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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ РАСКРЫТИИ ХИЩЕНИЙ
СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

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

В данной статье рассматривается процесс взаимодействия подразделений и
служб органов внутренних дел при раскрытии хищений сотовых телефонов.
This article examines the interaction of departments and services of the Interior with
the disclosure of theft of cell phones*.

В современных условиях развивающейся демократии и становления рыночной экономики российское общество не справляется с интенсивно растущей и динамично приспосабливающейся к новым социально-экономическим
условиям преступностью.
Изменения за последние годы социальных, политических и экономических условий не могло не сказаться на содержании деятельности правоохранительных органов, поскольку они тесно связаны с его социальными, правовыми, нравственными и духовными проблемами [1].
Государство поставило правоохранительные органы и их сотрудников в новые условия, не обеспечив в полной мере необходимыми средствами успешного противодействия преступности. Однако это ни в коей мере не снимает ответственности с правоохранительных органов за максимально возможное качественное выполнение возложенных на них задач.
_____________
*

Batoev V. Organization of interaction of departments and services of the Interior during the
opening of theft of cell phones.
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С учетом этого, стратегия
правоохранительных органов по
противодействию
преступности
должна заключаться в максимально
эффективном комплексном использовании имеющихся сил и средств,
тогда как эти средства на практике
зачастую используются бессистемно, без учета особенностей и обстоятельств конкретной ситуации
[2].
Анализ статистических данных за 2007-2011 годы свидетельствует, что на фоне общего снижения
преступности уровень хищений сотовых телефонов остается высоким
на территории Российской Федерации [3].
Исследование показывает, что в
массе корыстно-насильственных преступлений хищения сотовых телефонов составляет около половины всех
общественно опасных деяний, в остальных случаях они являлись частью
похищенных у потерпевших материальных ценностей. Доля регистрируемых хищений (кража, мошенничество, грабеж, разбой) сотовых телефонов в общей структуре хищений
чужого имущества в исследуемом регионе стала занимать до 35%. Количественные показатели анализируемых преступлений отражают общественную опасность, которой обладают
хищения сотовых телефонов, а анализ
качественных показателей выявляет
его негативные характеристики в исследуемом регионе.
Одной из существенных причин неудовлетворительной организации деятельности подразделений

ОВД по раскрытию хищений сотовых телефонов, «традиционно» является
слабое
взаимодействие
служб.
К примеру, практика свидетельствует, что отдельные поручения и указания следователя о производстве розыскных действий, как
правило, вызваны необходимостью
привлечения оперативно-розыскных
сил и средств для установления лица, совершившего преступление,
его местонахождения, для его задержания, а также выявления потерпевших, свидетелей, вещественных доказательств, документов, похищенных ценностей и т.п.
При этом, нужно констатировать, что результаты опросов показывают, что 80% оперативных работников и 85% следователей отмечают, что по поручениям не принимается необходимых оперативнорозыскных мер. В то же время, 88%
оперативных работников утверждают, что поручения даются некачественно, однотипно, в физически
не выполнимых масштабах (порой
возникает видимость работы следователей по «шаблону»).
Помимо этого, как свидетельствует практика, сложилась парадоксальная ситуация, когда взаимодействие субъекта ОРД и следователя (дознавателя) не редко строятся на основе личных отношений и
интересов. Отсутствие детальной
регламентации этой части деятельности обнаруживает его пробел, порождает неустранимый конфликт и
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приводит к тупиковой ситуации
правоприменения [4].
Исходя из результатов проведенного исследования, одним из
выходов из сложившейся неблагоприятной ситуации является разработанная нами памятка по организации взаимодействия подразделений и служб ОВД при раскрытии
хищений сотовых телефонов, которая устанавливает основные требования к организации взаимодействия подразделений ОВД при осуществлении ими полномочий по раскрытию хищений сотовых телефонов.
Памятка разработана в соответствии
с
Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации [5], Федеральным
законом Российской Федерации от
12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности» [6].
Памятка устанавливает основные требования к организации
взаимодействия подразделений органов внутренних дел (далее – ОВД)
при осуществлении ими полномочий по раскрытию хищений сотовых телефонов.
Организация взаимодействия
строится на принципах:
- персональная ответственность следователя, сотрудников
оперативных и других подразделений ОВД за проведение и результаты следственных действий (далее –
СД) и оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ);

- самостоятельность следователя в принятии решений, за исключением случаев, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством;
- самостоятельность сотрудников оперативных подразделений
в выборе средств и методов оперативно-розыскной деятельности в
рамках действующего законодательства;
- согласованность планирования СД и ОРМ;
- непрерывность взаимодействия в организаторской деятельности, расследовании и раскрытии
преступлений до принятия решения
по уголовному делу.
Взаимодействие подразделений ОВД при осуществлении ими
полномочий по раскрытию хищений
сотовых телефонов осуществляется
по направлениям:
создание
следственнооперативных групп (далее – СОГ),
руководителями которых в зависимости от подследственности выступают следователь или дознаватель;
- привлечение к деятельности
СОГ сотрудников оперативных
подразделений;
- совместное обсуждение оперативно-служебных
документов,
отражающих результаты оперативно-розыскной деятельности, планирования, подготовки ОРМ, а также
оценки их результатов;
- оперативное обеспечение
расследования преступлений с момента возбуждения уголовного дела

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
5

4(63) 2012

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

до завершения судебного разбирательства.
В целях наиболее эффективного взаимодействия подразделений
ОВД при раскрытии хищений сотовых телефонов создаются специализированные СОГ.
При поступлении сообщения
о преступлении, направленном на
хищение сотового телефона оперативный дежурный по ОВД:
- принимает меры к пресечению преступления, задержанию
лиц, его совершивших, перекрытию
возможных путей их отхода, блокированию мест их укрытия, установлению очевидцев и обеспечению
охраны места, происшествия, путем
привлечения групп немедленного
реагирования,
сил
патрульнопостовой
службы,
участкового
уполномоченного милиции;
- незамедлительно организовывает выезд на место происшествия дежурной СОГ, в составе: следователя (дознавателя); оперативного работника; участкового уполномоченного; эксперта-криминалиста,
сообразно обстановке – сотрудников других подразделений;
- о совершении преступления
и принятых мерах оперативный дежурный незамедлительно докладывает начальнику ОВД и (или) ответственному от руководящего состава
ОВД, с последующим информированием их о результатах работы
СОГ и организует выполнение полученных указаний.
На месте хищения сотового
телефона:

Руководитель СОГ (следователь, дознаватель):
- совместно с членами СОГ
изучает обстановку, следы и предметы на которые были или могли
быть направлены преступные действия, составляет на основании этого соответствующие процессуальные документы (осмотр места происшествия);
- планирует неотложные мероприятия по раскрытию преступления;
- дает поручения сотрудникам
оперативных подразделений о производстве ОРМ;
- решает вопрос о привлечении к раскрытию хищения сотового
телефона специалиста, представителя оператора связи.
Сотрудник оперативного подразделения:
- на основании поручений руководителя
СОГ
осуществляет
ОРМ;
- уведомляет оперативного
дежурного о характере преступления, приметах подозреваемых лиц и
особенностях похищенного сотового телефона, а также о других данных, имеющих значение для поиска
и задержания лиц, подозреваемых в
совершении преступления;
Участковый уполномоченный
исполняет поручения руководителя
СОГ по установлению, вызову к
следователю (дознавателю) очевидцев и иных лиц, располагающих
сведениями о преступлении и лицах, его совершивших, используя
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для этого возможности доверительных отношений с гражданами.
По прибытии с места происшествия:
Руководитель СОГ:
- незамедлительно докладывает начальнику ОВД либо ответственному от руководящего состава
ОВД, а также сообщает оперативному дежурному о принятых мерах
по раскрытию хищения сотового
телефона;
- при наличии достаточных
оснований принимает решение о
возбуждении уголовного дела в порядке, установленном уголовнопроцессуальным законодательством
Российской Федерации;
- в случае необходимости, незамедлительно, с целью обнаружения похищенного сотового телефона, производит обыск, выемку, его
комплектующих деталей, производит осмотр обнаруженного сотового
телефона, задержание и допрос подозреваемых в хищении телефона,
допрос потерпевших и свидетелей, а
также иные необходимые следственные действия, назначает судебные экспертизы, обеспечивая при
этом своевременное направление на
исследование изъятых следов и других объектов и их последующее
хранение;
- совместно с членами СОГ
изучает собранные материалы, на
основании полученной информации
разрабатывает версии и составляет
согласованный план расследования;
- дает поручение оперативному дежурному, другим должност-

ным лицам органа дознания о принятии мер к установлению личности
погибших и доставленных в медицинские учреждения, а также об
уведомлении о случившемся близких родственников пострадавших,
опекунов или попечителей.
Сотрудник оперативного подразделения:
- принимает меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления, их розыску и
доставлению в ОВД;
- проверяет по оперативносправочным, криминалистическим и
экспертно-криминалистическим
учетам данные, полученные в ходе
первоначальных СД и ОРМ;
- осуществляет постановку на
учет похищенного сотового телефона;
- определяет IMEI-номер оконечного оборудования пользователя
услугами связи и отождествляет его
с IMEI-номером похищенного оконечного оборудования, а при их
совпадении предпринимает меры по
приостановлению предоставления
услуг связи по данному оконечному
оборудованию.
Осуществляя взаимодействие
при расследовании преступления
следователь и сотрудник оперативного подразделения, проводящий
ОРМ по соответствующему уголовному делу, составляют план СД и
ОРМ, который утверждается их непосредственными руководителями.
Согласованное планирование
СД и ОРМ должно охватывать все
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этапы расследования и раскрытия
преступления.
О выполнении плановых мероприятий и результатах работы
следователь, дознаватель и сотрудники иных подразделений докладывают соответствующим руководителям.
При возбуждении уголовного
дела следователю и сотруднику
оперативного подразделения необходимо получить сведения о соединениях мобильного телефона, до установления над ним контроля:
- посредством принятия от
владельца и оператора, который
предоставлял услуги сотовой связи
владельцу телефона по его абонентскому номеру распечатки с указанием входящих и исходящих звонков с
мобильного телефона;
- путем производства выемки.
В ходе работы необходим
оперативный обмен информацией о
состоянии и результатах по раскрытию хищения сотового телефона.
В обмене информацией между
следователем (дознавателем) и оперативным сотрудником выражается
двусторонний характер их помощи.
Для корректировки и согласованно-

сти планов СД и ОРМ необходимо
взаимное информирование.
Таким образом, мы выражаем
надежду, что теоретические предложения прикладного характера,
содержащихся в данной памятке
будут реализованы в практической
деятельности ОВД, использоваться
в учебном процессе в образовательных учреждениях МВД России, что
будет способствовать решению
проблем совершенствования деятельности ОВД в деле выявления,
предупреждения, пресечения, раскрытия хищений сотовых телефонов.
Примечание:
1. Ларин А.М. Криминалистика и
паракриминалистика. М., 1996.
2. Сокол
В.Ю.
Тактикокриминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений: дис.
… канд. юрид. наук. М., 1998.
3. Новик В., Езупов М. Оперативное сопровождение судебного производства по уголовному делу // Уголовное
право. 2005. № 4.
4. Собрание законодательства РФ.
2001. № 52 (ч. I).
5. Собрание законодательства РФ.
1995. № 33.
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А.В. Зарубин,
преподаватель кафедры правовой подготовки
сотрудников ОВД
Тюменского института повышения
квалификации сотрудников МВД России,
кандидат юридических наук

В статье рассматривается вопросы, связанные с уголовно-правовой характеристикой уничтожения и повреждения чужого имущества и разграничением со
смежными составами преступлений.
Summary: In article it is considered the questions connected with the criminal and
legal characteristic of destruction and damage of another's property and differentiation
with adjacent structures of crimes*.

Собственность является весьма важной составляющей жизни современного общества и по этой причине гарантируется и защищается Конституцией
РФ. Охрана общественных отношений собственности обеспечивается многими отраслями права. Несмотря на это посягательства на собственность являются в настоящее время наиболее распространенными. Одной из наиболее
действенных мер, обеспечивающих охрану этих отношений, является установление уголовной ответственности за уничтожение или повреждение чужого
имущества.
Обращают на себя внимание цифры статистики. Только по ст.ст. 167,
168 УК РФ, непосредственно предусматривающим ответственность за уничтожение или повреждение чужого имущества за 2011 г. в России было зарегистрирован 15821 поджог, а ущерб составил 2.280.844 тысячи рублей. Большая
же часть случаев уничтожения или повреждения чужого имущества остается
неизвестной правоохранительным органам либо оценивается как малозначительные или административно наказуемые деяния. В то же время в науке уголовного права вопросам уголовной ответственности за уничтожение и повреждение чужого имущества уделяется недостаточно внимания.

