of a turn of the weapon in
our country, the Federal law «About the weapon» is 1996. In it concepts of subjects of
a turn of the weapon ("weapon", "ammunition", "firearms", «the gas weapon» and so
forth) are given; the subjects, having the right to get the weapon are listed; the order of
control of a turn etc. is regulated. The urgency of fight against the crimes made with a
use of weapons, and also with its illicit trafficking, entailed subject studying of this
block of crimes and, as a result, its isolation*.

В настоящее время основным законодательным актом, регулирующим правоотношения в области оборота оружия в России, является Федеральный закон «Об оружии» 1996 года. В нем даны понятия предметов
оборота оружия («оружие», «боеприпасы», «огнестрельное оружие», «газовое оружие» и пр.); перечислены субъекты, имеющие право приобретать
оружие; регламентирован порядок контроля оборота и т.д.
_____________
*

Zagainova Y. To a question of concept of arms trafficking
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В вышеназванном законе
также содержится положение о том,
что огнестрельное оружие и боеприпасы к нему должны содержаться в условиях, обеспечивающих их
сохранность, безопасность хранения
и исключающих доступ к ним посторонних лиц. Нарушение данного
требования является одним из условий, способствующих совершению
преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, к которым относятся: контрабанда оружия; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка
или ношение оружия, его основных
частей, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств.
Следует заметить, что незаконному обороту оружия способствует
совершение таких преступлений,
как небрежное хранение огнестрельного оружия; ненадлежащее
исполнение обязанностей по охране
оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств; хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Незаконный оборот оружия занимает особое место в структуре
преступности и является одним из
факторов, значительно осложняющих современную криминогенную
ситуацию. Данные уголовной статистики тому подтверждение. Наибольшее количество зарегистрированных преступлений данной категории отмечается в Свердловской
области, г. Санкт-Петербург, Республике Дагестан, г. Москва, Иркутской области.
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Следует отметить, что нарастающая вооруженность преступного
мира и открытая демонстрация
оружия – одни из факторов ухудшения криминогенной обстановки
на территории России. Вал преступлений с применением оружия, ощутимая профессионализация преступных группировок, подкуп, шантаж, угрозы, вооруженное противостояние правоохранительным органам в опасных масштабах входят в
повседневную жизнь.
Имеется тенденция роста опасных посягательств на жизнь и здоровье граждан, в том числе террористической направленности, корыстнонасильственных преступлений.
В сложившейся ситуации особую актуальность имеют проблемы
борьбы с незаконным оборотом
оружия.
Борьба с незаконным оборотом
оружия ведется во всем мире. В России под «борьбой» традиционно понимается противодействие преступности уголовно-правовыми мерами.
Актуальность борьбы с преступлениями, совершаемыми с
применением оружия, а также с его
незаконным оборотом, повлекла
предметное изучение данного блока
преступлений и, как следствие, его
обособление. Изучению данной
проблемы посветили такие ученые
как Д.А. Корецкий, С.А. Невский,
С.М. Мальков, А.С. Самоделкин и
другие [1].
Уголовно-правовая квалификация незаконного оборота оружия
находит свое отражение в ст. 222226 УК РФ.
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При
этом
в
уголовноправовом отношении значимыми
элементами незаконного оборота
являются:
-незаконное
приобретение,
передача, сбыт, хранение, перевозка
или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за исключением гражданского огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему,
огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему), взрывчатых
веществ или взрывных устройств;
-незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия;
-незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного
оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия
ограниченного поражения), а равно
незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или
взрывных устройств;
-небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условие для его использования другим
лицом, если это повлекло тяжкие
последствия;
-ненадлежащее
исполнение
обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств лицом, которому была поручена охрана данных
предметов, если это повлекло их
хищение или уничтожение, либо
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наступление иных тяжких последствий;
-хищение либо вымогательство
огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или
взрывных устройств;
-хищение либо вымогательство
ядерного, химического или других
видов оружия массового поражения,
а равно материалов или оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.
Преступления, описанные в
ст. 222-226 УК РФ, называют обычно преступлениями, связанными с
незаконным оборотом оружия.
Однако при пристальном изучении уголовно-правовых категорий
незаконного оборота оказывается,
что они недостаточно разработаны,
нуждаются в уточнении, употребляются, исходя из общих, обыденных представлений о предмете исследования.
Ликвидация подобных пробелов требует обращения к базисным
категориям данной проблемы: оборот, законный оборот, незаконный
оборот и т.д.
Согласно ст. 1 Федерального
закона «Об оружии» под оборотом
оружия понимается: производство
оружия, торговля оружием, продажа, передача, приобретение, коллекционирование, экспонирование,
учет, хранение, ношение, перевозка,
транспортирование, использование,
изъятие, уничтожение, ввоз оружия
в Российскую Федерацию и вывоз
его из Российской Федерации.
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Анализ смыслового содержания термина «оборот» показывает,
что под оборотом понимается «полный круг, совершаемый вокруг чего-либо» или «полный круг вращения», «употребление, обращение».
Опираясь на смысл приведенного термина, можно определить
оборот оружия как его производство и последующее движение от
производителя (изготовителя) – государственного или криминального,
до потребителя – как легального
(МО, МВД, ФСБ и т.п.), так и нелегального (преступники, граждане,
незаконно приобретающие оружие
для самозащиты, коллекционирования и т.п.), а также процесс пользования оружием, поддержания его в
исправном состоянии, переход от
одного владельца к другому и т.д.,
вплоть до его уничтожения.
Таким образом, оборот оружия образует движение оружия в
обществе: от производителя к потребителю, от одного потребителя к
другому.
Легальный оборот оружия на
территории Российской Федерации
регламентируется Федеральным законом «Об оружии», постановлениями Правительства РФ «Об утверждении Правил оборота боевого
ручного стрелкового оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия в государственных военизированных организациях»[2], «Правилами оборота служебного и гражданского оружия»[3]
и другими нормативными актами.
При безупречном осуществлении контрольно-надзорных мероприятий над законным оборотом
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оружия его незаконный оборот становится практически невозможным
и должен свестись лишь к единичным фактам изготовления, сбыта и
использования кустарного или самодельного оружия. Но, как правило, в незаконный оборот оружие переходит из законного оборота.
Наряду с этим, ряд авторов
считает незаконный оборот «с одной стороны, следствием конкретных преступлений (незаконное хищение, изготовление, приобретение,
передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение оружия и др.), с другой
стороны, источником иных, не относящихся к уголовным посягательствам на общественную безопасность, деяний криминального характера (убийство, грабеж, разбой,
вымогательство и др.)».
Сопоставление перечисленных в ст. 1 Федерального закона
«Об оружии» составляющих понятия «оборот оружия» с уголовноправовыми нормами, определяющими, какие деяния в отношении
оружия являются преступными, показывает, что сферу уголовноправового регулирования не входят
такие действия, как незаконные лицензирование, коллекционирование,
экспонирование, учет, транспортирование, использование, изъятие,
уничтожение оружия, – это область
административного законодательства.
Таким образом, незаконные
действия с оружием предусмотрены
административным и уголовным законодательством.
На основании чего, первый
вид незаконных действий с оружи-
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ем связан с совершением административных правонарушений либо
иными нарушениями административных предписаний. Так, административными
правонарушениями
являются:
- нарушение правил производства, продажи, хранения или учета
оружия и патронов к нему, порядка
выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания
правил безопасного обращения с
оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или
медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием (ст. 20.8 КоАП РФ);
- установка на гражданском
или служебном оружии приспособления для бесшумной стрельбы или
прицела (прицельного комплекса)
ночного видения (ст. 20.9 КоАП РФ);
- незаконные изготовление,
продажа или передача пневматического оружия (ст. 20.10 КоАП РФ);
- нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или
сроков постановки его на учет (ст.
20.11 КоАП РФ).
За эти действия виновные
подлежат привлечению к административной ответственности. Но в соответствии со ст. 6 Федерального
закона «Об оружии» запрещены к
обороту на территории Российской
Федерации электрошоковые устройства и оружие, использующее
электромагнитное, световое, тепловое, инфразвуковое или ультразвуковое излучение, параметры которого превышают установленные государственными стандартами величины.
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Запрещено также ношение
находящегося в законном владении
оружия при проведении митингов,
уличных шествий и демонстраций,
ношение в целях самообороны огнестрельного длинноствольного и
холодного оружия. Запрещено хранение или использование вне спортивных объектов пневматического
оружия с дульной энергией свыше
7,5 Дж и калибра более 4,5 мм, а
также метательного оружия (луков,
арбалетов). Эти незаконные действия с оружием не нашли закрепления в КоАП РФ.
Также отсутствуют административные санкции за изготовление и
продажу приспособлений для бесшумной стрельбы, прицелов ночного видения, изготовление электрошоковых устройств, механических
распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми и раздражающими веществами. Юридической ответственности за нарушение данных запретов отечественным законодателем
не предусмотрено.
Второй вид незаконного оборота – криминальный оборот оружия – включает в себя действия, нарушающие уголовно-правовые запреты и влекущие уголовную ответственность. В структуру криминального оборота входят любые
действия с боевым либо криминальным (самодельным, атипичным, замаскированным) оружием,
совершаемые неуполномоченными
на то лицами и образующие состав
преступления,
предусмотренных
ст. 222-226 УК РФ.
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Таким образом, незаконный
оборот включает как криминальное
движение оружия, так и существенные нарушения правил законного
оборота, которые приводят к выходу из-под контроля и вовлечению в
криминальную сферу предметов
вооружения.
На основании проведенного
анализа базисных категорий незаконного оборота оружия и их разграничения между собой представляется возможным дать следующее
определение.
Под незаконным оборотом
оружия следует понимать - обусловленный конкретными социальными условиями процесс применения, использования и распространения оружия в обществе, происходящий с нарушением установленных законодательством правил обращения с оружием и другими
предметами, описанными в ст.222
УК РФ и проявляющийся в совершении действий, запрещенных законом.
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ФАКТОРЫ, ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ
ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО В РОССИИ

В.В. Загайнов,
заместитель начальника кафедры
ОРД И СТ в ОВД
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
кандидат юридических наук

Основным законодательным актом, регулирующим правоотношения в области оборота оружия в России, является Федеральный закон «Об оружии» 1996 года.
В нем даны понятия предметов оборота оружия («оружие», «боеприпасы», «огнестрельное оружие», «газовое оружие» и пр.); перечислены субъекты, имеющие право приобретать оружие; регламентирован порядок контроля оборота и т.д. Незаконный оборот включает как криминальное движение оружия, так и существенные
нарушения правил законного оборота, которые приводят к выходу из-под контроля
и вовлечению в криминальную сферу предметов вооружения.
Falshivomonetnichestvo condition in the region and the criminological characteristic of persons it made, cause a question of the reasons of this phenomenon, the factors promoting its growth in modern society. The problem of the reasons and crime conditions already for a long time remains central and the most difficult in criminology. The mechanism
of action of the reasons and the conditions forming and feeding this type of crime is very
difficult and problematic. It is important to reveal major factors, influencing on which, it is
possible to change partly at least a criminogenic situation in this territory.*

Состояние фальшивомонетничества в регионе и криминологическая характеристика лиц его совершивших, вызывают вопрос о причинах этого явления, факторах, способствующих его росту в современном обществе. Проблема
причин и условий преступности уже довольно давно остается центральной и
самой сложной в криминологии. Существуют различные теории о природе и
генезисе преступности, разработанные учеными-юристами [1].
_____________
*