_____________
*

Sarubin A. Some problems of qualification of destruction and damages of another's property.
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При решении проблем квалификации преступного уничтожения
или повреждения чужого имущества
необходимо принимать во внимание
то, что эти деяния являются не только
отдельными преступлениями, но и
выступают способами или общественно опасными последствиями других преступлений.
В правоприменительной практике существуют существенные затруднения в уголовно-правовой оценке хулиганства (ст. 213 УК РФ), вандализма (ст. 214 УК РФ), уничтожения или повреждения памятников истории и культуры (ст. 243 УК РФ),
надругательства над телами умерших
и местами их захоронения (ст. 244 УК
РФ), экологических преступлений и, в
частности ст.ст. 260, 261 УК РФ; приведения в негодность транспортных
средств или путей сообщения (ст. 267
УК РФ), надругательства над государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ (ст. 329 УК
РФ) и многих других преступлений,
которые сопряжены с уничтожением
или повреждением чужого имущества.
Представляется, что уничтожение и повреждение имущества в составах преступлений, предусмотренных ст.ст. 167 и 168 УК РФ являются
с одной стороны универсальными
(абстрактными) способами совершения преступления, охватывающими
более конкретные (частные) способы
совершения преступления, а с другой
стороны первичным фактическим последствием совершения преступления, характеризующим юридический

признак последствия – причинение
значительного ущерба. Практически
аналогично рассматривается данный
вопрос и в науке уголовного права[1].
В результате изучения правоприменительной практики было выяснено, что уничтожение имущества
как способ и как последствие совершения преступления встречается намного чаще, чем повреждение. По
нашему мнению такая ситуация становится возможной поскольку рассматриваемое вредоносное деяние
становится преступлением только в
случае причинения значительного
ущерба. При повреждении имущества
такой ущерб во многих случаях не
возникает, и деяние оценивается как
административное правонарушение.
Кроме этого умысел виновного в
большинстве случаев действительно
направлен именно на уничтожение
имущества, а не на его повреждение.
Например, Саеткулов воспламенил ветошь, находящуюся на скутере, которую бросил на двигатель
скутера. В результате возникшего
пожара был уничтожен скутер, а потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму 12.000 рублей, который является для него значительным [2].
Кроме поджога – одного из
наиболее распространенных способов
совершения преступления в правоприменительной практике встречаются: поломка элементов ограждения,
выбивание стекол, бросание вещей с
высоты или об стену, нанесение ударов руками и ногами, причинение
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ущерба с помощью подручных предметов и др.
Повреждение – это приведение
имущества в негодное состояние, когда имущество может быть использовано по назначению и подлежит восстановлению [3]. Например, Коротаев, находясь в состоянии алкогольного опьянения в магазине, путем нанесения ударов руками и ногами повредил имущество: душевую кабину,
ванну угловую, 7 дверей, 3 смесителя,
стеклянную витрину, причинив значительный материальный ущерб на
общую сумму 110.115 рублей [4].
При разграничении уничтожения и повреждения чужого имущества правоохранительные органы
иногда допускают ошибки. Так, например, в Постановлении о привлечении в качестве обвиняемого по
уголовному делу № 200403511 указано, что Губе для целей совершения преступления взял нож, вышел
с ножом на улицу, подошел к указанному автомобилю и проткнул
четыре покрышки колес указанного
автомобиля, приведя их в негодное
для дальнейшей эксплуатации состояние, и не подлежащий восстановлению, после чего с места происшествия скрылся. Потерпевшей
Тюриной был причинен ущерб на
общую сумму 4.920 рублей, который для нее является значительным
[5].
Преступление было квалифицировано и как умышленное уничтожение и как повреждение чужого
имущества, что, по нашему мнению,
недопустимо, поскольку объектив-

ная сторона преступления по ст. 167
УК РФ выражается в совершении
двух различных действий. И если в
совершенном преступлении есть
признаки повреждения, то это же
деяние нельзя квалифицировать как
уничтожение этого же имущества.
Преступное последствие выражается в причинении потерпевшему в
результате указанных выше действий
прямого реального ущерба. При отсутствии признака причинения значительного ущерба совершенное деяние
нельзя квалифицировать по ст. 167
УК РФ [6].
Признак причинения значительного ущерба, применяемый в соответствии с примечанием № 2 к ст.
158 УК РФ только к собственности
граждан и индивидуальных предпринимателей, создает дополнительные
трудности в применении и разграничении ст. 214 и ст. 167 УК РФ, поскольку не позволяет правоохранительным органам квалифицировать
уничтожение имущества на сумму, не
превышающую 250.000 руб. по ст.
167 УК РФ.
Так, например, в г. Тюмени в
марте 2006 г. было поврежден автомат для печати фотографий, принадлежащий организации, и находившийся в общественном месте (кафе).
Правоохранительные органы не смогли возбудить уголовное дело по ст.
167 УК РФ, поскольку причиненный
ущерб составил 243.000 руб.
Однако при квалификации рассматриваемых преступлений необходимо обратить внимание на то, что в
диспозиции ст. 167 УК РФ указывает-
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ся на причинение значительного
ущерба без уточнения признаков потерпевшего.
В соответствии с п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 5 июня 2002 г. № 14 (с изм. и
доп. от 6 февраля 2007 г.) «О судебной практике по делам о нарушении
правил
пожарной
безопасности,
уничтожении или повреждении имущества, путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем» при решении вопроса о том,
причинен ли значительный ущерб
собственнику или иному владельцу
имущества, следует исходить из
стоимости уничтоженного имущества
или стоимости восстановления поврежденного имущества, значимости
этого имущества для потерпевшего,
например в зависимости от рода его
деятельности и материального положения
либо
финансовоэкономического состояния юридического лица, являвшегося собственником или иным владельцем уничтоженного либо поврежденного имущества [7]. Таким образом, приведенное
Постановление не связывает причинение значительного ущерба только с
признаками потерпевшего – гражданина или индивидуального предпринимателя, а указывает, что признак
значительного ущерба является оценочным.
Так, З. и В. совершили разбойное нападение на имущество
ООО «СЭРМН». Виновные с похищенным на угнанной машине скрылись, обнаруженные в сейфе деньги
в сумме 10.223 руб. и деньги от

продажи элементов компьютера
разделили между собой, а угнанную
машину «Газель» облили бензином
и подожгли. Автомобиль сгорел,
ущерб от уничтожения автомобиля
составил 176.845 руб. Верховный
Суд РФ подтвердил правильность
квалификации судом первой инстанции квалификацию преступления виновных как умышленное
уничтожение автомобиля путем
поджога, причинившее значительный ущерб собственнику – юридическому лицу [8].
Другой проблемой квалификации, на которую хотелось бы обратить внимание, является разграничение составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 167, 168 УК РФ, со
смежными составами преступлений.
Наибольшие сложности при
квалификации преступного уничтожения и повреждения чужого имущества возникают при разграничении
преступлений по ст.ст. 167, 168 УК
РФ с хулиганством (ст. 213 УК РФ) и
вандализмом (ст. 214 УК РФ),
В настоящее время в соответствии с п. 14 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ № 45 от 15 ноября 2007 г. «О судебной практике по
уголовным делам о хулиганстве и
иных преступлениях, совершенных из
хулиганских побуждений» умышленное уничтожение или повреждение
чужого имущества, совершенные из
хулиганских побуждений и повлекшие
причинение
значительного
ущерба, следует квалифицировать по
ч. 2 ст. 167 УК РФ без совокупности
со ст. 213 УК РФ [9].
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Если уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное
из хулиганских побуждений, не причинило значительного ущерба потерпевшему, то деяние следует квалифицировать по ст. 213 УК РФ.
Например, группа лиц, действовавшая по предварительному сговору ворвалась в ночной клуб «Лондон» в г. Тюмени и с помощью ломиков и бейсбольных бит, нанесла удары по стеклам и стенам помещения
службы охраны ночного клуба, в результате чего их разбили, чем причинили имущественный вред на общую
сумму 4.626 рублей. Виновные были
осуждены по ч. 2 ст. 213 УК РФ [10].
В тех случаях, когда лицо, помимо умышленного уничтожения или
повреждения имущества из хулиганских побуждений, совершает иные
умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок, выражающие явное неуважение к обществу (например, с применением оружия или предметов, используемых в
качестве оружия в отношении физического лица), содеянное им надлежит квалифицировать по ч. 2 ст. 167
УК РФ и соответствующей части
ст. 213 УК РФ.
Вандализм (ст. 214 УК РФ)
сходен с хулиганством и умышленным уничтожением и повреждением
чужого имущества по признакам объекта и предмета преступления, а также по способу совершения преступления [11].
От умышленного уничтожения
или повреждения имущества вандализм отграничивается по основному