Zagainov V. The factors determining a falshivomonetnichestvo in Russia
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Изложенные положения теоретических разработок криминологической детерминации полностью применимы к анализу детерминант преступления, предусмотренного ст. 186
УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег
или ценных бумаг».
Причины и условия преступности разнообразны. В силу этого для
их научного и практического познания предложено множество классификаций.
Представляется, что причинный комплекс, порождающий и объясняющий совершение преступлений,
предусмотренных ст. 186 УК РФ носит общий характер, имеет одни источники, но вместе с тем обладает определенной спецификой. Заметим,
что выявление и изучение причин и
условий, обусловливающих фальшивомонетничество, является важнейшей составляющей криминологического воздействия на рассматриваемую проблему. Знание явлений, которые обусловливают совершение преступных посягательств позволит более эффективно использовать различные предупредительные меры, направленные на борьбу с ними.
Механизм действия причин и
условий, формирующих и питающих
данный вид преступности весьма
сложен и проблематичен. В данном
случае не ставилась задача подробного исследования всего комплекса
причин в исследуемом регионе. Важно выявить основные факторы, воздействуя на которые, можно хотя бы
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отчасти изменить криминогенную обстановку на данной территории.
Согласно
социальнопсихологической концепции причинности деформации группового сознания (экономического, нравственного,
семейно-бытового и т.д.) необходимо
расценивать в качестве непосредственных причин фальшивомонетничества. Основными группами условий,
формирующих перечисленные деформации, выступают управленческие просчёты при переходе государства к рынку и недостатки нормативно-правового регулирования общественных экономических отношений
реформаторского периода [2].
Деформации экономического
сознания на уровне группового и индивидуального сознания проявляются
в различных разновидностях корысти
[3], в убеждении невозможности правомерными путями решить стоящие
перед группой или индивидом проблемы в обеспечении достойного
уровня жизни себе и своей семье.
Рассмотренные выше и многие
другие криминологические детерминанты преступности всегда действуют как система. Следует заметить, что
различные их сочетания на уровне
группового сознания обусловливают
существование данного вида преступности, а на индивидуальном
уровне являются основой для формирования криминогенной мотивации,
которая является непосредственной
причиной преступного поведения.
Роль формирующих условий
общего уровня, как показало исследо-
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вание,
выполняют противоречия,
сложившиеся
в
социальноэкономической сфере общественного
развития (социальное расслоение населения, безработица, инфляция и
т.д.). На групповом, индивидуальном
уровне роль формирующих условий
выполняют обстоятельства, оказывающие влияние на преступников на
микроуровне (сфера непосредственно
близких личных контактов и связей
преступников – семья, друзья, коллеги по труду и интересам).
Обстоятельства, способствующие совершению преступлений, в том
числе и предусмотренных ст. 186 УК
РФ,
связаны
с
конкретноисторическими условиями жизни общества, способами решения основных
противоречий.
В настоящее время продолжают распространяться такие дестабилизирующие явления и процессы, которые порождают у людей неуверенность в себе, своем будущем и будущем своих близких, апатию, пессимизм, напряженность в отношениях
между людьми, враждебность, которые вызывают ощущение своей беспомощности и отчасти ненадежности
своего существования. Такие процессы резко обостряются под воздействием экономических неурядиц и политической нестабильности, элементарных жизненных неудобств, разбойничьего отношения к окружающей среде. Все это происходит на фоне утраты привычных моральных и
идеологических ориентиров, особенно в среде молодежи.
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Переход к рыночной экономике
в России был хаотичным, без тщательно разработанного плана и подготовки, при этом слишком большие
надежды возлагались на саморегуляцию рынка. Все просчеты и ошибки
оказали влияние на криминализацию
экономики. Необузданная и быстрая
приватизация государственной собственности, отсутствие механизма контроля за производством и распределением продукции способствовали
активному и прочному внедрению
криминальных структур в экономику.
Еще в докладе МВД России «О состоянии и мерах усиления борьбы с
экономической преступностью и коррупцией в Российской Федерации»
указывалось, что 55 % капитала и
80 % голосующих акций при приватизации перешли в руки отечественного и иностранного криминализированного капитала [4].
Одним из существенных противоречий, способных породить
фальшивомонетничество,
является
безработица. Как известно, безработица указывает существенное воздействие на формирование негативного,
в том числе преступного поведения. В
настоящее время уровень безработицы высок. Данные статистики позволяют сказать, что уровень заработной
платы в среднем только в 2 раза превышает прожиточный минимум, что
явно недостаточно для удовлетворения в полном объеме потребностей и
нужд. И приводит человека к удовлетворению их путем совершения различных антиобщественных действий,
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которые затрагивают интересы других лиц. Экономическое неравенство
приводит к расслоению общества на
олигархов, богатых, малоимущих, находящихся за чертой бедности, маргиналов.
Представляется, что пока государство не будет лучше обеспечивать
работников государственной сферы
или пока экономический рост и политика того же государства не стимулирует появление и развитие негосударственных организаций, способных
выполнять те же задачи эффективнее
и поглотить высвобождающуюся рабочую силу, нельзя серьезно говорить
о борьбе с бедностью, которая является одним из серьезных криминогенных факторов. Сейчас же государство склонно скорее «поощрять» низкой заработной платой бегство людей
из государственных организаций и
учреждений, не пытается всерьез создать условия для развития альтернативной, негосударственной, общественно полезной занятости, что, соответственно вынуждает некоторых лиц
идти на крайние меры, в том числе и
противоправные.
В числе других противоречий,
существующих в обществе, непосредственную роль в детерминации
фальшивомонетничества играют негативные факторы в правовой сфере.
Несовершенство Уголовного
кодекса Российской Федерации, отсутствие единой судебной и следственной практики в квалификации
преступных деяний, предусмотрен-
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ных ст. 186 УК РФ, а также нормы
Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации и Федерального закона РФ «Об оперативнорозыскной деятельности» зачастую не
только не способствуют эффективной
борьбе с фальшивомонетничеством,
но и позволяют фальшивомонетчикам
избегать заслуженного наказания.
Проблемы в налоговой системе
России ведут к существованию так
называемых серых зарплат, выдаваемых работодателем своим работникам в виде наличности без оформления в соответствии с требованиями
Налогового кодекса России. Указанное условие способствует «теневому»
обращению наличности, помимо банковских учреждений. Так, следственной практике Иркутской области известен случай, когда с «гастарбайтерами» из Узбекистана был проведен
расчёт поддельными купюрами достоинством в 1000 рублей.
Кроме того, попытка осуществления глобальных прогрессивных изменений в общественной жизни, таких, например, как стремление ее демократизировать, неизбежно сопровождается ослаблением правовой
дисциплины и порядка, особенно, когда это происходит на фоне беззакония, коррупции всех уровней власти,
правового нигилизма населения.
На рост преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ, существенную роль оказывают факторы
экономики, непосредственно касающиеся характеристики финансовокредитной системы, и особенности
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российской государственной политики в области экономики и финансов.
Инфляционные процессы в последние пять лет несколько стабилизировались по сравнению с «гиперинфляцией» начала 90-х г. прошлого
века. Инфляция, влекущая за собой
подорожание товаров и услуг, вынуждает Центральный банк России постоянно увеличивать объем денежной наличности, находящейся в обращении.
В виду обесценивания денежной наличности и для упрощения
расчетных операций Правительству и
Центральному банку России периодически необходимо вводить в денежный оборот банкноты крупного
номинала.
Так, в сентябре 2006 г. в ряду
денежных купюр России появилась
банкнота достоинством в пять тысяч
рублей. Учитывая, что в настоящее
время более 90 % выявленных поддельных денег (из числа национальной валюты) на территории Восточно-Сибирского региона составляют
купюры достоинством в одну тысячу
рублей, причем очень высокого качества, можно прогнозировать, что при
более широком распространении пятитысячных банкнот через некоторое
время последние займут лидирующие
позиции в плане их изготовления
фальшивомонетчиками.
Нельзя не отметить и некоторые особенности совершения сделок
купли-продажи и оплаты труда рабочих и служащих, сложившиеся на сегодняшний день как в Российской
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Федерации в целом, так и в Восточной Сибири в частности. По причине
определенной отдаленности от центра
и более запоздалой информированности населения большинство расчетных операций, оплаты услуг, совершения сделок по продаже и покупке
товаров между физическими лицами
в исследуемом регионе совершаются,
как правило, с использованием наличных денежных средств. Если европейская часть России в течение последних трех-четырех лет активно
использует систему
безналичных
расчетов, то в таких городах как Иркутск, Братск, Улан-Удэ безналичными расчетами пользуются в основном
юридические лица.
Причина этого в сложившемся
стереотипе экономического поведения, в отсутствии средств безналичного расчета. Так, к примеру, в исследуемом регионе банкоматы стали активно появляться в последние полтора-два года (только в крупных городах), и то в ограниченном количестве,
что естественно не позволяет сформировать в сознании населения позитивное отношение к использованию
пластиковых банковских карт в качестве средств платежа.
Еще одной особенностью экономического поведения населения
Иркутской области, Красноярского
края, Республики Бурятии является
то, что, памятуя времена экономической нестабильности, не доверяя свои
накопленные капиталы банкам, граждане стараются «перевести» наличность в недвижимость, автотранс-
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известно, предопределили увеличение
количества фальшивых денег находящихся в обращении.
В свою очередь несовершенство финансово-банковской системы
приводит к значительному повышению виктимного поведения основной
массы людей в сфере экономических
отношений. Как показало исследование, причиной этого явления выступает отсутствие у подавляющего
большинства населения навыков экономического поведения, низкая осведомленность о правилах и процедурах совершения сделок и других
операций, в том числе с ценными
бумагами, и т.п.
Из
числа
социальнопсихологических факторов, обусловливающих фальшивомонетничество,
можно выделить вовлечение в сферу
частного предпринимательства и финансовой деятельности значительного количества лиц, обладающих корыстной и иной антиобщественной
ориентацией. Кроме того, в числе
указанных лиц повышенную общественную опасность представляют,
имеющие опыт и навыки преступной
или иной противоправной деятельности в экономической сфере. В свою
очередь несовершенство правового
регулирования экономической деятельности, существование пробелов и
противоречий в законодательстве о
хозяйственной деятельности ещё
сильнее усугубляют сложившуюся
ситуацию. Коррупционные проявления, вызванные вхождением во власть
лиц с антиобщественным и даже пре-

порт, видео-аудио, бытовую технику,
ювелирные изделия и т.п. Также необходимо учитывать, что уровень заработной платы по сравнению с европейской частью России, в ВосточноСибирском регионе на порядок выше.
Это обусловлено теми доплатами, которые были установлены Правительством России для лиц, работающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориям. Всё это
приводит к резкому увеличению хозяйственных операций с использованием большого количества наличных
денежных средств.
Не последнюю роль при росте
фальшивомонетничества в России играют
недостатки
финансовобанковской системы при переходе к
условиям рыночных отношений.
Банковская система продолжает формироваться, но при этом не всегда
учитываются национальные особенности обращения населения с имеющимся капиталом. Недоверие к банкам, вызванное экономическими реформами в 90-х гг. ХХ в. привело к
накоплению большой денежной массы у населения. По подсчетам экспертов, перед деноминацией 1998 г. масса фальшивых денежных знаков в
Российской Федерации достигала 20
% от объема эмиссии денег 1993 г.
Недостаточное количество обменных
пунктов валюты, существование нелегальных «менял» с привлекательным обменным курсом и неосведомленность граждан о находящихся в
обращении денежных знаках национальной и иностранной валюты, как
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венные копии подлинника. Высококачественная импортная множительная аппаратура получила массовое
распространение, немало ее находится в частном владении граждан и сдается в аренду (лизинг). Все это обеспечивает качественное и быстрое
воспроизведение сложных по рисунку
и цветовой гамме денежных знаков.
По оценке западных специалистов, применение современной полиграфической техники позволяет преступникам за одну ночь напечатать
несколько миллионов фальшивых
долларов [6]. Это существенно усиливает угрозу массового выпуска фальшивых банкнот.
Из числа условий технического
характера можно выделить существующий в настоящих момент недостаток в торговых учреждениях, предприятиях качественного оборудования для определения подлинности
денежных знаков при их приеме от
граждан и сдаче в банковские учреждения. Как показало проведенное исследование, в редких случаях торговые учреждения обладают тестерами,
позволяющими определить подлинность банкноты. В Иркутске, Красноярске и Ангарске только крупные магазины, супермаркеты, кассы кинотеатров снабжены указанными приборами или ультрафиолетовыми излучателями в местах приёма наличности.
Как было сказано выше, слабо
контролируемое, а чаще вообще бесконтрольное использование средств
копирования, сканирования и печата-

ступным прошлым, также усугубляют
ситуацию.
Наряду с отмеченными общими
факторами, обусловливающими преступность в сфере экономики, действует совокупность специфических
факторов, способствующих росту
именно фальшивомонетничества.
Одним из проявлений научнотехнического прогресса, который
нельзя остановить, является постоянное совершенствование и изобретение
новых технических способов копирования, развитие компьютерной техники, полиграфических устройств, а
также совершенствование самих технологических процессов производства фальшивых денег и ценных бумаг.
Кроме того, наличие широких возможностей приобретения красок, лаков, бумаги, металлов, сплавов и прочих необходимых материалов позволяет неограниченному кругу лиц
иметь доступ к указанным материалам и теоретически использовать их
для изготовления фальшивых денег.
По мнению ряда исследователей, одна из причин того, что преступлений
рассматриваемого вида в течение
длительного периода времени не становится меньше – относительная легкость и быстрота, с которой может
быть изготовлено большое количество фальшивых денежных знаков с
применением типографских машин,
копировально-множительной техники
и фотооборудования [5]. Преступники
используют преимущественно современную множительную технику, позволяющую получать высококачест-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
48

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ

ния во многом предопределило скачок фальшивомонетничества в 2001 г.
Поэтому проблему регистрации копировально-множительной техники и
сканирующей техники необходимо
рассматривать и решать комплексно.
В целях предупреждения фальшивомонетничества некоторые электрофотографические аппараты снабжены
системой защиты от прямого копирования (в масштабе 1:1) основных валют. Однако в этой системе защиты
не предусмотрено распознавание российских рублей и, кроме того, существует возможность отключения данной системы путём замены одной из
микросхем. Также в глобальной информационной сети интернет можно
встретить и «скачать» не только некоторые рекомендации относительно
технической стороны изготовления
поддельных денег, но и готовые сканированные изображения некоторых
банкнот. Думается, что широкое распространение информации о способах
защиты нередко провоцируют человека попробовать подделать деньги.
Среди опрошенных сотрудников
правоохранительных органов 70 % в
качестве основной причины роста
преступления, предусмотренного ст.
186 УК РФ, называют доступность
необходимой информации и орудий
его совершения. Таким образом,
представляется,
что
научнотехнический прогресс сыграл ключевую роль в увеличении количества
фальшивых денег, позволив практически любому обладателю копировальной или множительной техники и
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компьютерного интерфейса изготовить неограниченное количества подделок.
При оценке факторов, влияющих на рост фальшивомонетничества,
следует учитывать и ряд региональных особенностей. Так, географическое
положение
ВосточноСибирского региона определяет как
социально-демографические особенности, так и влияет определенным образом на количество преступлений и
их качественных характер. К примеру, рассматривая географическое расположение Иркутской области, следует заметить, что данный субъект
Российской Федерации находится в
самом центре Азиатского материка,
что обусловливает наличие большого
количества транспортных путей (например, Транссибирская железнодорожная магистраль, аэропорты международного значения и т.п.). Миграция населения, в связи с этим увеличивается многократно. Большое количество проезжающих лиц, представителей государств ближнего (бывшие республики СССР) и дальнего
зарубежья (Монголия, страны Азиатско-Тихоокеанского региона и т.п.) во
многом определяет как высокий уровень региональной преступности, так
и ее структуру. Восточно-Сибирский
регион вызывал и продолжает вызывать интерес как у российского, так и
мирового бизнеса в связи с добычей и
переработкой богатых природных ресурсов. Это определяет совершение
большого количество торговых сделок на официальном уровне и в сек-
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торе «теневой экономики», а этот
факт отчасти обусловливает появление большого количества фальшивых
денег.
К региональным особенностям,
влияющим на повышенный уровень
криминогенности, можно отнести тот
факт,
что
издавна
ВосточноСибирский регион являлся местом,
где отбывали наказание лица, осужденные за преступления. В настоящий
момент на территории исследуемого
региона продолжают существовать
исправительные колонии ГУФСИН
Министерства юстиции Российской
Федерации. Практически на территории каждого города Восточной Сибири имеются исправительные колонии,
следственные изоляторы, тюрьмы и
т.п. В эти исправительные учреждения направляются для отбывания наказания преступники со всей России,
которые после отбытия наказания, по
различным причинам остаются для
дальнейшего проживания в регионе,
зачастую без каких-либо средств к
существованию. Эта ситуация также
влияет как на уровень общей преступности, так и преступности, связанной с фальшивомонетничеством.
Увеличению случаев изготовления и сбыта поддельных денег отчасти способствует относительная
простота перемещения через государственную границу. Фальшивая иностранная валюта, как правило, поступает с территорий сопредельных с
Российской Федерацией государств
(бывших республик СССР), прозрачность границ с которыми, создает ус-
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ловия для её нелегального ввоза. Указанное обстоятельство широко используется организованными преступными группировками, изготавливающими фальшивые российские
деньги на территории сопредельных с
Россией государств и осуществляющими транзит фальшивок из стран
дальнего зарубежья. Таким образом,
расширяется возможность поступления фальсифицированных денежных
знаков, иностранной валюты из-за
рубежа.
В ряде факторов, детерминирующих
фальшивомонетничество,
помимо низкой правовой культуры
населения следует отметить и недостаточную информированность граждан о способах защиты денег и ценных бумаг и основных признаках
поддельных денег. Средства массовой
информации, давая информацию о
выявленных поддельных купюрах и
задержанных фальшивомонетчиках,
зачастую не раскрывают признаков,
позволяющих
идентифицировать
подделки. Информационная же работа органов внутренних дел по этому
направлению носит непоследовательный характер.
Так, в ходе анонимного опроса
некоторых сотрудников подразделений ОБЭП г. Иркутска было установлено, что по распоряжению руководства ГУВД в 2001-2003 г. были изданы и размещены во многих торговых предприятиях и учреждениях
информационные плакаты с призывом о бдительном отношении к банковским банкнотам с указанием ос-
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новных признаков подделки. Однако
после значительного увеличения количества регистрируемых фактов обращения граждан о выявленных поддельных банкнотах было дано распоряжение подобные плакаты изъять.
Указанное обстоятельство не только
сказывается на росте фальшивомонетничества, но и увеличивает уровень латентности преступлений данного вида и подрывает доверие к правоохранительным органам.
Кроме того, на настоящий момент не до конца разработан механизм добровольной сдачи фальшивых
денежных знаков населением. Складывается ситуация, когда, обнаружив
у себя фальшивую купюру, человек,
как правило, не знает, куда и к кому
ему обратиться. При этом существуют достаточно обоснованные опасения в том, что, имея фальшивую
банкноту, ему придется доказывать
свою невиновность и непричастность
к изготовлению подделки. Нередки
случаи, когда человек, подозревающий, что на руках у него поддельная
купюра, обращается для экспертизы в
банк, служащий которого, проверив
банкноту, возвращает ее владельцу
без определенного ответа, способствуя тем самым дальнейшему обращению фальшивки. Для предотвращения
подобных инцидентов необходимо
предусмотреть возможность свободного доступа граждан к аппаратуре
(или к специалистам), позволяющей
сразу определить подлинность денежных знаков.
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Таким образом, выявив и проанализировав основные факторы
фальшивомонетничества, следует отметить, что причины и условия рассматриваемого преступления в Восточно-Сибирском регионе являются
схожими с общероссийскими, и, как
показало исследование, не имеют ярко выраженных специфических региональных особенностей. Ведущую
роль в причинном комплексе фальшивомонетничества играют деформации экономической, правовой и
нравственной психологии, на индивидуальном уровне реализуемые в
корыстной мотивации.
Следует отметить, что условия,
способствующие совершению фальшивомонетничества, проявляются в
резком увеличении доступа к копировальной, множительной и компьютерной технике, определенных недостатках уголовного законодательства и
правоприменительной деятельности в
сфере борьбы с фальшивомонетчеством, а также упущениях в координации правоохранительных органов,
противодействующих фальшивомонетничеству.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ОСОБЫХ
ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

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

В статье рассматривается вопрос, посвященный возможности выделения
особых оперативно-разыскных правоотношений. Изучаются субъекты правового
регулирования оперативно-разыскной деятельности, их субъективные права и юридические обязанности.
The article deals with the question on the possible release of special operational
search relationships. Study the subjects of legal regulation of the operational-search
activity, their personal rights and legal obligations*.

В юридической науке периодически поднимаются вопросы, посвященные возможности выделения новой отрасли российского права – отрасли оперативно-розыскного права [1]. Постановка такого вопроса обусловлено мнением о существовании особых правовых отношений – оперативно-разыскных,
отличных от правоотношений других отраслей права [2].

_____________
*

Kuznezov E. Some signs of the existence of special operational search of legal relations
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Одними из основных структурных элементов правоотношений
являются субъекты, и их субъективные права и обязанности [3]. В случае если данные элементы специфичные, т.е. не совпадают с аналогичными элементами других известных отраслей права, то можно
говорить о наличии отдельных признаков новой отрасли права. В этой
связи целесообразно проанализировать указанные элементы с точки
зрения действующего оперативноразыскного законодательства.
Любое правовое отношение,
как и любое общественное отношение, предполагает наличие взаимосвязи, взаимозависимости, возникающей между ее субъектами на
основании их субъективных прав и
юридических обязанностей [4], поэтому в структуре элементов правоотношений, важнейшее место отводится их субъектам.
Субъектами правоотношений
могут выступать физические лица
(граждане) и юридические лица (коллективные образования), обладающие
определенными юридическими свойствами, предоставленными нормами
права, а именно правоспособностью и
дееспособностью [5].
Понятие «субъект правоотношений» следует отграничивать от
понятий «субъект права» и «участник правоотношений».
Понятие «субъект права» шире по своему содержанию, чем
«субъект правоотношений», так как
включает в свое содержание, как
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субъектов правоотношения, так и
других лиц, в частности тех, которые не обладают таким юридическим свойством как дееспособность,
но, тем не менее, фактически
имеющих конкретные субъективные права в конкретных правоотношениях. Таких лиц в теории права принято именовать субъектами
прав или носителями субъективных
прав, поскольку именно за ними
нормы права закрепляют определенные субъективные права, которые могут реализоваться при помощи действий других дееспособных
лиц [6].
Основываясь на изложенных
теоретических положениях можно
дать понятие субъектам правовых
отношений. В качестве последних
следует понимать физических и
(или) юридические лиц, для которых законодатель предусмотрел
возможность иметь и осуществлять
субъективные права, а также нести
и выполнять юридические обязанности в определенной сфере правового регулирования.
В научной и учебной литературе, посвященной оперативноразыскной деятельности (далее –
ОРД) дефиниция «субъекты оперативно-разыскных правоотношений»
встречается значительно реже понятия «субъекты ОРД». Анализ практики использования последнего понятия указывает на то, что оно используется в узком и широком
смысле.
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Е.В.), включая в них всех лиц, попадающих в сферу ОРД [10].
Согласно, ст. 1 Федерального
закона от 12 августа 1995 г. № 144ФЗ (далее - ФЗ об ОРД) оперативноразыскная деятельность осуществляется посредством проведения
оперативно-разыскных мероприятий (далее – ОРМ). Поэтому вполне
логичным будет суждение, согласно
которому, субъекты ОРД - это лица,
проводящие ОРМ, т.е. принимающие участие в их проведении. К
ним следует отнести сотрудников
органов, осуществляющих ОРД, а
также лиц оказывающих последним
содействие в проведении ОРМ. Последние две категории лиц и следует считать субъектами ОРД.
Таким образом, сделаем вывод, что «субъекты ОРД» и «субъекты оперативно-разыскных отношений» это не тождественные понятия. Последнее шире и включает
в себя «субъекты ОРД».
Возвращаясь к субъектам
оперативно-разыскных правоотношений, следует отметить, что в теории ОРД вопрос о их классификации является достаточно дискуссионным [11]. Основной причиной
этого, на наш взгляд, является то,
что о большинстве субъектах оперативно-разыскных правоотношений
ФЗ об ОРД говорит очень лаконично. Так, в ФЗ об ОРД упомянуто
около 50 физических и юридических лиц, которые, в той или иной
степени, по смыслу указанного закона, могут вступать в определен-

В узком смысле, авторы, рассматривая термин «субъекты ОРД»,
подразумевают под ним лишь органы, осуществляющие ОРД, и их
должностные лица [7]. А некоторые,
в это понятие включают также, лиц,
содействующим органам, осуществляющим ОРД [8].
В широком смысле, в категорию «субъекты ОРД», наряду с вышеперечисленными, включают также всех лиц, как физических, так и
юридических, подпадающих под
сферу регулирования норм оперативно-разыскного законодательства,
в частности: граждане, органы прокуратуры, суд, без вести пропавшие
лица и т.д.[9].
В последнем случае, как мы
видим, рассматриваемое понятие
фактически отождествляется с понятием «субъекты оперативнорозыскных правоотношений», которое с точки зрения теории права,
должно включать всех субъектов
права, обладающих правоспособностью и дееспособностью в определенной сфере правового регулирования. Однако, нам ближе первый
подход к пониманию дефиниции
«субъекты ОРД», так как, он вполне
согласуется с правилами русского
языка, в соответствии с которыми
«субъект… деятельности» - это тот,
кто осуществляет деятельность.
Видимо поэтому А.Ю. Шумилов, рассматривая вопрос о субъектах оперативно-разыскных правоотношения использует термин «субъекты в ОРД» (выделено мною –
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ные отношения в сфере нормативного регулирования ОРД. Из них,
примерно, в 30 случаев – это физические лица, а 20 – юридические
лица. При этом права и обязанности
указанных субъектов в ФЗ об ОРД
детально перечислены только для
органов, осуществляющих ОРД (ст.
14, 15, 16 ФЗ об ОРД), и в какой-то
мере для лиц, содействующих данным органам (ст. 17, 18 ФЗ об ОРД).
Права и обязанности других субъектов, применительно к ОРД, в законе четко не определены.
Как уже говорилось выше, не
все субъекты права могут быть
субъектами специфических правоотношений, в этой связи, из перечня
физических и юридических лиц, перечисленных в ФЗ об ОРД, необходимо выделять тех которые из них у
которых правоспособность и дееспособность в сфере нормативного
регулирования ОРД очевидна.
Многочисленность субъектов
права, попадающих в сферу регулирование оперативно-разыскного законодательства, обуславливает существование в теории ОРД различных
классификаций субъектов оперативно-разыскных правоотношений [12].
На основе анализа норм ФЗ об
ОРД и опираясь на выводы Т.Т.
Махмутова, А.Ю. Шумилова, В.А.
Черкова в качестве субъектов оперативно-разыскных правоотношений можно выделить 1) органы,
осуществляющих ОРД; 2) лица, в
отношении которых проводятся
(проводились) ОРМ в связи с про-
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веркой сведений о признаках подготавливаемого, совершаемого или
совершенного ими преступления; 3)
лица, оказывающие содействие органам, осуществляющим ОРД; 4)
лица, в отношении которых проводятся (проводились) ОРМ по основаниям, предусмотренным в ч. 2 ст.
7 ФЗ об ОРД; 6) органы, осуществляющие контроль и надзор за ОРД;
7) лица, скрывающиеся от органов
дознания, следствия и суда, уклоняющиеся от уголовного наказания,
а также без вести пропавшие; 9)
лица, подлежащие государственной
охране.
Не имея возможности рассмотреть их всех, следует остановиться на
тех из них, которые в наибольшей
степени могут отражать специфику
оперативно-разыскных правоотношений. К ним следует отнести двух первых субъектов.
Органы,
осуществляющие
ОРД.
ФЗ об ОРД в ст. 13 определил
следующие государственные органы,
правомочные осуществлять ОРД: органы внутренних дел РФ; органы федеральной службы безопасности; федеральные органы исполнительной
власти в области государственной охраны; таможенные органы РФ; органы внешней разведки; органы Федеральной службы исполнения наказаний; органы по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ.
Указанные субъекты являются
ключевым
звеном
оперативно-
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венности за допущенные правонарушения (ст. 5. ФЗ об ОРД).
Основные субъективные права, рассматриваемых участников,
закреплены в ч. 1 ст. 15 ФЗ об ОРД.
Кроме этого, ряд иных прав вытекает из других норм ФЗ об ОРД (ч. 4,
5 ст. 5, ч.3 ст. 6, ч. 3, 4 и 8 ст. 8, ст.
8.1, ч. 3 и 6 ст. 9, ч. 1 и 2 ст. 11, ч. 2
и 4 ст. 12, ч. 1, 3, и 5 ст. 13, ч. 4 ст.
16, ч. 3 ст. 17 и ч. 7 ст. 18).
Здесь следует отметить, что
практически каждое положение ч. 1
ст. 15 ФЗ об ОРД является уникальным и не находит аналогичного закрепления в нормах законодательства других отраслей права.
Например, ни одна отрасль
права не регулирует вопросы негласного, тайного способа решения задач
органами государственной власти посредством проведения особых юридических действий - ОРМ.
Право использовать документы, зашифровывающие личность
должностных лиц, или привлекать
граждан к негласному содействию
наряду с органами, ведущими ОРД,
предоставлено только органам,
осуществляющим контрразведывательную и разведывательную деятельность. В официально признанных отраслях права подобных положений не содержится. Последнее
позволяет нам утверждать, что
большинство прав указанных субъектов оперативно-разыскных правоотношений являются исключительными и не дублируются в других
отраслях права.

разыскных правоотношений. Это
обусловлено тем, что без их участия
отношения в рассматриваемой сфере просто не могут возникнуть. В
соответствии со статьей ст. 1 ФЗ об
ОРД только перечисленные органы
обладают монополией в вопросах
осуществления
оперативноразыскной деятельности на территории Российской Федерации. Поэтому если говорить о существовании специфических оперативноразыскных отношений, то следует
указать, что практически всегда одними из их субъектов будут выступать органы, осуществляющие ОРД.
Рассматривая правовой статус
указанного государственного органа
в качестве субъекта правоотношений, следует отметить, что в своих
нормах оперативно-разыскной закон только данных субъектов обязал исполнять задачи ОРД и предоставил им право реализовывать их
посредством проведения ОРМ. Так,
согласно ч. 4 ст. 13 ФЗ об ОРД оперативно-разыскные органы решают
закрепленные в ФЗ об ОРД задачи в
пределах своих полномочий, определенных соответствующими нормативно-правовыми актами. При
этом законность в их деятельности
обеспечивается различными видами
контроля (судебным, президентским, правительственным, парламентским, ведомственным) и прокурорского надзора, а также возможностью привлечения данных
субъектов к юридической ответст-
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Не меньшее значение представляет перечень их обязанностей. Для
должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, он закреплен в ст. 14
ФЗ об ОРД. Но, помимо официально
обозначенных, дополнительные обязанности вытекают и из части 4, 5, 7,
9 ст. 5, части 3 и 4 ст. 8, ч. 4 ст. 12, ч. 3
ст. 18 ФЗ об ОРД.
Многие из определенных законом субъективных обязанностей
возлагаются только на данный
субъект. Среди них, пожалуй, наиболее специфичной является соблюдение правил конспирации при
осуществлении ОРД.
Обязанность по соблюдению
правил конспирации подразумевает
применение таких методов, при помощи
которых
обеспечивается
скрытность проводимых ОРМ, действий их субъектов, зашифровка целей деятельности оперативных сотрудников, фактов конфиденциального сотрудничества и т.д.[13].
Признанные наукой отрасли отечественного права не возлагает на
субъектов своих правоотношений
подобных обязанностей.
К следующей группе субъектов
правоотношений в сфере правового
регулирования ОРД относятся лица, в
отношении которых проводятся (проводились) ОРМ в связи с проверкой
сведений о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного ими преступления.
В теории ОРД их, нередко,
именуют объектами оперативноразыскных мероприятий (ОРД) [14].
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Рассматривая данных субъектов
через
призму
уголовнопроцессуального законодательства
можно обратить внимание, что они
имеют много общего с такими субъектами уголовно-процессуальных
отношений как подозреваемые и
обвиняемые. В частности, как первые, так и вторые становятся субъектами правоотношений в связи с
появлением у правоохранительных
органов информацией о причастности их к преступной деятельности.
При этом на определенных этапах
оперативно-разыскной или уголовно-процессуальной
деятельности
они имеют схожие права, например:
право отказаться от дачи объяснения или показания, право пользоваться помощью защитника; право
приносить жалобы на действия
(бездействия) и решения должностных лиц и т.д. Это в свою очередь
дает повод говорить о том, что лица,
в отношении которых проводятся
(проводились) ОРМ в связи с проверкой сведений о признаках подготавливаемого, совершаемого или
совершенного ими преступления
являются исключительно субъектами уголовно-процессуальных отношений.
Однако, применительно к
оперативно-разыскной сфере, основная специфика рассматриваемой
группы субъектов состоит в том,
что они, обладая перечисленными
правами, могут и не являться участниками уголовного процесса, в том
числе не быть подозреваемыми или
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обвиняемыми. Не редко все происходит как раз наоборот: используя
принцип конспирации, оперативные
сотрудники в тайне от этих субъектов проверяют их на причастность к
преступлениям, задолго до появления поводов и основания для возбуждения уголовного дела. Сами
факты проведения ОРМ и ограничения некоторых прав граждан могут остаться неизвестными и относиться к сведениям, составляющим
государственную тайну. В этой связи, именно, необходимость соблюдения режима государственной тайны определяет совокупность прав и
обязанностей данных субъектов и
делает их статус отличным от субъектов
уголовно-процессуального
или,
например,
уголовноисполнительного права.
В тоже время, следует учитывать, что отсутствие, у рассматриваемых субъектов, информации о
фактах проведения в отношении
них ОРМ не означает наличия возможности бесконтрольно ограничивать их права и законные интересы
в ходе ОРД. И, соответственно, невозможность существования (возникновения) двухсторонних оперативно-разыскных правоотношений
[15].
ФЗ об ОРД предусматривает
специальные формы государственного контроля (ст. 20, 22) и прокурорского надзора (ст. 21) за законностью деятельности оперативных
сотрудников, соблюдением ими
прав и свобод человека и граждани-
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на. Органы, осуществляющие контроль и надзор за ОРД, при негласных формах ее реализации, выступают гарантами соблюдения прав и
свобод граждан. Именно через их
деятельность и могут возникать
особые - оперативно-разыскные
правоотношения. При этом, изначально они носят негласный характер и возникают между органами,
осуществляющими ОРД и органами,
осуществляющими контроль и надзор за ОРД. А в последующем, в
случае обнаружения в действиях
представителей
оперативноразыскных органов нарушений
норм ФЗ об ОРД, в эти отношения
вступают уже лица (объекты ОРМ),
так как контролирующие или надзирающие за ОРД органы обязаны,
уведомить данных лиц о нарушении
их прав и свобод. С момента получения гражданином информации о
факте ограничения его прав в ходе
осуществления ОРД у него появляется специфические права, предусмотренные нормами ФЗ об ОРД,
например, обжаловать в особом порядке действия сотрудников оперативных аппаратов (ст. 5 ФЗ об
ОРД).
Таким образом, возникшие
между органами, осуществляющими ОРД и органами, осуществляющими контроль или надзор за ОРД,
негласные оперативно-разыскные
правоотношения, образуют гласные
оперативно-разыскные правоотношения. Их субъектами, кроме вышеуказанных, будут выступать ли-
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ца, в отношении которых проводились ОРМ. Контролирующие или
надзирающие органы, в указанном
случае, будут выступать промежуточным и обязательным звеном в
указанных правоотношениях.
Кроме права на обжалование
действий органов, осуществляющих
ОРД, лица, в отношении которых
проводились (проводятся) ОРМ, согласно ст. 5 ФЗ об ОРД, имеет право:
– на доступ к информации о
проведении ОРМ;
– на
неразглашение
информации, полученной в ходе
осуществления
ОРД,
затрагивающей неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную
тайну, честь и доброе имя граждан;
– на уничтожение материалов
ОРМ, содержащих информацию, о
лицах, виновность которых в
совершении
преступления
не
доказана в установленном законом
порядке.
Также, согласно ч. 1 п. 1 ст. 15
ФЗ об ОРД, при изъятии, у
рассматриваемого
субъекта,
документов, предметов, материалов
в ходе проведения гласного ОРМ,
последний
имеет
право
на
оформление должностным лицом
органа, осуществляющего ОРД,
данного факта протоколом, а также
право на получение копий изъятых
документов.
Что касается обязанностей,
рассматриваемой группы субъектов
правоотношений, то следует отметить, что нормы ФЗ об ОРД прямо
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говорят лишь об одной – исполнять
законные требования должностных
лиц органов, осуществляющих ОРД
(ч. 2 ст. 15).
Однако, по мнению А.Ю.
Шумилова, рассматриваемый субъект, в сфере оперативно-разыскного
регулирования, несет и иные обязанности, которые вытекают из общих обязанностей всех субъектов
правовых отношений. К ним, например, можно отнести:
- соблюдение требований Конституции Российской Федерации о
законном способе поиска и получения
информации (см. ч. 4. ст. 29);
- соблюдение порядка обжалования, предусмотренного федеральным законодательством и т.д.16.
Итак, перечисленные в нормах ФЗ об ОРД, основные виды
субъектов права, обладают особым
набором субъективных прав и обязанностей, которые не встречаются
в общепризнанных отраслях права.
При этом особенностью отношений,
возникающих в сфере ОРД, является то, что обязательно с одной их
стороны выступает государство в
лице органов, осуществляющих
данную деятельность, а с другой лица, имеющие отношение к преступной деятельности.
Наличие особого правового
статуса рассмотренных субъектов
говорит о том, что часть обязательных элементов правоотношений,
возникающих в связи с реализацией
норм ФЗ об ОРД, не совпадает с их
аналогами из других официально
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА
С СОГЛАСИЯ ЛИЦА ИЛИ ПО ЕГО ПРОСЬБЕ