объекту преступления [12]. Разграничение между данными составами преступлений следует проводить и по
признаку предмета преступления.
Предметом преступления по ст. 214
УК РФ выступают здания, иные сооружения, при их осквернении, имущество на общественном транспорте
(в автобусах, трамваях, троллейбусах,
электропоездах и т.п.) или в иных
общественных местах (в кинотеатрах,
концертных залах, учебных аудиториях и т.п.) в случае их порчи.
Так, Новиков, решил навестить
свою девушку в г. Тобольске Тюменской области. Приехав в город, он в
течение дня бродил по его улицам,
поскольку подруга была на занятиях,
и пил пиво. Проходя мимо сквера,
Новиков увидел «Памятник мальчику
и маленькой лошади». Из хулиганских побуждений он сломал у Иванушки руку и пытался обломить у
Конька-горбунка хвост, однако это у
него не получилось [13].
Разграничение следует проводить и по признакам объективной
стороны состава преступления. Способами совершения вандализма выступают порча и осквернение имущества.
Под порчей имущества, по нашему мнению, следует понимать,
прежде всего, его уничтожение или
повреждение. К уничтожению или
повреждению имущества следует относить при совершении вандализма
разборку сборных предметов, например, предметов детской площадки, и
разбрасывание их, поскольку восстановление таких предметов во многих
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случаях затруднительно или невозможно.
К повреждению следует относить также нанесение ударов, после
которых образовались вмятины. Так,
например, 2 марта 2008 г. в г. Ялуторовске Тюменской области несовершеннолетний, гуляя по центру города,
подошел к остановке общественного
транспорта и беспричинно стал наносить удары руками и ногами по пластиковым конструкциям комплекса
[14].
Если порча общественного
имущества сопряжена с хищением
имущества, то деяние необходимо
квалифицировать по совокупности
вандализма и статьи, предусматривающей ответственность за хищение.
Так, например, в Польше в июне 2007
г. неизвестные похитили две медные
плиты с памятников польскому и советскому воинам в Белостоке. Ущерб
власти оценили в 12 тысяч евро [15].
При этом, необходимо заметить, что порча охватывает собой не
только два указанных выше способа.
К порче имущества следует отнести,
например, нанесение на имущество
трудноудаляемых веществ.
Например, Церковь христиан
веры евангельской «Слово Жизни» в
Саратовской области подверглась нападению злоумышленников – помещение, которое община арендует для
проведения богослужений, было залито машинным маслом и таким образом приведено в негодность [16].
Критерии признания вандалистских действий осквернением целесообразно называть смысловыми

(субъективными) и формальными
(объективными). Смысловые критерии необходимы прежде всего для установления состава вандализма при
совершении его в форме осквернения
зданий или иных сооружений и состоят, с одной стороны, в характере
(смысле) оскверняющего изображения или нечистоты, а с другой стороны, в значении, характере самого здания или иного сооружения, на которое они нанесены.
Разумеется, чем циничнее, аморальнее изображение и чем более общественно важным и нравственно
ценным и безупречным является то
или иное здание (сооружение), тем
более вероятно признание воздействия на них вандализмом.
Напротив, формальные критерии следует применять в равной степени для установления состава вандализма в обеих формах. Ими могут
быть: величина оскверняющего изображения (нечистоты) или испорченного имущества, размер его повреждений; локализация расположения
изображения (нечистоты) или порчи
(повреждений) на здании, ином сооружении, имуществе, находящемся
на общественном транспорте или в
ином общественном месте; место
расположения изображения (порчи)
относительно других зданий, сооружений, ландшафта местности; яркость, отчетливость изображения.
Очевидно, чем больше изображение, испорченное место, чем больше они находятся в центре возможного внимания на предмете осквернения
(порчи) и выделяются на местности,
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тем больше вероятность признания
такого действия вандалистским.
Таким образом, исходя из данных проведенного исследования видно, что большинство вопросов квалификации рассмотренных преступлений связано с отсутствием четкого
понимания признаков составов преступлений в действующем УК РФ.
Выходом из данной ситуации, по нашему мнению, было бы разъяснение
подобных вопросов в действующем
Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 5 июня 2002 г. № 14: ред.
от 6 февр. 2007 г. «О судебной практике по делам о нарушении правил
пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем».
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В данной статье рассматриваются актуальные теоретические и практические вопросы, возникающие при применении отсрочки отбывания наказания наркозависимым лицам; лечение и реабилитация больных наркоманией.
This deals with topical theoretical and practical issues arising from the application
deferred sentence addicted individuals, treatment and rehabilitation of drug addicts*.

Распространение наркомании и связанной с нею преступности, а также количество осужденных, страдающих наркотической зависимостью,
продолжают неуклонно увеличиваться. По данным экспертов, объем незаконного оборота наркотиков в России ежегодно удваивается. Прогнозируется, что число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, приблизится к 500 тыс., а количество лиц, регулярно или эпизодически употребляющих данные средства и вещества в немедицинских целях,
достигнет 8 млн. человек [1]. Официальная же статистика отражает только
десятую часть наркоманов, добровольно вставших на медицинский учет.
Иркутская область остается в числе субъектов Российской Федерации, в
которых заболеваемость наркоманией превышает общероссийский уровень
более чем в два раза (506,4 чел. на 100 тыс. населения – при среднем по России
239,6) и занимает 3-е место среди регионов Сибирского Федерального округа в
этой сфере, после Томской и Кемеровской областей [2].
_____________
*