А.В. Савинов,
профессор Калужского филиала РПА
Минюста России,
кандидат юридических наук, доцент

В статье рассматриваются условия привлечения к уголовной ответственности за причинение различного вреда с согласия лица или по его просьбе; подробно исследуются ситуации причинения смерти по просьбе потерпевшего.
The article discusses the context of criminal liability for causing various damage,
with the consent of the person or at his request; investigated in detail the situation of causing death at the request of the victim.*

Следственно-судебная практика сталкивается с ситуациями, при которых деяние лица, содержащее признаки того или иного состава преступления,
совершается с согласия потерпевшего лица или по его просьбе, с четкими и
понятными обеим сторонам правоотношения согласованными пределами такого вреда, причиненного объекту уголовно-правовой охраны. В этой связи,
необходимо учитывать указанные особенности основания уголовной ответственности за вред, причиненных в таких обстоятельствах; либо условия, наличие которых будет устранять преступность вредоносного деяния.

_____________

*

Savinov A., Criminal liability for infliction of harm with the consent of the person or at his request
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При этом, согласие лица на
причинение ему вреда следует понимать как утвердительный ответ (разрешение) на предложение со стороны
иного лица причинить вред охраняемым уголовным законом социальным
благам (правам) или интересам первого лица. Также согласие может
иметь форму взаимной договоренности о совершении вредоносных действий (бездействия) в виде устного
или письменного соглашения с причинителем вреда или иным лицом.
Как правило, предложение о причинении вреда поступает непосредственно от того лица, которое впоследствии и совершает соответствующее
деяние. Однако, допустимы ситуации,
когда предложение или взаимная договоренность о причинении вреда
следуют от иного управомоченного
лица (третьей стороны), непосредственно не участвующей в причинении
вреда. Например, предложение о
трансплантации органа ребенку, сделанное его матери, может поступить
от главного врача больницы, а фактически операцию по трансплантации
органа или ткани проводит хирургтрансплантолог.
Просьба лица о причинении
ему вреда представляет собой обращение к другому лицу, призывающее
удовлетворить желание лица причинить вред его правам и интересам.
Мотивация такого желания может
быть различной: стремление оказать
помощь другому лицу или группе
лиц, соблюдение требований религиозных обрядов, желание проверить
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собственный организм на выносливость и т.п. Важно, чтобы такая мотивация не носила противозаконный характер и не была направлена на нарушении прав и интересов других
лиц. Просьба лица о причинении ему
вреда, в отличие от согласия лица,
представляет собой активное поведение, что на практике встречается реже
в силу очевидных психологических
причин (нежелание зла самому себе).
Однако, это не устраняет возможности рассмотрения просьбы в качестве
обстоятельства, исключающего преступность деяния.
В силу различного грамматического толкования терминов «согласие» и «просьба», мы считаем необходимым рассматривать оба названных термина как равнозначные, но не
тождественные, употребляя их через
разделительный союз «или».
Во многих ситуациях причиненный при наличии согласия или
просьбы лица вред охраняемым уголовным законом социальным ценностям признается правомерным, несмотря на отсутствие данного вида
обстоятельств, исключающих преступность деяния, в главе 8 УК РФ.
Судебная практика вынуждена учитывать этот пробел уголовного законодательства, разрешая такие правовые коллизии на основе принципа целесообразности. Так, например, признается правомерным вред здоровью,
причиненный донору при трансплантации его органа; вред, причиненный
с согласия лица интересам неприкосновенности его частной жизни в ходе
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осуществления
оперативнорозыскной, частной детективной или
иной деятельности и т.п.
Однако, жизненных обстоятельств, в которых могут совершаться
действия, причинившие вред охраняемым уголовным законом правам и
интересам лица по его просьбе либо с
согласия, великое множество. Данные
обстоятельства могут затрагивать
разнообразные сферы общественных
отношений: медицинских, спортивных,
религиозных,
гражданскоправовых,
научно-экспериментальных, сексуальных и т.п. И в каждом случае необходимо индивидуально определять пределы правомерности причинения вреда, превышение
которых должно влечь уголовную и
иную ответственность.
Представляется, что установление пределов правомерности причинения вреда в рассмотренных обстоятельствах необходимо осуществлять
путем формального определения признаков конкретного вреда, причиненного с согласия или по просьбе лица.
На наш взгляд, необходимо безоговорочно согласиться с точкой
зрения о признании неправомерным
причинения смерти с согласия или по
просьбе лица. Однако, данный вопрос
рассматривается в юридической доктрине преимущественно с позиции
эвтаназии («euthanasia», греч.: eu –
хорошо, благородно и thanatos –
смерть). Этот термин впервые был
предложен в XVI в. английским философом Френсисом Бэконом и обозначал
легкую,
безболезненную
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смерть, которая не сопровождается
длительной тяжелой агонией и не вызывает физических и моральных мучений для умирающего человека и его
близких. В настоящее время общепринятым является понимание эвтаназии как лишения жизни неизлечимо
больного человека по его просьбе с
целью прекращения его страданий. В
России, в соответствии со ст. 45 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан,
эвтаназия запрещена.
Вместе с тем, представляется,
что причинение смерти неизлечимым
больным по их просьбе или с их согласия не исчерпывает перечень всех
возможных жизненных ситуаций, в
которых такой вред причиняется. В
доктрине рассматривались случаи
возможного причинения смерти при
осуществлении псевдорелигиозных
обрядов; медицинских действий, не
связанных с лечением заболеваний;
сексуальных контактов; экстремальных конкурсов и т.п. В этой связи,
представляется необходимым рассмотрение проблемы правовой оценки причинения смерти с согласия или
по просьбе лица в более широком,
чем эвтаназия, смысле.
Одним из наиболее шокирующих примеров причинения смерти по
просьбе потерпевшего лица, не связанного с его эвтаназией, является
случай, произошедший в современной Германии. Уголовный процесс по
делу Армина Майвеса - специалиста
по компьютерам из Ротенбурга, со-
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стоялся в земельном суде Касселя в
2003 году.
По данным следствия, в начале
2001 года 42-летний А. Майвес поместил объявление на трех сетевых
гомосексуальных чатах, посвященных
теме каннибализма. В объявлении
Майвес сообщил, что разыскивает
«хорошо сложенного человека, согласного стать жертвой каннибала».
На призыв откликнулись более 400
человек. Среди них наиболее настойчивым в желании быть съеденным
оказался 43-летний житель Берлина,
программист
компании
Siemens
Бернд-Юрген Брандес. 10 марта 2001
года Брандес приехал из Берлина в
дом Майвеса в Ротенбурге.
По материалам следствия, Армин Майвес с разрешения гостя отрезал Брандесу половой орган, зажарил
его с чесноком, и они вместе съели
это блюдо. Затем Брандес на протяжении десяти часов умолял Майвеса
«отрезать ему еще что-нибудь» и в
конце концов убить. В итоге потерпевший потерял сознание от сильной
потери крови, и гостеприимный хозяин 18-сантиметровым кухонным ножом совершил его убийство. Сцена
убийства и последующего поедания
была записана людоедом на видеокамеру, которую затем приобщили к
материалам уголовного дела.
После убийства Майвес поцеловал труп, попросил прощения, а затем расчленил тело Брандеса и хранил его части в морозильной камере,
снабдив их надписями «вырезка»,
«филе» и «стейк». В течение нескольких следующих месяцев Майвес съел

около 20 кг мяса своей жертвы. Преступника арестовали только в декабре
2002 года. Армин Майвес был признан виновным в убийстве из сострадания и приговорен судом к 8,5 годам
лишения свободы. Прокуратура тут
же обжаловала решение суда.
В ходе повторного рассмотрения уголовного дела во Франкфуртском суде были проанализированы и
учтены дополнительные обстоятельства дела и исследованы иные аспекты этого преступления. Подсудимому
инкриминировали циничную эксплуатацию нестабильного состояния
психики жертвы для удовлетворения
своих преступных желаний. Суд отметил, что не только жертва, но и людоед участвовал в акте каннибализма
ради получения сексуального удовлетворения, так что говорить о «доброте» подсудимого было бы некоторым
преувеличением. Кроме того, убив
Брандеса, каннибал еще долгое время
«нарушал покой умершего», что также является преступлением, и не было учтено при первом рассмотрении
дела. Также, как видно на одной из
видеозаписей, сделанных самим подсудимым, разделывая тело, он сказал:
«Следующий будет не таким жирным». В итоге Армин Майвес был
приговорен к пожизненному заключению.
На суде также отмечалось, что
в Германии процветает каннибализм,
только этого не хотят замечать. По
словам самого Майвеса, в стране около 700 его единомышленников. Расследование установило, что Майвес
находился в электронной переписке с
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более чем 200 людей, которые разделяли его фантазии. По крайней мере,
пятеро сами явились в гости к каннибалу, говоря о своем желании быть
съеденными. До конца пошел только
Брандес. Остальных испугавшихся
каннибал спокойно отпустил домой.
Приведенный пример иллюстрирует, что в современной действительности возможны ситуации причинения смерти по просьбе потерпевшего лица даже при условии отсутствия невменяемости, как со стороны виновного лица, так и жертвы
убийства. Это свидетельствует о наличии в современном обществе не
вполне
«здоровых»
моральноэтических представлений о добре и
зле, искаженного восприятия ценности и значимости человеческой жизни, как объекта уголовно-правовой
охраны. Появляется необоснованная
вседозволенность, основанная на увеличивающемся информационном потоке агрессивно-насильственного характера в средствах массовой информации и сети Интернет. Из общей совокупности мотивации виновного лица, причинившего по просьбе потерпевшего смерть, весьма проблематично «вычленить» мотивы сострадания, как доминирующие.
Например, в 2004 году в Ростовской области были осуждены 17летняя П. (к пяти годам лишения свободы) и 14-летняя Ш. (к 4,5 года лишения свободы) за то, что они задушили 32-летнюю женщину, страдавшую от полученных в результате аварии травм. Согласно материалам уго-

3(62) 2012

ловного дела, парализованная женщина испытывала сильные боли при
любой попытке пошевелиться. Устав
мучиться, женщина обратилась за
помощью в причинении ей смерти к
живущей по соседству 14-летней девочке. Сначала девушки пытались
умертвить женщину, введя ей в вену
шприцом воздух, однако из-за отсутствия медицинского опыта, в вену
они попасть так и не смогли. После
этого девушки, по совету заказчицы,
задушили ее веревкой. Оплату за
убийство они взяли сами в указанном
больной женщиной месте в сумме
4750 рублей. Виновные были осуждены по п.п. «в», «ж», «з» ч. 2 статьи
105 УК РФ (убийство лица, заведомо
для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное
группой лиц по предварительному
сговору из корыстных побуждений),
так как суд посчитал доказанной корыстную мотивацию убийства в качестве доминирующей, а сострадание к
потерпевшей – в качестве факультативной.
В конце 2007 года в Архангельской области был вынесен суровый
приговор мужчине, который лишил
жизни пенсионерку по ее же просьбе.
Его осудили на девять лет лишения
свободы. Следствием установлено,
что в августе 2007 года безработный
житель села Красноборск Николай П.
договорился с неизлечимо больной
84-летней Софьей Поповой о ее убийстве. Пенсионерка долгое время мучилась от болезни ног. Ранее женщина неоднократно подумывала о само-
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убийстве, а также обращалась к своим
знакомым и родственникам с просьбами лишить ее жизни. За исполнение
просьбы женщины мужчине полагался «гонорар» в размере 6 тысяч рублей. В тот же вечер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, П.
совершил убийство потерпевшей.
Нам представляется недопустимым закрепление в отечественном
уголовном законодательстве правомерной возможности причинения
смерти человеку с его согласия или по
его просьбе. Даже мотив сострадания
у причинителя вреда не должен рассматриваться как условие правомерности такого вреда, так как по справедливому замечанию Г.В. Швекова в
этом случае проявляются ложно понимаемые, а не действительные
принципы гуманизма, так как подлинное человеколюбие и последовательное выполнение заложенного в
законе принципа неприкосновенности
личности безоговорочно требуют
объявления недопустимым, преступным любого случая противоправного
лишения жизни другого лица, независимо от того, какими мотивами при
этом руководствовался виновный.
Лишение человека жизни с его согласия или по его просьбе противоречит
морали и интересам нашего общества,
подрывает сознание неприкосновенности жизни человека, как высшей
ценности, провозглашенной Конституцией РФ.
Из приведенных выше примеров следует, что даже если мотив сострадания имел место при причинении смерти потерпевшему по его

просьбе или с его согласия, то, на наш
взгляд, его не следует учитывать в качестве конститутивного признака состава такого убийства. Поэтому, нам
представляется, что сострадание (при
его наличии), безусловно, следует
учитывать в процессе назначения наказания за причинение смерти потерпевшему лицу по его просьбе или с
его согласия (п. «д» ч. 1 ст. 61 УК
РФ), однако, важнее при этом установить формальный признак – наличие
просьбы потерпевшего лица либо его
согласия. Данный признак не является условием правомерности причинения смерти человеку в исследуемых
обстоятельствах, а должен относиться
к признакам превышения пределов
правомерности причинения вреда.
Его следует рассматривать как конститутивный признак специального
состава преступления «Причинение
смерти по просьбе или с согласия лица», имеющий смягчающее значение;
Особенную часть УК РФ необходимо,
на наш взгляд, дополнить соответствующим составом преступления.
Следует признать, что иногда
судебная практика дает уголовноправовую оценку таким действиям по
ст. 105 УК РФ, без учета мотива сострадания в качестве смягчающего
наказание обстоятельства. Так, в 2008
г. в Свердловской области был осужден к 10 годам лишения свободы 41летний Олег М., который совершил
убийство
своей
парализованной
«гражданской» супруги Светланой
Фандеевой при следующих обстоятельствах.
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Следствием было установлено,
что за несколько месяцев до убийства
в результате полученной травмы у
потерпевшей был сломан пятый позвонок, и произошло смещение спинного мозга. Она провела в реанимации три месяца и затем была выписана домой в связи с нецелесообразностью дальнейшего лечения. Супруг
все это время не отходил от постели
женщины, как мог, старался облегчить ее страдания. «Я не хочу быть
тебе обузой! – плакала потерпевшая. Ты еще молодой, вся жизнь у тебя
впереди! Я не хочу до конца жизни
быть прикованной к постели, уж
лучше умереть...». Потерпевшая умоляла супруга сделать ей последний
укол. За несколько дней до смерти у
нее начались сильнейшие боли и образовались пролежни. После очередной мольбы М. задушил С. Фандееву.
Позже виновный пришел в ОВД с сообщением о явке с повинной. Именно
это обстоятельство учитывалось судом в качестве смягчающего при назначении наказания.
Необходимо заметить, что неправомерным может признаваться и
иной вред, например, вред половой
неприкосновенности лица, не достигшего 16-летненего возраста, когда
такое лицо дает согласие на совершение действий сексуального характера.
Однако, рассмотрение данного признака в качестве критерия превышения пределов правомерности причинения вреда, представляется излишним в силу того, что противоправность таких вредоносных действий
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зафиксирована в диспозиции ст. 134
УК РФ.
Вопрос об оценке пределов
правомерности причинения вреда
здоровью человека с его согласия или
по его просьбе следует также решать
с учетом общих условий правомерности причинения вреда в рассматриваемых обстоятельствах, так как своим здоровьем лицо может распоряжаться, хоть и в ограниченных пределах. Например, в соответствии с Основами законодательства Российской
Федерации об охране здоровья, медицинское вмешательство возможно
только с согласия гражданина, который имеет право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения (ст. ст. 30 –
32 Основ).
Вместе с тем, в юридической
литературе этот вопрос решается
дифференцированно в зависимости от
тяжести вреда здоровью. Так, применительно к юридической оценке причинения тяжкого вреда здоровью человека с его согласия или по его
просьбе существует ряд точек зрения.
Одни специалисты полагают, что такие действия не исключают преступность деяния; другие – что они исключают противоправность; третьи
решают этот вопрос, исходя из социальной полезности или вредности цели нанесения тяжкого вреда здоровью.
Последние авторы полагают,
что если согласие на причинение вреда здоровью было дано для достижения социально-полезной цели (на-
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пример, для трансплантации органов
или тканей, для проведения научного
эксперимента и т.п.), то оно устраняет
преступность деяния. Причем, В. В.
Орехов считает, что такие же правила
следует распространять на случаи
причинения средней тяжести вреда
здоровью по просьбе или с согласия
лица. Причинение легкого вреда здоровью с согласия лица, по мнению автора, не является преступным в любом случае, так как возбуждение или
прекращение такого уголовного дела
зависит от самого потерпевшего. Однако, на наш взгляд, установление
дополнительных условий правомерности или неправомерности, распространяющихся только на ситуации
причинения вреда здоровью человека,
нам представляется нецелесообразным.
Одним из условий наступления
уголовной ответственности за причиненный с согласия или по просьбе
лица вред, является совершение действий (бездействия), запрещенных
действующими
нормативноправовыми актами или направленных
на достижение противоправной цели.
Указанное условие причинения вреда
включает в себя два взаимосвязанных
аспекта: объективный и субъективный.
Объективный аспект названного условия противоправности причиненного вреда с согласия (по просьбе)
лица отражает содержание действий
причинителя вреда, не основанных на
положениях действующего законодательства РФ либо подзаконных нормативных актах. Это означает, что со-

вершение незаконных действий по
просьбе лица или с его согласия, причинивших вред интересам такого лица, во всех случаях не могут признаваться совершенными при обстоятельствах, исключающих преступность такого деяния.
Так, например, просьба женщины о производстве ей аборта лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего
профиля, с одновременным согласием
женщины на возможные негативные
последствия для ее здоровья, не освобождают причинителя вреда от уголовной ответственности за незаконное производство аборта (ст. 123 УК
РФ); нарушение техники безопасности или иных правил охраны труда,
либо требований пожарной безопасности, совершенные с согласия работника предприятия, которые привели к причинению тяжкого вреда здоровью или смерти последнего, следует также рассматривать как преступление (ст. ст. 143, 219 УК РФ).
Субъективный аспект рассматриваемого условия противоправности
совершаемых действий означает, что
причинитель вреда действует по
просьбе лица либо с его согласия,
сознавая конечную противоправную
цель этого лица (например, цели последующего причинения убытков
третьим лицам). Иными словами, необходимо при уголовно-правовой
оценке обстоятельств причинения
вреда по просьбе или с согласия лица
в каждом случае устанавливать не
только субъективное отношение причинителя вреда к своим собственным
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действиям (первичную цель), но и его
отношение к целям, которых стремилось достичь лицо, высказавшего такую просьбу или согласие (производная цель). Следовательно, осознание
противоправного намерения лица,
давшего согласие (просьбу) на причинение вреда причинителем такого
вреда, исключает правомерность его
действий, которые могут быть квалифицированы как соисполнительство
или пособничество в совершении
другого преступления или приготовления к нему.
Так, например, причинение
вреда здоровью призывнику или военнослужащему по их просьбе в целях их уклонения от призыва на военную службу или от прохождения альтернативной гражданской службы
либо с целью уклонения от исполнения обязанностей военной службы
следует рассматривать как преступные действия (ст. ст. 328, 339 УК РФ),
так как деяние лица, которому был
причинен вред здоровью, было направлено на достижение противоправных целей. Равно как и уничтожение имущества по просьбе собственника с целью получения им страховой премии либо причинение вреда
здоровью по просьбе лица для последующего получения пенсии по инвалидности (ст. 165 УК РФ) и т.п.
В соответствии с ч. 3 ст. 1064
ГК РФ «Общие основания ответственности за причинение вреда», в
возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе
или с согласия потерпевшего, а дей-
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ствия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества.
Таким образом, в настоящее
время в следственно-судебной практике существует объективная необходимость выработки четкого механизма реализации уголовной ответственности за вред, причиненный с согласия или по просьбе лица, и более тщательной и понятной правовой регламентации обстоятельств, при которых
такие вредоносные действия будут
признаваться правомерными.
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В работе предложен пенообразующий состав на основе биологически мягких
пенообразователей, который позволяет получить быстротвердеющую пену со
свойствами, необходимыми для применения её в качестве средства снижения
загрязнения окружающей среды при аварийных разливах горючих жидкостей.
In this work presents the foamable composition on the basis of a biologically soft
foaming agents which allows you to get quickly-harden foam with properties necessary for
the use of it as a means of reducing pollution of the environment during emergency spills of
flammable liquids*.

Развитие нефтепромышленного комплекса России влечёт за собой
увеличение количества аварий, связанных с разливом нефтепродуктов. В
результате чего общество на современном этапе сталкивается с проблемами обеспечения безопасности человека и окружающей среды. В последнее
десятилетие наблюдается устойчивая тенденция роста числа аварий, сопровождаемых разливом горючих жидкостей (ГЖ). В среднем ежегодно
происходит порядка 60 крупных аварий и около 20 тыс. случаев, сопровождающихся значительными разливами нефтепродуктов [1]. Аварийные
разливы нефти и нефтепродуктов наносят ощутимый вред экосистемам,
приводят к негативным экологическим, экономическим и социальным последствиям. До 10 % добываемой нефти в России теряется при авариях и,
следовательно, в ОС попадают миллионы тонн ГЖ. Часть ее попадает на
почву и водоемы, а другая испаряется в атмосферу [2].
_____________
*

Dedenko M. The results of the research foamable composition for obtaining a quickly-harden foam
on the basis of a biologically soft foaming agent
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В зависимости от ряда факторов (характер разрушения, масса испаряющегося продукта и т.п.) аварийная ситуация может развиваться без
горения или с горением ГЖ. В последнем случае многократно (иногда
в сотни раз) усиливается загрязнение
атмосферы продуктами горения.
Планы ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов согласно [3]
в основном содержат мероприятия,
направленные на локализации разлива ГЖ и быстрый сбор нефтепродуктов, при этом мало внимания уделяется вопросам обеспечения пожаровзрывобезопасности.
Для снижения скорости испарения ГЖ и тушения возникшего пожара предлагается на аварийный разлив наносить быстротвердеющую пену (БТП). Она способна самопроизвольно отверждаться с течением времени и значительно снижать экологическую нагрузку на атмосферу от
продуктов аварийного разлива горючих жидкостей.
Время защитного действия такой пены может составлять несколько
суток. Особенно эффективно применение БТП при ее подаче на горящую
жидкость, поскольку до отверждения
пена покрывает всю поверхность и
прекращает горение, а в дальнейшем
препятствует повторному воспламенению паровоздушной смеси.
В тоже время применение БТП
на практике для снижения загрязнения атмосферы при аварийных разливах горючих жидкостей сдерживается
в силу отсутствия научно обоснованных биологически мягких пенообра-

зующих композиций и технологий
использования пен.
В связи с этим комплекс экспериментальных исследований был направлен на:
- исследование зависимости пенообразующей способности БТП от
концентрации карбамидоформальдегидной смолы;
- исследование зависимости пенообразующей способности быстротвердеющей пены от концентрации
поверхностно-активных веществ;
- исследование зависимости пенообразующей способности быстротвердеющей пены от концентрации
отвердителя.
Обработка результатов экспериментов проводилась с использованием программ Microsoft EXEL и
Microcal ORIGIN.
1. Исследование концентрации
карбамидоформальдегидной смолы.
Исследования
зависимости
кратности пенообразующего состава
от содержания в рабочем растворе
карбамидоформальдегидной смолы
(КФ-Ж) проводились с изменением
концентрации КФ-Ж при постоянной
концентрации остальных компонентов.
Исследованию
подвергались
следующие рабочие растворы: пенообразователь – 5 см3; карбамидоформальдегидная смола от 3,0 до 75 см3,
вода - остальное до 100 см3. Во всех
опытах объем рабочего раствора составлял 100 см3. При исследованиях
определялись: объем и кратность полученной пены. Результаты экспериментов приведены в табл. 1.
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При проведении экспериментов
установлено, что полученная пена
кратностью до 3,35 не отвечает
предъявленным требованиям. После
завершения вспенивания происходило разложение верхнего слоя, интенсивное разрушение структуры пены с
выделением жидкой фазы.

Пена кратностью от 4,4 до 4,7
отличалась от предыдущей однородностью своей структуры. Разложение
верхнего слоя пены не наблюдалось.
Усадка пены проводилась с сохранением ее физико-химических свойств.

Таблица 1
Влияние содержания карбамидоформальдегидной смолы на объем и кратность
пены
Объем
КФ-Ж, см3
3,0
6,2
12,5
15,0
16,3
25,5
35,0
50,0
60,0
75,0

Объем воды, см3

Объем пены, см3

Кратность пены, ед.

92,0
88,8
82,5
80,0
78,7
70,0
60,0
45,0
35,0
20,0

360
410
440
470
460
450
420
365
335
270

3,6
4,1
4,4
4,7
4,6
4,5
4,2
3,7
3,4
2,7

пенному снижению кратности пены
до 2,7.
При математической обработке
результатов лабораторных исследований получена аналитическая зависимость вида:
У=А+Вln(X)+DX,
(1)

В процессе проведения экспериментов было установлено, что от
изменения содержания карбамидоформальдегидной смолы в пенообразующем составе изменяется структура быстротвердеющей пены.
Увеличение содержание смолы
от 3,0 до 20 % в рабочем растворе
приводит к увеличению кратности
полимерной пены соответственно от
3,6 до 4,8 (рис. 1). Дальнейшее увеличение содержания КФ-Ж в рабочем
растворе до 75 % приводит к посте-

где У - кратность пены, ед.;
Х- концентрация карбамидоформальдегидной смолы в рабочем растворе, % (об.);
А, В, D - параметры уравнения.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
73

3(62) 2012

ПРОБЛЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Рис.1. Зависимость кратности пены от содержания КФ-Ж в рабочем растворе

2. Исследование концентрации
поверхностно-активных веществ.
Исследования
зависимости
кратности пен от содержания в рабочем растворе ПАВ проводились с использованием биологически мягких
пенообразователей: ПУНШ-С; ПО6НП; ПО-6ТС.
Все экспериментальные исследования проводились с изменением
концентрации пенообразователей при
постоянном объеме карбамидоформальдегидной смолы и ортофосфорной кислоты. Приготавливались следующие рабочие составы: КФ-Ж – 20
см3 пенообразователи от 1 до 8 см3,
вода - остальное до 100 см3 рабочего
раствора.
В процессе исследований определялись объем и кратность пены. Результаты экспериментальных исследований приведены в табл. 2.

Параметры уравнения и основных критериев адекватности зависимости кратности пены от концентрации КФ-Ж в рабочем растворе приведены на рис. 1.
Таким образом, минимально
допустимая концентрация карбамидоформальдегидной смолы в рабочем растворе пенообразующей композиции составляет 3,5 % от объема
раствора.
Рекомендуемая концентрация
КФ-Ж в рабочем растворе для получения БТП со свойствами необходимыми для решения поставленных задач составляет 15 – 25 % от объема
раствора. Дальнейшее увеличение
концентрации КФ-Ж в рабочем растворе для получения БТП не целесообразно по причине снижения кратности пены и неоправданных экономических расходов.
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Как видно из табл. 2, наиболь- ски
мягких
пенообразователей
шей пенообразующей способностью ПУНШ-С и ПО-6НП, а наименьшей
обладает пена на основе биологиче- на основе пенообразователя ПО-6ТС.

ПО-6 ТС

ПУНШ-С

ПО-6 НП

ПО-6 ТС

79
78
77
76
75
74
73
72

Кратность пены, ед.