Radchenko O. Of criminological conditioning delay sentence drug addicts.
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По данным Министерства
здравоохранения Иркутской области, в 2011 г. в области зарегистрировано 11763 больных с синдромом
зависимости от наркотиков (484,3
чел. на 100 тыс. населения), что на
3,7% ниже показателя 2010г. (12211
больных или 487,9 чел. на 100 тыс.
населения). Число больных, которым в 2011 г. впервые в жизни установлен диагноз «наркомания», составило 654 человека или 26,9 чел.
на 100 тыс. населения, что на 14,1%
выше показателя 2010г. (573 человека или 22,9 чел. на 100 тыс. населения) [3].
Наркомания
соответственно
порождает преступность. Об этом
свидетельствует тот факт, что правоохранительными органами Иркутской области в 2011 году было
зарегистрировано 3651 преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков, в 2010 году 33693
(снижение на 1,1 %). Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений в расчете
на 100 тыс. населения) в Иркутской
области по итогам 2011 г. составил
150,4 [4].
Соответственно судам и контролирующим органам все чаще
приходится сталкиваться с данной
категорией осужденных, об этом
убедительно свидетельствуют и
статистические данные. Так, за преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотиков, в 2011 г. в
России осуждено 103,5 тыс. человек, из них по 20,5 тыс. человек
приходится на Сибирский феде-

ральный округ, 20,4 - Приволжский
и 17,2 - на Центральный федеральный округ.
Анализ статистических сведений показывает, что около половины преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершается людьми в возрасте до 29
лет в силу большей социальной активности этой возрастной категории. Так, в 2011 г. в России за наркопреступления данной возрастной
группы осуждено 47 тыс. человек, а
в 2010 г. - 51 тыс. человек. По данным показателям в 2011 г. Сибирский федеральный округ занимает 1
место (48,5% или 9 930 тыс.).
Удельный вес лиц, осужденных за
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, этой
возрастной группы практически во
всех регионах Сибири составил от
45 до 50%, исключение - Республика Алтай, Иркутская область, в которых более половины осужденных
лиц (58,7% и 55,5% соответственно)
приходится на данную возрастную
категорию.
Кроме того, не менее высокие
показатели составляют лица, осужденные за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в возрасте от 30
лет и старше - в 2011 г. осуждено
54 353 таких лиц, что превышает
показатели 2010 г.(53 255 человек).
Лидирующие позиции по данным
показателям занимают Приволжский, Сибирский и Южный федеральные округа. В Сибирском федеральном округе количество осуж-
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незаконным оборотом наркотиков
осуждено 1709 человек, что на 6,2%
превышает показатель 2010г. Основная масса (72,1%) осуждена за
незаконное приобретение, хранение,
перевозку, изготовление, переработку наркотиков (ст. 228 УК РФ),
22,9% – за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков
(ст. 228.1 УК РФ), 1 лицо – за незаконное культивирование растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст.
231 УК РФ).
На территории Иркутской области расположено 26 исправительных учреждений с общей численностью осужденных (по состоянию на
01.01.2012г.) до 18960 человек. Из
общего количества содержащихся в
местах лишения свободы 11% или
2210 человек осуждены за преступления в сфере незаконного оборота
наркотиков.
Федеральным законом от 7
декабря 2011 года №420 –ФЗ «О
внесении изменений в Уголовный
Кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации» введен новый вид отсрочки отбывания наказания для лиц, больных наркоманией.
В соответствии с ч.1 ст. 82.1
УК РФ осужденному к лишению
свободы, признанному больным
наркоманией, совершившему впервые преступление, предусмотренное
ч.1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК
РФ, и изъявившему желание добровольно пройти курс лечения от нар-

денных за преступления, связанные
с незаконным оборотом наркотиков
в 2011 г. составило 9 875 лиц, из которых
наибольшие
показатели
представлены такими регионами,
как Красноярский (1 809 человек) и
Алтайский (1 376) края, Новосибирская (1 357) и Кемеровская (1 361)
области [5].
Обращает на себя внимание и
тот факт, что в регионах Сибирского федерального округа, попрежнему, остается достаточно высокой доля женщин, осужденных за
совершение наркопреступлений (по
данным показателям Сибирский
федеральный округ занимает 1 место в России). Так, в 2011 г. этот
показатель составил 15,4% от общего числа осужденных (3 157 человек) при среднем по России 13%.
Высокая доля осужденных женщин
отмечается в Кемеровской области
– 28,8%, Красноярском крае –
20,8%, Иркутской – 16,7% и Томской – 20,2% областях.
Большими темпами растет
детская и подростковая наркомания.
Из общего числа осужденных в России 1,8% приходится на несовершеннолетних (2010 г. - 2 284, 2011
г. – 1 826). В Сибирском федеральном округе в 2011 году данный показатель является самым высоким
среди округов (3,33% или 683 чел.)
и превышает общероссийский уровень в 2 раза, а в Забайкальском
крае в 4 (72 человека или 6,52%).
По данным Судебного департамента
Иркутской области в
2011г. за преступления, связанные с
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комании,
а
также
медикосоциальную реабилитацию, суд может отсрочить отбывание наказания
в виде лишения свободы до окончания лечения и медико-социальной
реабилитации, но не более чем на
пять лет.
Однако при решении этого
вопроса суд должен иметь сведения
о том, что подсудимый является
наркозависимым и нуждается в лечении. Для этих целей необходимо
проведение
судебно-наркологической экспертизы. Что касается
медико-социальной реабилитации,
то ее должны осуществлять специализированные лечебные учреждения наркологического профиля.
Основные положения медикосоциальной реабилитации больных
наркоманией изложены в приказе
Министерства здравоохранения РФ
от 22 октября 2003 года N 500 "Об
утверждении протокола ведения
больных "Реабилитация больных
наркоманией". В настоящее время
требуется принятие ряда нормативных правовых актов, регламентирующих
порядок
медикосоциальной реабилитации больных
наркоманией. Необходимо наличие
специализированных медицинских
центров наркологического профиля,
в том числе для того, чтобы суд
имел возможность указать в решении конкретное учреждение для
прохождения лечения.
Законодательно не закреплено
в государственной (муниципальной)
наркологической клинике должен
проходит лечение наркозависимый,