ПО-6 НП

Объем воды, см3

1
2
3
4
5
6
7
8

Объем пены, см3
ПУНШ-С

Объем пенообразователя, см3

Таблица 2
Влияние концентрации пенообразователя на объем и кратность пены

350
390
420
460
480
480
480
480

280
360
390
430
450
465
465
465

220
280
300
315
325
325
325
325

3,5
3,9
4,2
4,6
4,8
4,8
4,8
4,8

2,8
3,6
3,9
4,3
4,5
4,65
4,65
4,65

2,2
2,8
3,0
3,15
3,25
3,25
3,25
3,25

Результаты исследований за- ваний получены аналитические завивисимости кратности твердеющей симости вида:
пены от концентрации в рабочем
У=А0+А1 ln(Х)+А2 Х,
(2)
растворе пенообразователей привегде У – кратность пены, ед.;
дены на рис. 2.
Х – концентрация пенообразоПри математической обработке вателя в рабочем растворе, % (об.);
результатов лабораторных исследоА0, А1, А2 – параметры уравнения.
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Рис. 2. Зависимость кратности пены от концентрации пенообразователей в рабочем растворе: ■ - ПУНШ-С; ●- ПО-6НП; ▲ - ПО-6ТС

Значения параметров регрессионных уравнений и основных критериев
адекватности зависимости кратности пены от концентрации ПАВ в рабочем
растворе приведены в табл. 3.
Таблица 3
Параметры регрессионных уравнений и критериев адекватности зависимости
кратности пены от концентрации ПАВ в рабочем растворе
Вид ПАВ
Ао/Sd
А1/Sd
А2/Sd
R2
2
ПУНШ-С
3,64/0,03
1,15/0,07
-0,15/,02
0,995
0,001
ПО-6НП
2,91/0,06
1,36/0,14
-0,13/0,04
0,992
0,005
ПО-6ТС
2,37/0,02
1,03/0,04
-0,16/0,01
0,997
0,001
2
Примечание: Sd- среднеквадратичное отклонение; R - коэффициент детерминации; 2критерий сходимости для метода Левенберга-Маркара .

Установлено, что увеличение
содержания
пенообразователей
ПУНШ-С, ПО-6НП, ПО-6ТС в рабочем растворе от 1 до 5 % приводит к
постепенному увеличению кратности
пены, соответственно для ПУНШ-С с
3,5 до 4,8, для ПО-6НП с 2,8 до 4,65,
для ПО-6ТС с 2,2 до 3,25.

Применение пенообразователя
ПУНШ-С приводит к кратности,
удовлетворяющей поставленным требованиям, и составляет 4,8. Применение пенообразователя ПО-6НП для
получения БТП также приводило к
удовлетворительной кратности пены,
которая составила 4,65.
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карбамидоформальдегидной смолы и
пенообразователя. В качестве ПАВ
использовались
пенообразователи
ПО-6НП и ПУНШ-С. Приготовляли
следующие рабочие растворы: КФ-Ж
- 20 см3; пенообразователь - 5 см3; 10
% водный раствор ортофосфорной
кислоты – от 1 до 8 см3, вода - остальное до 100 см3 рабочего раствора. Во
всех опытах объем рабочего раствора
составляет 100 см3.
В процессе исследований определялись объем и кратность пены. Результаты экспериментальных исследований приведены в табл. 4.

Применение пенообразователя
ПО-6ТС показало неудовлетворительную пенообразующую способность исследуемого состава, максимальная его кратность составила
лишь 3,25. Учитывая это, пенообразующий состав на основе ПО-6ТС
при дальнейших исследованиях не
использовался.
3. Исследование концентрации
отвердителя.
Исследование
зависимости
кратности пен от содержания в рабочем растворе отвердителей (ортофосфорной и соляной кислот) проводились при постоянной концентрации

Таблица 4
Влияние содержания ортофосфорной кислоты на объем и кратность
быстротвердеющей пены
Объем пены, см3
Объем ортофосфорной кислоты, см3
1
2
3
4
5
6
7
8

Объем воды, см3
74
73
72
71
70
69
68
67

ПУНШ-С
347
387
417
457
477
477
477
477

ПО-6НП
277
357
387
427
447
462
462
462

Кратность пены, ед.
ПУНШ-С
3,47
3,87
3,87
4,57
4,77
4,77
4,77
4,77

ПО-6НП
2,77
3,57
3,57
4,27
4,47
4,62
4,62
4,62

ставлял 12 - 15 см3. С момента отверждения БТП, выделение отсека не наблюдалось.
Результаты испытания, представлены на рис. 3 – 4. Как видно из
результатов экспериментальных исследований, присутствие отвердителя
в рабочих растворах на основе пенообразователей ПУНШ-С и ПО-6НП

При проведении экспериментальных исследований разрушения,
усадки и расслоения быстротвердеющей пены не наблюдалось. Образовавшаяся пена получалась прочной,
стойкой и мелкодисперсной. В течение 30 минут после получения БТП
наблюдалось выделение жидкой фазы, объем выделившегося отсека со-
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значительного влияния на кратность пены не оказывают.

Рис. 3. Зависимость кратности БТП на основе пенообразователя ПО-6НП от содержания
в рабочем растворе отвердителя

Рис. 4. Зависимость кратности БТП на основе пенообразователя ПУНШ-С от содержания
в рабочем растворе отвердителя

При математической обработке
результатов лабораторных исследований зависимости кратности БТП
на основе пенообразователей ПО6НП и ПУНШ-С получены аналитические соотношения следующего
вида:
У=А+B ln(Х)+DX,
(3)
где У - кратность пены, ед.;

Х - концентрация ортофосфорной
кислоты в рабочем растворе, % (об.);
A, B, D - параметры уравнения.
Значения параметров регрессионных уравнений зависимости кратности пены от концентрации ортофосфорной кислоты в рабочем растворе и основных критериев адекватности приведены в табл. 5.
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Таблица 5
Параметры регрессионных уравнений зависимости кратности пены
от концентрации ортофосфорной кислоты в рабочем растворе
Вид вещества
A/Sd
B/Sd
D/Sd
R2
2
Ортофосфорная кислота
2,82/0,04
1,20/0,09
- 0,09/0,03
0,996
0,002
(при ПАВ ПО-6НП)
Ортофосфорная кислота
3,35/0,03
0,74/0,06
- 0,04/0,02
0,996
0,001
(при ПАВ ПУНШ-С)
Примечание: Sd- среднеквадратичное отклонение; R2- коэффициент детерминации;
2- критерий сходимости для метода Левенберга-Маркара .
/Л.К. Исаева, А.В. Грачев, А.Г. Власов. Новое в экологии и безопасности жизнедеятельности: Тезисы докладов 3 Всероссийской науч. – практ. конф. с межд. участием. –
СПб., 1998. – Т.3. - 299 с.
3 Приказ МЧС России от 28 декабря
2004 года № 621 «Об утверждении правил
разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на территории Российской
Федерации».
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ
ФЕЙЕРВЕРОЧНЫХ ФОНТАНОВ

Т.В. Удилов,

К.Л. Кузнецов,

В.В. Деренских,

старший преподаватель кафедры пожарно-технической
экспертизы ФГКОУ ВПО
ВСИ МВД России,
кандидат технических наук

эксперт сектора судебных экспертиз ФГБУ ФЭУ СЭУ «Испытательная пожарная лаборатория по Иркутской области»,
кандидат химических наук

слушатель 5-го курса факультета по подготовке
следователей и судебных
экспертов ФГКОУ ВПО
ВСИ МВД России

В работе проведено лабораторное исследование параметров работы
фейерверочных фонтанов. На основе экспериментальных данных дается оценка
зажигательной способности фейерверочных фонтанов.
In laboratory investigated parameters of work of pyrotechnic fountains. Pyrotechnic
fountains are capable to ignite combustible materials*.

В период праздников статистика пожаров неуклонно растет. Это связано
с ослаблением бдительности граждан в вопросах пожарной безопасности, а
также с применением пиротехнических изделий.
Примеры пожаров от использования пиротехнических изделий можно
встретить практически в каждом регионе мира. Подобные случаи встречаются
как в зарубежной, так и в отечественной практике [1].

_____________
*

Derenskih V., Kuznecov K., Udilov T. Research of incendiary ability of pyrotechnic fountain
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Так, 5 декабря 2009 года в ночном клубе «Хромая лошадь» в городе
Перми произошел пожар, повлёкший
смерть 156 человек [2]. По основной
версии, пожар был вызван неосторожным применением пиротехники в помещении клуба был организован
фейерверк из так называемого холодного огня. Однако, в работе [3], пиротехник, доцент кафедры режиссуры
МГУКИ, генеральный директор ООО
«Мир фейерверка» С.В. Трофимов
отметил, что организаторы спецэффектов, работающие в Перми, использовали не профессиональные
концертные фонтаны, а конусные
фонтаны, выбрасывающие поток высоконагретых частиц и предназначенные для работы на открытой местности. Возгоранию способствовала небольшая высота потолка и имевшийся
на нём декор из ивовых прутьев и
холста. Ударившие в потолок искры
привели к его возгоранию.
Таким образом, целью данного
исследования является оценка зажигательной способности фейерверочных фонтанов.
В результате анализа общих
сведений о фейерверочных фонтанах
было выяснено, что работа таких из-

делий сопровождается выбросом потока разрывающихся искр, поднимающихся от земли на высоту до 8
метров, сопровождающегося треском,
свистом и появлением огненных шаров.
Анализа рынка фейерверочных
фонтанов показал, что большинство
подобных изделий можно применять
только на открытом воздухе. Для помещений и закрытых сценических
площадок выпускаются специальные
малодымные настольные и концертные фонтаны. Основываясь на результатах анализа, в качестве объектов исследования были выбраны следующие изделия:
Объект №1 - фейерверочный фонтан
«Чародей» (рис. 1) - пиротехническое
изделие бытового назначения цилиндрической формы. Образует поток
золотых, цветных, белых трещащих
искр, время работы до 45 секунд, высота выброса искр - до 1,5 метров.
Геометрические размеры изделия
45х45х100 мм. Как следует из надписи на упаковке, был произведен в Китае. Импортёр: ООО «Русский фейерверк» (Россия, Московская область, г.
Сергиев Посад). Радиус опасной зоны
до 5 метров
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Рис. 1. Фейерверочный фонтан «Чародей»

Объект № 2 - фейерверочный фонтан «Зимний город» (рис. 2)- пиротехническое изделие развлекательного характера цилиндрической формы. Длительность работы до 45 секунд. Геометрические размеры изделия 45х45х100
мм. Произведен в Китае. Импортёр: ООО «Салют Руси» (Россия, г. Москва).
Радиус опасной зоны 5 метров.

Рис. 2. Фейерверочный фонтан «Зимний город»

Объект № 3 - фейерверочный фонтан «Крутой» (рис. 3) - пиротехническое изделие развлекательного характера цилиндрической формы. Геометрические размеры изделия 45х45х100 мм. Время работы до 50 секунд, высота
выброса искр до 2 метров. Произведен в Китае. Импортёр: ООО «Большой
праздник» (Россия, г. Москва). Радиус опасной зоны 5 метров.

Рис. 3. Фейерверочный фонтан «Крутой»
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Объект № 4 - фейерверочный фонтан «Маска» (рис. 4) - пиротехническое изделие бытового назначения в форме конуса. Образует поток золотых,
разноцветных искр, время работы до 30 секунд, высота выброса искр до 1 метра. Геометрические размеры изделия 50х12х100 мм. Произведен в Китае. Импортёр: ООО «Салют Руси» Россия, г. Москва. Радиус опасной зоны 5 метров.

Рис. 4. Фейерверочный фонтан «Маска»

Объект № 5 - фейерверочный фонтан «Птица счастья» (рис. 5) - пиротехническое изделие бытового назначения цилиндрической формы. Образует
поток золотых, разноцветных искр, время работы до 60 секунд, высота выброса искр до 2 метров. Геометрические размеры изделия 45х45х100 мм. Как следует из надписи на упаковке, был произведен в Китае. Импортёр: ООО «Салют Руси» Россия, г. Москва. Радиус опасной зоны 5 метров.

Рис. 5. Фейерверочный фонтан «Птица счастья»

Объект № 6 - фейерверочный фонтан «Кадриль» (рис. 6) - пиротехническое изделие развлекательного характера цилиндрической формы. Образует
поток красных жемчужин, разноцветных искр с треском, время работы 16 секунд, высота выброса искр до 2 метров. Геометрические размеры изделия
45х45х100 мм. Произведен в Китае. Импортёр: ЗАО «Русперфоратор» Россия,
г. Москва. Радиус опасной зоны 5 метров.
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Рис. 6. Фейерверочный фонтан «Кадриль»

ных фонтанов был проведен эксперимент.
Методика проведения эксперимента заключалась в следующем.
Фейерверочный фонтан устанавливался на штатив и при помощи держателя фиксировался в вертикальном положении. На высоте 60 сантиметров над фейерверочной фигурой размещался горючий материал.
Затем осуществлялось поджигание
стопина. В ходе проведения эксперимента фиксировалась температура в точке соприкосновения потока
искр с горючим материалом, проводилось описание всех изменений
горючего материала.
На рис. 7-11 представлены результаты проведения исследования
зажигательной способности фейерверочного фонтана при контакте с
различными горючими материалами.

Фонтаны были приобретены в
розничном магазине в г. Иркутске.
Для исследования параметров
работы фейерверочных фонтанов
был спланирован и проведен эксперимент. В результате проведенных
исследований по определению параметров работы объектов исследования, выяснено, что максимальное
значение высоты выброса искр составляет 2,5 метра, радиуса разброса – 1,5 метра. Наибольшая температура достигается на выходе из
фейерверочного изделия – до 310
0
С. При этом, с увеличением высоты
выброса искр наблюдается уменьшение их температуры.
Теоретически, частицы, нагретые до таких температур, способны воспламенить некоторые виды горючих материалов. Для более
аргументированной оценки зажигательной способности фейервероч-
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Рис. 7. Проведение исследования зажигательной способности фейерверочного
фонтана при контакте искр с пенополистиролом (потолочная плитка)

Рис. 8. Результаты воздействия потока искр фейерверочного фонтана на поверхность
пенополистирола (потолочная плитка)
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Рис. 9. Результаты воздействия потока искр фейерверочного фонтана на поверхность
хлопчатобумажной ткани

Рис. 10. Результаты воздействия потока искр фейерверочного фонтана на поверхность шерстяного коврового покрытия
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Рис. 11. Результаты воздействия потока искр фейерверочного фонтана на поверхность бумаги

Таким образом, при проведении исследования зажигательной способности фейерверочных фонтанов, было выяснено, что при контакте искр с поверхностью всех рассмотренных горючих материалов происходит их обугливание, образование прогаров, термических деформаций и очагов тления. Основываясь на результатах проведенных исследований можно сделать вывод о
высокой зажигательной способности фейерверочных фонтанов, что подтверждает версию о возможном возникновении пожара от фейерверочного фонтана.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Самые крупные клубные пожары / Журнал ClubConcept [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mag.clubconcept.ru/cover/fire/ (17 февраля 2012).
2. От ран умерла 156-я жертва пожара в Перми / Lifenews.ru – информационное агенство [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.lifenews.ru/news/6288 (17 февраля
2012).
3. ООО «Мир фейерверка» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.fireworkworld.ru/article.htm?id=16 (17 февраля 2012).
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Статья посвящена анализу феномена десубъективации исторического процесса с точки зрения технологии исключения этноса с целью прекращения дискурса социальной ответственности власти перед обществом. При помощи сопоставления
письменной и речевой парадигм истории автор намечает актуализацию практик
преодоления кризиса этнической идентичности. Основу этой технологии составляет социально- философский анализ понятия необратимости социальных изменений,
как концептуальная основа актуализации феномена воображаемых сообществ в
контексте социальной философии.
The article is devoted to the analysis of the phenomenon of depersonalization of the historical process from the point of view of technology exception of the ethnic group with the purpose of stopping the discourse of social responsibility of the authorities to the society. By
comparing the written and verbal paradigms of the history of the author outlines the actualization of practices to overcome the crisis of ethnic identity. The basis of this technology is a
socio - philosophical analysis of the concept of irreversibility of social change, as the conceptual framework of the actualization of the phenomenon of imagined communities in the
context of social philosophy*.

Исключенный из письменного пространства этнос, весьма необходимая
модель исторического процесса. Ее утверждение или принятие с одной стороны, возрождает права безответственной элиты, ее поведение воспринимается
как новация, соответствующая социальным законам, а с другой стороны, она
способствует проявлению социальной беспомощности. Человек, связавший
себя с некими историческими субъектами (этносом, классом, слоем) не видит
их пространственно-временного выражения, ибо историческое (социальное),
пространство уподоблено природному, а значит, не зависит от воли человека..
_____________
*

Bobkov A. The phenomenon of «exceptions» ethnos from the history of how retro technology management .
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Исключенный из письменного
пространства этнос, весьма необходимая модель исторического процесса. Ее утверждение или принятие с
одной стороны, возрождает права
безответственной элиты, ее поведение
воспринимается как новация, соответствующая социальным законам, а
с другой стороны, она способствует
проявлению социальной беспомощности. Человек, связавший себя с некими историческими субъектами (этносом, классом, слоем) не видит их
пространственно-временного выражения, ибо историческое (социальное), пространство уподоблено природному, а значит, не зависит от воли
человека.
Уничтожение
самовольного
коллектива на локальном пространстве истории, выступает таким образом,
что так называемые коллективные
представления и опыт их создающий
признаются отсталыми (маргинальными) практиками, ведущими к деградации человеческой личности,
только сейчас отвоеванной у безликой социальной истории. Письменная
история сначала отвоевала элиту, а
потом у элиты отвоевала личность
своей волей, а не коллективными
представлениями, творящую историю. Естественно, что при таком завоевании длительность исторического
времени заменена краткосрочностью
и историк стремится, как можно быстрее, раздробить долгосрочные исторические процессы, ведущие к актуализации традиционного смысла
истории.

Длительное историческое время, с одной стороны, обеспечивает
значимость тех событий, которые
указывают на присутствие, казалось
бы, преодоленного социального субъекта. Он в них проявляет волю к противостоянию объективации и лишает
политизированную
бессубъектную
историю ее смысла. Этапы меняются
местами. Те периоды, которые в условиях короткого исторического времени были обозначены, как разрушительно бессмысленные, вдруг обнаруживают основополагающий смысл
социального. Опираясь на коллективные представления, которые были
выработаны в эти эпохи, познающий
субъект обнаруживает принудительную силу воображаемых сообществ,
видит их стремление к тому, чтобы
ответственность перед обществом
была необходимой составляющей события составляющего ткань социальной истории. Правила игры в обществе уже не искажаются метафизикой
своеволия. Учреждающее насилие останавливает то явление, которое называлось «социальным самоубийством».
Иначе говоря, этнос вновь выходит из подполья, загоняя туда столь
мощно актуализируемую позитивизмом и социал-дарвинизмом эгоистическую личность. Ее «расправы» над
историческим субъектом заканчиваются. Абсолютная политизация жизни, ведущая к агрессии в отношении
слабых соплеменников, переключается вовне. Да, к сожалению, возрождаются плохие «они» (Б.Поршнев), но
если их не возродить, то аффективная
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историческая память, порождающая
«мы» не будет иметь очевидного исторического воплощения, то есть с
ней вновь не захочется соглашаться.
Закономерно поставить вопрос
о том, почему так опасно увлекаться
идеей необратимости исторического
процесса и понимания прогресса как
состояния отказа от созидательного и
объективного смысла коллективных
представлений. Причина заключается
в том, что традиция социосозидания
таит в себе те образцы, которые влекут к обществу «мы» и дают возможность почувствовать историчность
социального бытия.
Парадокс длительного исторического времени обнаруживается
наиболее очевидно при сравнении так
называемого примитивного и цивилизованного обществ. Следует оговориться, что сравнения бывают двух
видов и разнятся по цели. Первое
сравнение можно назвать сравнением
превосходства. Это сравнение вновь
и вновь утверждает и подтверждает
поглощенность личности коллективом, как препятствие, мешающее
данному сообществу прогрессивно
развиваться. История локального сообщества считается утраченной и
представляется как экзотический этнографический материал.
Другой подход стремится к обратному, его более вдохновляет желание увидеть то, что утрачено в цивилизованном обществе и эту утрату
он либо считает обратимой, либо
вдруг обнаруживает, что такой утраты и не было, просто человек коллектива (коллективный субъект) не ак-

туализирован в обуржуазившемся
сообществе, в силу его м иной социальной мобильности.
Неизменяемость находится в
состоянии конфликта с изменяемостью. Человек речевой истории (человек мифа) более четко видит все
последствия своего пренебрежения
коллективными представлениями и
утраты «мы». В силу локализации его
коллектива, он понимает утрату
«мы», как собственное исчезновение.
Если исчезает «мы», умирает история,
а значит, погибает осмысленное социосозидание, основанное на мифологической форме этнического самосознания. Привязанный к локальным
смыслам, он не будет заинтересован в
том, чтобы прошлое не участвовало в
настоящем. Однако он и не сталкивается с проблемой утраты смысла традиционного действия. Совершая эти
действия, зная их глубокий социосозидающий смысл, он возрождает исторического субъекта и подвергает
сомнению объективность феномена «
конца истории». Для него все повторяется, и значит, один раз найденный
смысл истории торжествует постоянно в силу того, что для него смысл –
это повторяемость. Исторический
процесс для него длителен, а любая
созданная не здесь инновация в первую очередь воспринимается как угроза столь долго созидаемому образу
«мы». Это не заблуждение или злая
воля – это попытка увидеть постоянный смысл заимствованной инновации, зачастую заключенный в том,
чтобы «они» стали настолько близкими, а «мы» отделились.
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Десубъективация исторического процесса, опираясь на метафору
«просветившихся
прежде
нас»
(И.Киреевский), делает мысль о нас
как не имеющих истории вполне объективной научной истиной, не нуждающейся в скептической переоценке. «Переоценка всех ценностей» как
методологическое основание мировоззренческой философии Фридриха
Ницше направлено как раз против
господства краткого исторического
времени и вскрывает механизм возрождения исторической субъектности. Употребив термин «возрождение» невольно можно задуматься о
возрождении исторического субъекта.
Ведь «Рим» восстановил свою мощь,
благодаря разрушению христианской
исторической субъектности. Никто
никогда не в состоянии утвердить то,
что Возрождение стало одной их эпох
искажения смысла реальных, социосозидающих коллективных представлений. Интерес капитала, его разграничения территории истории разными временами и есть одни из приемов
снижения внимания к действию коллективных общностей. Вполне объективно это подтверждает оценка эпохи
Возрождения как эпохи открытия «Я»
социально безответственного.
Отсутствие новостей об историческом существовании «мы» вызывает иллюзии об их отсутствии. Это
начало кризиса самосознания. Причина данного кризиса, скорее всего,
состоит в переключении внимания
социальных групп с наиболее важной
социальной реальности на второстепенную. Механизм данного достиже-

ния хорошо вскрыт Сартром в его высказывании о том, что вещи иногда
начинают править нами. Оценка исторического бытия с позиций письменных источников внезапно начинает осуществляться с позиций экономики репрезентированной в политике.
Политика и экономика разрывают
свою связь с религией и моралью
Носители этнического самосознания
сориентированы на агиократию , но
почему? Причина заключается в том,
что историческая субъектность этноса
и рождается в момент иерофании
(прорыва или рождения) священного.
Его резкого прекращения практик,
воплощающих опыт самосознания
подчиненного природе вещей, то есть
позволяющего вещам управлять собой.
Письменный текст является материализованной, то есть овеществленной мыслью. Кто когда-нибудь
писал, тот понимает, что изначально
текст создается для самовыражения
позиции оторванного от «мы» «я».
Зачастую он пишется с целью достижения вещественного социального
статуса. Хотя прячется за постижение
истины. Выход из «мы» в рамках
письменной традиции его позиция
необходимого удовлетворения материальных потребностей. Причастность к роскоши, а не к бедному коллективу как вектор развития человека
есть основная движущая сила исторического или любого другого письменного существования. Рукопись
можно продать, а вдохновение есть
плод коллективного языка.
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Письменно зафиксированное
изменение в истории прописывается
через смерть творцов истории (политических деятелей). «Я» исторического деятеля выступает удобным способом объективации исторического изменения, его необратимости и исчезновению продолжения событий. Появление закрытости исторического
процесса позволяет во время подъема
видеть упадок, а в незавершенности
цикла видеть линейность.
Парадоксально то, что оставшееся в исторической памяти «событие» (со-бытие), позволившее, наконец, увидеть значимость и непререкаемость коллективного «мы», изымается из традиционной идеологической схемы из-за постоянного утверждения сопротивления модели независимости истории от воли лишенных роскоши. Да и сама роскошь создает образ истории, как творение аристократии, личности или предприимчивого субъекта. Историческое прошлое репрезентируется роскошью,
которая, по мнению Жоржа Батая, «в
жертву не приносится».
Причина столь неуязвимого
положения роскоши состоит в том,
что она позволяет увидеть величие
насилия (владения) и затмевает величие труда коллективного исторического субъекта. Воля по созданию
роскоши, исходящая из писанного
указами, зафиксированного летописного свода, а также обособление мастера, являются тем самым прописыванием величия личности над «мы».
Ощущение творения истории субъективной волей самоизолированного

субъекта через репрезентацию новых
вещей (роскоши) выступает одной из
практик снижения осознания исторических возможностей коллективной
воли.
Самобытность производит мало
роскоши. В этой самобытной роскоши видно лишь желание выразить
момент иерофании, как осознание
коллективом своей исторической
субъектности. В данном случае роскошь изобретается, воля к ее изобретению и выражает неповторимость
(уникальность)
социокультурной
общности. Но это изобретение не разграничивает, а сплачивает.
Разобщает и дискредитирует
коллективные представления подражание чужому. Это подражание до
поры до времени молчит, но в маргинальном плане однажды внезапно начинает прорываться. Маргинальное
господство начинается с подражания
властвующего субъекта, заимствованным образцам. При этом обсуждение «они» составляющее ткань любого этнического самосознания допускается только с превосходных позиций. Письменные тексты вычищают
то историческое пространство, где этническое «мы» сохранилось.
Можно сказать, что отправной
точкой кризиса этнического самосознания считается практика запрета
властным субъектом блокировать
любую критику, направленную в сторону той социокультурной общности
образцы
которой
заимствуются.
«Немцы» начинают говорить, говорить как господа. Их язык считается
языком аристократического элитизма.
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На место апостола Андрея приходит
апостол Петр с его иерархической
письменной традицией. Разыгрывается драма не решившего ни одной задачи народа и его реформатора добивающегося хоть какой-то грамотности
от него.
Речевая ментальная структура
начинает вытесняться. Этническое
самосознание разговора, заменяется
этническим самосознанием предписанного образца.
Можно сделать вывод о том,
что если вы теряете исторического
субъекта, ищите процесс подражания,
начатый с уничтожения долгосрочного исторического времени и реформирования социального пространства
порождающего историю. Вместе с
тем, обнаружив подражание, его
практики по уничтожению социальных пространств, ищите самосозидающего субъекта в других местах,
там, где процесс изобретения не
окончился, а коллективные представления вновь и вновь вырабатываются.
Ведь, в сущности, любой религиозный опыт есть изобретение самобытного образца, актуализирующего
коллективное представление, которое
в свою очередь выливается в коллективное сопротивление политике аккультурации. Подражать своему, видеть, что центр мира находится здесь,
устанавливать свой самобытный социальный порядок – все это можно
считать фактором возрождения этнической субъектности.
При этом важно заметить, что
борьба за самобытность воплощается
в двух аспектах: в возрождении дол-

госрочного исторического времени, а
также в возрождении через него социотворящих
социальных
пространств. Те пространства и те времена, которые якобы служили фактором репрезентации этнического «я»,
выдуманного элитой письменного
общества начинают утрачивать смысл
этносозидания и превращаются в носителей смысла социоразрушения.
Заметить, что социоразрушение
таится в противопоставлении «я» как
недавнего изобретения и «мы» как
давнего изобретения, живущего по
своим законам. «Я» изобретено письменной традицией по причине того,
что именно она совершила тот разрыв
с исторической памятью, который и в
дальнейшем способствовал снижению роли коллективных представлений, а значит снижению фактора состояния этнического самосознания,
как основного двигателя исторического процесса.
«Гримаса истории» состоит в
том, что «Сила самовыражения жизни
от горячих магико-мифологических
текстов, «написанных» телодвижениями, органическими отправлениями, возгласами, до автоматических
информационных систем затухает»
[1, c. 221]. Это затухание в конечном
итоге вполне позволяет обывателю
говорить о том, что коллективный
субъект (этнос) сошел на нет. Его
прошлое отделилось от настоящего,
он уже не может почувствовать ту
мощь противостояния «мы» - «они»,
которая составляла всю основу социальной жизни до недавнего времени.
Однако, его аффективное начало ис-
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пользуется уже теми, кто запретил
прошлому передаваться в устной традиции, кто ввел «конец истории».
Они приватизируют этнопорождающие пространства и времена с целью
получения некой выгоды. Историческая память используется для репрезентации народа с совсем другой стороны. Народ – это толпа или масса,
которая уже не заслушивается, а наслаждается тем, что ее коллективное
событие создано было конкретной
личностью, которая желает оставаться неизвестной. Смысл любого исторического труда не заключается только в том, чтобы реконструировать
прошлое, а он заключается в том,
чтобы через нейтральные умозаключения подчинить мысль читателя, навязать ему точку зрения историка, который стремится сказать, что это не
его точка зрения, а поэтому, вопросы
о смысле его действия к нему не адресуются.
Заметим, что встречающаяся c
письменной традицией коллективная
память, часто сталкивается не с постоянством, а изменчивостью. Она в
этой изменчивости не находит своего
выражения, своей определенной исторической деятельности. Ее влияние
на социум становится проблематичным, ибо она сама дискредитируется.
Она не в состоянии создать ни одной
этической и социальной нормы. Беспомощность социальности является
лишь выражением устраивающей «я»
картины социальной истории. Социальная история отсутствует в силу
своей аффектации, а значит, ответственность перед ней нести не стоит.

Мы осмелимся утверждать, что
не всякая письменная история работает подобным образом. Однако, именно та история, которая способствует
отрыву местной элиты от своих корней и является социальной историей,
уничтожающей историческую субъектность путем указания совсем иных
мест и времени, творения история.
Это порождает отсутствие такого
важного фактора, как «местное сообщество», оно же может быть «названо
историческим сообществом». Оно
уже не создается в рамках повседневности, ибо этические полномочия местного сообщества подвергаются сомнению и разбиваются логикой «я».
Следует заметить, что коллективные представления направлены
как раз против того состояния, которое описывает З.Бауманом. Его можно назвать состоянием несопротивления разрушению коллективных представлений. Это состояние происходит
за счет феномена «экстерриториальных оригиналов». Генезис этого феномена нам следует подробно рассмотреть в дальнейшем. Сейчас же
мы просто обозначили суть этого феномена, как подтверждение нашего
высказывания о шаблонности актуализации коллективных представлений. «Экстерриториальные оригиналы» проникают в местную жизнь
лишь в виде карикатур, возможно, в
виде мутантов и монстров. В процессе проникновения они экспроприируют этически полномочия местных,
лишая их всякой возможности ограничить разрушение» [2, c. 42].