или возможен выбор им частной
(но имеющей лицензию) клиники.
Верховный суд РФ дал следующие
разъяснение по этому поводу: «Буквальное толкование рассматриваемой нормы предполагает отмену отсрочки отбывания наказания в связи
с отказом от прохождения курса лечения и реабилитации, а не с выбором медицинского учреждения» [6].
Соответственно лицо самостоятельно решает, где он будет проходить
лечение в общем учреждении здравоохранения, оказывающим наркологическую помощь, либо в частной
клинике.
Однако на сегодняшний день,
имеющийся в государственных наркологических учреждениях коечный
фонд позволяет пролечить в стационаре не более 2% состоящих на
учетах наркобольных. По данным
Министерства здравоохранения и
социального развития, на конец
2010 г. в России насчитывалось
только 12 наркобольниц; всего 4
наркологических
реабилитационных центра (для сравнения: в Китае
- 600 таких центров); 118 наркологических диспансеров, имеющих
стационары. И самое главное, средняя длительность пребывания на
койке - 14,4 дня [7].
По мнению большинства наркологов, за этот период можно провести только детоксикацию, но не
излечить больного. Государственная база реабилитации отсутствует.
Зато 350 негосударственных субъектов предлагают платные реабилитационные услуги. Их деятельность,
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как и фактическая направленность,
остается вне нормативно-правового
регулирования[8].
Законодатель не оговаривает
и случаи, когда таким лицом было
совершено не одно преступление, а
несколько, ни за одно из которых
лицо не привлекалось к уголовной
ответственности. Какое решение
должен принять суд, если, например, лицо совершило кражу для
дальнейшего незаконного приобретения наркотического средства в
крупном размере?
В соответствии с ч. 4 ст. 82.1
УК РФ отсрочка отбывания наказания к лицу, хотя и признанным
больным наркоманией, не может
быть применена в случае установления судом факта совершения
осужденным преступления, не указанного в ч. 1 ст. 82.1 УК РФ. Это
означает, что суд, признав лицо виновным в совершении не только
преступлений, предусмотренных ч.
1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК
РФ, но и иных общественно опасных деяний, применить положения
ч.1 ст. 82.1 УК РФ не вправе.
В соответствии с ч. 2 ст. 178.1
УИК РФ исполнение определения
суда об отсрочке отбывания наказания возлагается на уголовноисполнительную инспекцию по
месту жительства осужденного, в
которую направляется копия такого
определения.
После прохождения осужденным курса лечения от наркомании, а
также медико-социальной реабилитации и при наличии ремиссии,

длительность которой после окончания лечения и медико-социальной
реабилитации составляет не менее
двух лет, уголовно-исполнительная
инспекция по месту жительства
осужденного с учетом заключения
врача и поведения осужденного направляет в суд представление об освобождении осужденного от отбывания наказания или оставшейся
части наказания.
По нашему мнению, наиболее
удачным способом противодействия
приему наркотических средств может быть введение уголовной ответственности за совершение любых
преступлений лицом, принимающим наркотики, либо в состоянии
наркотического опьянения. При
осуждении лица за совершение преступления, связанного с наркотиками, следует отказаться от условного
осуждения, амнистии.
Также следует обратить внимание на необходимость восстановления института принудительных мер
медицинского характера для наркоманов. Ведь Уголовное законодательство РСФСР содержало ст. 62 «
Применение принудительных мер
медицинского характера к алкоголикам и наркоманам или установление над ними попечительства». Отсутствие системы принудительного
лечения наркоманов и дополнение
УК РФ ст. 82.1 «Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией» предполагает, что существует
добровольная система лечения при
наличии желания наркозависимого
пройти курс лечения от наркома-
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нии, а также медико-социальную
реабилитацию.
Серьезным профилактическим
потенциалом в борьбе с этим социальным злом является разумное сочетание мер репрессии и лечебного
эффекта в отношении наркозависимых преступников, совершивших
общественно опасные деяния.

4. Данные ИЦ ГУВД по Иркутской
области
5. Судебная практика в отношении
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Статья посвящена вопросам регламентации прекращения уголовного судопроизводства вследствие отказа частного обвинителя от обвинения и существующим проблемам правоприменительной деятельности в рассматриваемой области.
Отказ частного обвинителя от обвинения рассматривается в качестве акта его
распоряжения своими материальными диспозитивными правами. Автором делаются обоснованные выводы об особенностях прекращения уголовного преследования
вследствие различных форм отказа от обвинения (активной и пассивной).
The article is dedicated to terms of regulation of a criminal procedure termination
following denial of the private prosecutor of the charges and the existing problems of law
enforcement in the current area. The denial of the private prosecutor of charges is considered as an act of his material discretions disposal. The author makes founded judgments
about the features of the criminal procedure termination following to various forms of withdrawal of charges (active and passive) *.

Диспозитивные начала в уголовном судопроизводстве в достаточной
степени ярко выражаются в предоставлении потерпевшему возможности прекращения уголовного преследования обвиняемого по делам частного обвинения посредством отказа частного обвинителя от обвинения. Право частного
обвинителя на отказ от обвинения носит, безусловно, диспозитивный характер, поскольку позволяет ему свободно распоряжаться предметом уголовного
судопроизводства – обвинением. Следует отметить, что такое основание прекращения уголовного судопроизводства по делам частного обвинения, как отказ частного обвинителя от обвинения, впервые на законодательном уровне
было установлено Федеральным законом № 119 от 7 августа 2000 г.[1]. Признание законодателем данного права потерпевшего свидетельствует о некотором расширении диспозитивных начал в сфере частного обвинения.

_____________
*

Stepanova V. Withdrawal of a private prosecutor of charges as reason of renunciation of suit.
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В теории уголовного судопроизводства выделяются два вида отказа
частного обвинителя от обвинения:
активный (прямо выраженный, заявленный мировому судье) и пассивный
(неявный).
Возможность прямого (активного) отказа частного обвинителя от
обвинения вытекает из предоставленного ему права поддерживать обвинение, предусмотренного ст. 22, п. 16
ч. 2 ст. 42 УПК РФ. При отказе потерпевшего от обвинения, заявляемого непосредственно мировому судье
(зафиксированного в письменном виде или сделанного в устной форме в
ходе судебного заседания), нежелание
частного обвинителя продолжать уголовное преследование выявляется в
гораздо более определенной форме,
чем при пассивной форме такого отказа.
Пассивной формой отказа от
обвинения будет считаться неявка потерпевшего без уважительной причины по вызовам к мировому судье. В
данном случае правовой основой,
регламентирующей
прекращение
уголовного судопроизводства по делу, является норма, закрепленная в ч.
3 ст. 249 УПК РФ. В соответствии с
ней, прекращение уголовного дела в
случаях пассивного отказа частного
обвинителя от обвинения должно
производиться на основании п. 2 ч. 1
ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в деянии обвиняемого состава преступления[2].
Формулировка ч. 3 ст. 249 УПК
РФ, регламентирующая пассивную
форму отказа от обвинения, преду-