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
94

3(62) 2012

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД

Механизм
экспроприации
«этических полномочий» можно в
контексте нашего исследования изобразить следующим образом. Первой
стадией его формирования следует
признать игнорирование практик постижения социосозидающего смысла
коллективных представлений. Каким
образом это достигается? Нам представляется важным, что в картине социальной истории коллективная воля
поменяется экзистенциальным эгоизмом. Социальная история воспринимается не как арена подтверждения
правильности
(жизнеспособности)
коллективных представлений (они же
ритуализированное постижение социальных закономерностей), а как арена
борьбы с ними. Событие торжества
коллективных представлений, как
факты существования социального
субъекта (этноса) признаются малозначимыми. Актуализируются события успешной практики навязывания
воли личности или небольшой социальной группе безликой и безвольной
массе, которая не способна к социосозиданию и вообще, ни к какой деятельности кроме саморазрушения.
Этическое начало в истории как методологическая основа выявления
коллективного субъекта подменяется
политическим расчетом.
Второй стадией является доказательство банкротства социосозидающих практик все еще действующих в рамках исторического сообщества. Это достигается констатацией
факта наличия нового общества, порвавшего с обществом старым. Данная констатация состоит из двух ве-

щей. Первая заключается в том, что
исчезает история, воспроизводящая
социосозидающую повседневность
сообщества. Историю отбирают у народа и передают царям, начиная с царя реформатора. Вторая меняет историческую перспективу. Если раньше
при закономерном историческом
времени можно легко было увидеть
практики самосохранения устойчивости исторического социального порядка, таящего величия социального
альтруизма, то в краткосрочном времени социальный альтруизм (традиция сообщества) перестает быть торжеством смысла истории.
Опасность монстризации истории состоит в том, что экзистенциальный эгоизм субъектов, занявших
важнейшие позиции в сообществе не
способствуют социальному контролю. Человек более не верит в то, что в
социуме возможна хоть какая-то гармония. Так наступает кризис этнического самосознания.
Третьей важной составляющей
механизма дэтнизации социального
бытия является демонстрация величия того, кто, по мнению «разрушающего монстра», должен стать образцом. Как правило, образцом становятся они, но с существенной поправкой. Их история также репрезентируется как торжество индивидуальной
воли над коллективным субъектом.
Не находя возможности для
восстановления роли основного исторического субъекта (этнического сообщества), человеческие общества
начинают в изменении и разрывах
видеть историю и исторические со-
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бытия. При этом важен тот факт, что
попирание коллективных представлений, их игнорирование считается исторической необходимостью.
Образцы для подражания, такие
как этнические сообщества, запрещено рассматривать в таком качестве.
Они без сомнений признаются живущими в новом времени и новыми
(гуманными) людьми нереальными.
Создавая их нереальность, письменная история замалчивает феномен
социальной жертвы, лежащей в основе их бытия. Сообщество побеждено
безвозвратно и практики его сотворения забыты. Таков вердикт новой
(письменной) точки зрения на поле
исторической субъектности.
Можно заметить, что все это
достигается путем прозрачности бытия коллективных субъектов, обозначение ясности их социального пространства. И практики сокрытия того
факта, что эта прозрачность была достигнута путем навязывания исторической перспективы неким социальным
субъектом (экстерриториальным оригиналом). Прозрачность не содержит
тайны, тайна же является основой для
пытливого ума исследователя. Таинственное
изначально полагается
сложным, а прозрачное всегда находится под контролем и предсказуемо.
Предсказуемость означает безволие
и потерю смысла сообщества.
Но это только кажущаяся прозрачность и безволие. Сообщество,
скорее всего, не отсутствует, а уходит
в подполье. Оно незаметно заставляет
экстерриториального оригинала заставить обозначить себя как чужака.

Это происходит путем изменения
точки зрения.
Непредсказуемость власти в
условиях ее нежелания считаться с
этническим сообществом заставляют
последнее воспринимать ее как чужую. Властвующему субъекту кажется, что он все знает и все контролирует, однако, его проекты саботируются, а его культура не признается в качестве содержащей мудрость. Этнос
вдруг осознает, что чужак убрал те
ценности, которые способствовали
его самосознанию. Это осознание ведет к тому, чтобы поменять и точку
зрения на те формы социального пространства, которые были уничтожены
«доморощенным» чужаком.
Этнос начинает видеть те участки местности и то социальное окружение, где таинственный незнакомец становится знакомым и прозрачным. Методика помещения его на
месте с точки зрения самобытности
служит тем отправным моментом, что
коллективные представления возвращаются. Как ни парадоксально, но
возвращению социальной субъектности и торжеству гуманного смысла
коллективных представлений способствует, в первую очередь, религиозный опыт.
Наряду с этим, необходимо отметить и то, что «восстание масс» это феномен, возникший в результате
уничтожения
социальных
пространств речевого характера. Прозрачность социального пространства,
его профанизация и десакрализация
порождает массу, восставшую на собственную аристократию духа. Но
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ординат, позволяющая обрести смысл
социального бытия. Повторяемость
истории есть постоянное стремление
к обретению свободы от чужого к актуализации своего.

масса, расправившись с аристократией духа, внезапно обнаруживает, что
добившись доступа в те места, куда ее
до этого не пускали, она одновременно лишилась способности какого бы
то ни было понимания смысла социального. Она внезапно поняла, что ее
кто-то использовал для самоубийства.
Была указана неправильная точка
зрения на социальное пространство.
Чужак заставил уничтожить своих, но
своим не стал.
Дихотомия «чужое-свое» есть
не только заблуждение доисторического человека, но и его система ко-
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Формирование полицейского как личности требует от сотрудников вуза и
общества постоянного и сознательно организуемого совершенствования системы
общественного воспитания. Главным условием эффективности воспитания должен
быть самостоятельный выбор обучаемыми курсантами и слушателями содержания и целей будущей деятельности. Важно, чтобы у курсантов и слушателей в период обучения перед глазами был идеал полицейского и пример преподавателей.
Formation of the police as a person requires from employees of the University and
the company constantly and consciously organized by the improvement of the system of
public education. The main condition for the effectiveness of education should be an independent choice of students of the content and aims of a future activities. It is important for
the cadets and students in the period of training before my eyes was the ideal of the police
and the example of the teachers*.

Не так давно в нашей стране завершилось масштабное реформирование
органов внутренних дел. Однако многие участники этой реформы полагают,
что она должна продолжаться. Так считает и недавно занявший свой пост министр МВД России Колокольцев В.А. Он считает необходимым продолжить
совершенствование органов внутренних дел и закончить начатое его предшественником реформирование. В частности предлагается оптимизировать штат,
выгнать коррупционеров и пьяниц, изменить систему регистрации преступлений, увеличить раскрываемость преступлений и сделать само ведомство более
открытым. Предложенные усовершенствования будут проходить в тесном
контакте с общественным советом при МВД России, и вынесены на всеобщее
обсуждение и дополнение [6]. Считаем, что наряду с этими и другими изменениями необходимо привести в порядок систему воспитания полицейских кадров в вузах МВД России. Потому как именно вузы МВД России являются основными «кузницами кадров» для министерства.
_____________
*
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Национальная доктрина образования России, Концепция модернизации российского образования на
2011-2015гг, Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования и другие документы ориентируют на то, что процесс
возрождения и устойчивого развития
России невозможен без повышения
качества выпускников учебных заведений [3, 4, 5]. Считаем, что это касается и вузов МВД России. В которых при внешнем благополучии,
также имеются некоторые проблемы,
в том числе и с воспитанием будущих сотрудников министерства.
Воспитание всесторонне развитой личности составляет одну из важных задач современного общества.
Необходима организация систематического процесса воспитания, базирующегося на знании об объективных
закономерностях развития. Целевая
установка организации воспитательного процесса в вузе МВД должна состоять в том, чтобы каждого молодого сотрудника сделать борцом за
справедливость. Это потребует не
только умственного развития курсантов и слушателей, но и развития у них
многообразных способностей. Среди
них главное место занимает способность и готовность участвовать в социально необходимой деятельности.
Каковой и является служба в полиции.
Формирование полицейского
как личности требует от сотрудников
вуза и общества постоянного и сознательно организуемого процесса воспитания. Этого мы не можем, к сожа-

лению, увидеть в настоящее время.
Проходящие в вузе воспитательные
мероприятия являются единичными, а
сотрудники вуза часто считают необходимым только обучать курсантов и
слушателей, а не воспитывать их.
Кроме того, необходимо помнить, что
курсанты и слушатели должны быть
активными субъектами, а не объектами процесса воспитания. Необходимо
чтобы сама социальная среда внутри
вуза МВД России формировала личность полицейского. Важно так строить педагогический процесс, чтобы
сотрудники вузу руководили деятельностью курсанта или слушателя, организуя его активное самовоспитание
путем совершения самостоятельных и
ответственных поступков. Такие поступки можно имитировать на занятиях, во время несения службы по охране общественного порядка и учебных практиках. В результате привития курсантам и слушателям определенных форм поведения происходит
их дальнейшее развитие. Формируются внутренние ценности присущие
полицейским, появляется умение самостоятельно решать сложные оперативно-служебные задачи.
Главным условием эффективности воспитания должно быть осознанное принятие курсантами и слушателями содержания и целей будущей деятельности. Как отмечал Л.С.
Выготский, «…учитель с научной
точки зрения - только организатор социальной воспитательной среды, регулятор и контролер ее взаимодействия с каждым учеником…» [1]. Поэтому считаем, что именно в процессе
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целенаправленной деятельности по
воспитанию курсантов и слушателей
у них формируется важнейшая потребность в оказании помощи другим
людям, что важно для будущих полицейских. Установлено, что набор определенных ценностей у человека
возникает не как итог некоторых «педагогических воздействий», а в результате социализации и получения
жизненного опыта.
Управление процессом профессиональной социализации в вузе
МВД России реализуется сотрудниками вуза МВД России. Это означает,
что до определенного этапа обучения
(1-2 курс) курсант или слушатель является ведомым сотрудниками вуза. В
дальнейшем они должны получать
большую свободу действий в сотрудничестве с сослуживцами, а затем и
вполне самостоятельно. Важно, чтобы
у курсантов и слушателей в период
обучения перед глазами был идеал
полицейского и пример преподавателей. При этом идеальный образ полицейского должно составить само общество, в котором мы живем. Подражание этим идеалам и примерам из
жизни формирует у обучаемых потребность действовать в соответствии
с нравственными образцами, которые
выступают в качестве мотивов. Но
сформировать эти потребности невозможно без обращения к другим
людям, предполагающего их активное соучастие в этом процессе. Таким
образом, в вузах МВД России необходимо создать условия для превращения этих потребностей в глубоко

личные для данного курсанта или
слушателя ценности и убеждения.
Еще одной немаловажной задачей воспитания является сформированность у обучаемых в вузе МВД
России гуманистической направленность личности. Это значит, что у
курсанта или слушателя общественные побуждения, мотивы социально
полезной деятельности должны устойчиво преобладать над личными
эгоистическими мотивами. Чтобы ни
делал, о чем бы ни думал будущий
полицейский, в мотив его деятельности должно входить представление об
обществе, забота о другом человеке.
Во время обучения на 1-2 курсе
в развитии курсантов и слушателей
происходит новый качественный
сдвиг, связанный с возникновением
планов и намерений, поиском путей
самореализации в трудовой деятельности. Самое главное в данном случае
- общая сознательная мотивация на
профессию полицейского, желание и
готовность трудиться на благо общества. К числу важнейших моментов в
этом комплексе относится понимание
социальной значимости труда полицейского, чувство, что человек находится в гармонии с обществом, что он
занят почетным делом. Осознание
этого должно вводить выпускников
вузов МВД России в жизнь общества.
Отсутствие этого чувства может привести к неудовлетворенности жизнью
молодого сотрудника и как следствие
увольнению его из органов внутренних дел.
Важно чтобы, выходя из стен
институтов, выпускники знали цели
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своей жизни и имели сформированные
профессионально-личностные
стратегии по их достижению. Для того чтобы быть полноценной и социально активной личностью, для того,
чтобы в течение жизни развиваться и
использовать свой потенциал, выпускник должен ставить перед собой
значимые цели. Только серьезные цели могут послужить действенным
стимулом в жизни, позволяя выпускнику вуза МВД реализоваться в профессии и добиться поставленных целей. Отсутствие таких целей, суженность временной перспективы делают
выпускника максимально зависимым
от внешних обстоятельств. Это может
привести молодого полицейского к
выраженным эгоистичным проявлениям натуры и формированию у него
корысти. Следствием этого может
быть развитие коррумпированности.
Сформированность профессионально-личностных стратегий по достижению жизненных целей определяет поведение молодого полицейского
в различных ситуациях, с которыми
он сталкивается в жизни. Причем во
многих ситуациях выпускнику придется думать, и действовать по совести, в соответствии со своим воспитанием, которое ему дали в семье и заложили в вузе МВД России.
Задача
профессорскопреподавательского состава заключается в такой организации обучения и
воспитания, которая обеспечивает ответственное отношение курсантов и
слушателей к задачам полиции. Каждый курсант и слушатель должен
знать и постоянно ощущать ответст-

венность, которая на нем теперь лежит. Ведь глядя на него у населения
создается мнение о всей полиции.
Именно в этом случае происходит
становление личности полицейского,
для которого общественное дело –
жизненная необходимость. К сожалению, в настоящее время это происходит не всегда. Причин этому много.
Поэтому необходимо, развивая самоуправление курсантского коллектива,
формировать их отношения не только
к процессу обучение в вузе, но и к
общему делу вообще (соблюдение законности в государстве).
Отдельно хочется остановиться
и на отношении обучаемых к учебному процессу, которое во многом зависит и от преподавателя. Необходимо
учить курсантов и слушателей прилагать усилия для получения знаний,
заботиться о своем образовании. Стараться получить необходимые для
дальнейшей работы навыки и умения,
которые дают в учебном заведении.
Ходить на дополнительные курсы и
тренинги, читать специальную литературу. Кроме того, необходим начальный опыт работы по своему профилю, который можно получить в период учебных практик и из бесед с
практическими работниками. Необходимо постоянно напоминать, что
образование является ресурсом, который необходимо постоянно преумножать, иначе он будет просто бесполезен.
В заключение можно сказать,
что выпускник вуза МВД России с
хорошими знаниями и умениями,
четкими представлениями об идеале
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полицейского, сложившимися профессионально-личностными стратегиями и умеющий преумножать свои
знания принесет пользу государству,
и будет активно использовать свой
потенциал. Поэтому в стенах учебных
заведений необходимо создать достаточные условия для такой организации учебного процесса. При этом задача профессорско-преподавательского состава видится не только в передаче знаний, но и в необходимости
сформировать устойчивую систему
воспитания личности в вузе МВД
России.
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графических файлов – по фамилии автора и указанием номера рисунка и т.п. " Иванов. Рисунок 1. jpg ";
- в заглавии пристатейного библиографического списка (он должен быть пронумерован) используют слово «Примечания» и помещают его непосредственно после текста статьи.
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