сматривает обязательное присутствие
в суде непосредственно потерпевшего
от преступления, и такая позиция законодателя по данному вопросу вызывает некоторое недоумение. Ведь
неявка потерпевшего, как совершенно
справедливо отмечает В. Хатуаева,
«не исключает возможности поддержания обвинения его законным представителем или представителем, поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 45
УПК РФ законные представители и
представители частного обвинителя
имеют тот же объем процессуальных
прав, что и представляемое ими лицо,
включая право на поддержание от его
имени частного обвинения в судебном разбирательстве»[3]. Таким образом, пассивным отказом от обвинения
должна признаваться неявка без уважительных причин всех вышеуказанных лиц. А неявка в судебное заседание частного обвинителя, при условии присутствия в судебном заседании его представителя с целью поддержания обвинения, должна влечь за
собой лишь отложение слушания
уголовного дела, если мировой судья
признает, что выяснение всех обстоятельств, имеющих значение для дела,
невозможно без его участия.
Точка зрения В. Хатуаевой по
данному вопросу представляется
вполне логичной и обоснованной, в
соответствии с чем считаю возможным присоединиться к предложению
автора о новой редакции нормы закона[4], предусмотренной ч. 3 ст. 249
УПК РФ, а именно: «По уголовным
делам частного обвинения неявка частного обвинителя, его законного
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представителя и представителя без
уважительных причин влечет за собой прекращение уголовного дела по
основанию, предусмотренному п. 2
части первой ст. 24 УПК РФ»[5].
Мотивы отказа частного обвинителя от обвинения могут быть различными, в том числе и в случае, если
частный обвинитель придет к убеждению, что данные судебного разбирательства не подтверждают выдвинутого им обвинения против подсудимого. Отказ частного обвинителя от
обвинения является реабилитирующим основанием прекращения уголовного преследования, поэтому для
подсудимого нет никакого смысла в
продолжении судебного разбирательства. Поскольку отсутствие в судебном процессе стороны обвинения
приводит к утрате самой сущности
судопроизводства как спора между
сторонами, к утрате состязательности
как основного принципа судопроизводства[6], то, как совершенно правильно определил законодатель, установление правоприменителем факта неявки частного обвинителя (и его
представителя) по вызовам мирового
судьи, а также заявленного отказа от
обвинения, должно безусловно влечь
прекращение уголовного преследования обвиняемого по делу лица, поскольку без обвинения продолжение
процесса невозможно[7].
Представляется, что вынесение
мировым судьей постановления о
прекращении уголовного дела в связи
с отказом частного обвинителя от обвинения должно осуществляться после проверки оснований, обусловив-

ших принятие частным заявителем
такого решения. Мировому судье, как
мне думается, необходимо удостовериться в том, что данное решение об
отказе от обвинения не было принято
частным обвинителем в принудительном порядке, под угрозой применения насилия. Опасность оказания
давления на частного обвинителя с
целью вынуждения его заявить об отказе от обвинения отмечала О. С. Головачук[8]. На необходимость выяснения причин такого отказа указывали и С. И. Катькало и В. З. Лукашевич: «… ибо в случае зависимости
потерпевшего от лица, на которое
он подал жалобу, угроз со стороны
этого лица и других противоправных
действий отказ от обвинения может
быть вынужденным и не соответствовать действительной воле потерпевшего»[9].
Установление мотивов отказа
от обвинения, как представляется, необходимо выяснять во всех случаях
активного, прямого отказа частного
обвинителя. Если такой отказ был заявлен в ходе судебного заседания,
мировой судья просто должен уточнить мотивы, побудившие частного
обвинителя после всей проделанной
работы отказаться от уголовного преследования обидчика.
Гораздо сложнее установить
мотивы отказа частного обвинителя
от обвинения при его неявке по вызовам мирового судьи. Безусловно,
игнорирование частным обвинителем судебных распоряжений о необходимости явки в суд свидетельствует о нежелании его продолжать
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судебное разбирательство, то есть
об отказе от обвинения. Но в этом
случае возникают другие проблемы
как практического, так и теоретического характера.
В ч. 3 ст. 249 УПК РФ сформулировано правило о последствиях неявки потерпевшего для участия в судебном разбирательстве, при этом
указано, что прекращение уголовного
дела допустимо лишь при неявке без
уважительных причин. Таким образом, мировому судье, прежде чем
принимать решение о прекращении
уголовного дела, необходимо установить отсутствие у частного обвинителя уважительных причин неявки в
суд. Как показывает практика, мировые судьи чаще всего учитывают отсутствие уведомления со стороны частного обвинителя о причинах своей
неявки. Та же практика свидетельствует о том, что такая методика определения уважительности причин отсутствия на деле не всегда оказывается эффективной.
В частности, нередки случаи,
когда частные обвинители, узнав о
прекращении возбужденного ими
уголовного дела, заявляют о том, что
не получали повесток. Не исключены
случаи, когда частный обвинитель не
в состоянии сообщить в суд о своем
заболевании, нахождении в больнице.
Прекративший уголовное дело
мировой судья не может возбудить
новое дело по тому же обвинению
или отменить самостоятельно своё же
решение о прекращении уголовного
преследования обвиняемого. Добросовестный же частный обвинитель,

таким образом, оказывается ущемленным в своих конституционных
правах на доступ к правосудию и вынужден или смириться с безнаказанностью своего обидчика, или в апелляционном порядке обжаловать нарушившее его права судебное решение[10].
Представляется необходимым
законодательно закрепить правило о
том, что пассивная форма отказа от
обвинения предполагает осуществленную дважды неявку частного обвинителя для судебного разбирательства по вызовам мирового судьи. В
соответствии с этим целесообразно ч.
3 ст. 249 УПК РФ изложить в следующей редакции: «По уголовным
делам частного обвинения в случае
неявки частного обвинителя или его
представителя (законного представителя) в суд, при отсутствии уведомления о причинах неявки мировой судья
принимает меры к повторному вызову. Повторная неявка частного обвинителя либо его представителя (законного представителя) по вызову
мирового судьи для судебного разбирательства без уважительных причин
влечет прекращение уголовного дела
по основанию, предусмотренному
пунктом вторым части первой статьи
24 настоящего Кодекса».
Упорядочивание и нормативное
закрепление тенденций по проверке
оснований и мотивов отказа частного
обвинителя от обвинения, в обоих его
формах, будет соответствовать концепции судебного реформирования,
предусматривающего
расширение
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диспозитивности под судебным контролем[11].
Возникающие на практике при
осуществлении судопроизводства по
делам частного обвинения затруднения обусловливают необходимость
установления в УПК РФ перечня оснований уважительной неявки по вызовам мирового судьи. Так, в частности, поступил законодатель Республики Казахстан, определив в ст. 208
УПК следующий перечень таких
причин: 1) болезнь, лишающая
возможности явиться; 2) смерть
близких родственников; 3) стихийные
бедствия; 4) неполучение повестки
(уведомления); 5) иные обстоятельства,
лишающие
возможности
явиться в назначенный срок. Перечисление в УПК Республики Казахстан вышеуказанных обстоятельств,
а также оставление этого перечня
открытым, предоставляющим, таким
образом, мировому судье самостоятельно признать некоторые жизненные обстоятельства уважительными
для неявки в суд, представляется
мне полностью обоснованным. Внесение в УПК РФ подобных оснований
уважительной неявки позволит предотвратить нарушение прав потерпевших от преступлений, в связи с
чем ст. 249 УПК РФ представляется
необходимым дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Уважительными причинами неявки
частного обвинителя, его представителя (законного представителя) по
вызову мирового судьи, при наличии
документального
подтверждения,
признаются: 1) болезнь, лишающая

возможности явиться в суд; 2) смерть
близких родственников; 3) стихийные
бедствия; 4) неполучение повестки о
вызове в суд; 5) иные обстоятельства,
лишающие возможности явиться в
назначенный срок.».
Следует отметить, что законодателем не определены временные
рамки заявления частным обвинителем отказа от обвинения, поэтому
представляется, что такие заявления
должны приниматься мировым судьей до момента его удаления в совещательную комнату для постановления
приговора, по аналогии с установленными ограничениями о принятии заявлений о примирении.
Как уже упоминалось ранее,
неявка частного обвинителя в судебное заседание без уважительных причин влечет за собой прекращение
уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК
РФ. В части же прямого заявления частного обвинителя об отказе от обвинения (ст. 254, ч. 7 ст. 246 УПК РФ)
наш законодатель хранит молчание
об основании прекращения уголовного дела в этом случае. Представляется, что в случаях активного отказа от
обвинения уголовное дело также
должно быть прекращено в связи с
отсутствием в деянии обвиняемого
состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24
УПК РФ). Соответствующую норму
целесообразно закрепить в специальной норме УПК РФ, а именно – в ч. 7
ст. 321 УПК РФ. Компактность расположения процессуальных норм,
регламентирующих порядок прекращения уголовных дел частного обви-
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обвинителя // Фельдштейн, Г. С. Лекции по
уголовному судопроизводству / Г. С.
Фельдштейн. – М.: Типо-литография В. Рихтер, 1915. – С. 305; Неклюдов, Н. А. Руководство для мировых судей. Устав уголовного
судопроизводства. – Т. 1 / Н. А. Неклюдов. –
СПб.: Изд. «Рус. кн. торг.», тип. В. Демакова,
1872. – С. 46.
2. Вызывает возражение предложение Т. Н. Мухтасиповой о рассмотрении
одновременной неявки в судебное заседание
обеих сторон в качестве их молчаливого
примирения // Мухтасипова, Т. Н. Механизм
реализации функции частного обвинения в
российском уголовном судопроизводстве:
Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Т. Н.
Мухтасипова. – Оренбург: Оренб. гос. аграрн. ун-т, 2004. – С. 104.
3. Хатуаева, В. Примирение сторон
и отказ от обвинения как основания прекращения частного уголовного преследования /
В. Хатуаева // Уголовное право. – 2004. – №
4. – С. 73.
4. Хатуаева, В. Указ. статья. – С. 73.
5. Интересно в этой связи проследить, как разрешался этот вопрос в дореволюционное время. Вот что по этому поводу
писалось в комментарии к УУС 1864 г.: «Если жалоба подана частным обвинителем через поверенного, уполномоченного и на ведение дела, то повестка о вызове в суд посылается не самому частному обвинителю, а
поверенному, и если этот последний не
явится к разбирательству дела, то, заменяя
собою вполне личность своего доверителя,
он подвергается тем последствиям, которые
установлены для случаев неявки самого обвинителя» // См.: Щегловитов, С. Г. Судебные уставы императора Александра II с законодательными мотивами и разъяснениями. Устав уголовного судопроизводства с
включением изменений и дополнений по
продолжению свода законов 1908 года, новых законов о введении суда присяжных … /
С. Г. Щегловитов. – 10 изд., перераб. и доп.
по сост. на 1 января 1910 г. – СПб.: Типография А. С. Суворина, 1910. – С. 158.

нения, позволит обеспечить удобство
пользования УПК РФ для правоприменителей.
Учитывая изложенное, предлагаю ввести ч. 7 ст. 321 УПК РФ, содержание которой отразить следующим образом: «Уголовное дело частного обвинения подлежит прекращению по основанию, предусмотренному пунктом 2 части первой статьи 24
настоящего Кодекса, в следующих
случаях:
1) отказа частного обвинителя
от обвинения в соответствии с ч. 3 ст.
249 настоящего Кодекса;
2) отказа частного обвинителя
от обвинения в соответствии с ч. 7 ст.
246 настоящего Кодекса.».
Соответственно отпадет необходимость закрепления в общих
статьях УПК РФ, регламентирующих
основания прекращения уголовных
дел, изменений, предлагаемых А. А.
Власовым и Е. Уховой: «отказ частного обвинителя от обвинения»[12].
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Небезынтересно отметить, что
по УУС 1864 г. формами проявления отказа
частного обвинителя от обвинения являлись:
взятие частной жалобы обратно, неявка к
разбирательству в суд, а также примирение с
привлекаемым. При производстве по уголовным делам, могущим оканчиваться примирением (делам частного обвинения) неявка частного обвинителя без уважительных
причин влекла за собой отказ в жалобе (ст.
ст. 135, 593 УУС). Наиболее определенным
проявлением права на отказ от обвинения
признавалось примирение, которому придавалось значение прощения как одностороннего акта. Для признания примирения состоявшимся было достаточно одного заявления
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6. См., например: Шамардин, А. А.
Проблемы развития частных начал обвинения в российском уголовном процессе / А.
А. Шамардин. – Оренбург: Издат. центр
ОГАУ, 2002. – С. 115.
7. Небезынтересен тот факт, что по
УПК РСФСР в случаях отказа частного обвинителя от обвинения обвиняемый мог ходатайствовать, рассчитывая на судебную
реабилитацию, о рассмотрении дела по существу. Между учеными велась дискуссия о
последствиях вынесения в таком случае обвинительного приговора: должен ли подсудимый понести наказание в полной мере или
мог быть освобожден от него. Таким образом, отказ частного обвинителя от обвинения не признавался реабилитирующим основанием для прекращения уголовного дела
и мог выступать лишь в качестве смягчающего вину обвиняемого обстоятельства. //
Кокорев, Л. Д. Потерпевший от преступления в советском уголовном процессе / Л. Д.
Кокорев. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та,
1964. – С. 74.
8. См. об этом: Головачук, О. С.
Частное обвинение в уголовном процессе:
дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / О. С. Головачук // Екатеринбург, 2001. – С. 145.
9. См.: Катькало, С. И. Судопроизводство по делам частного обвинения / С. И.
Катькало, В. З. Лукашевич. – Л.: Изд-во Ленин. ун-та, 1972. – С. 119.
10. У правоприменителей, руководствовавшихся УУС, на этот счет не было
единого мнения. Так, большинство дорево-

люционных юристов считало, что «возобновление самим судьею по заявлению обвинителя, дела, прекращенного за неявкою последнего, являлось бы отменой собственного
его приговора», и обвинитель должен пользоваться «только правом в апелляционном
отзыве на приговор о прекращении дела доказывать уважительность причин, по которым он не мог ни явиться в суд, ни представить судье о причинах своей неявки … и
просить съезд о предоставлении ему права
на возобновление обвинения». Противоречащее предыдущему мнение выражало следующую идею: « … в случае представления
обвинителем уважительных причин неявки
мировой судья сам может приступить к рассмотрению дела по существу» // См.: Щегловитов, С. Г. Судебные уставы императора
Александра II с законодательными мотивами и разъяснениями. Устав уголовного судопроизводства с включением изменений и
дополнений … – С. 159.
11. О концепции судебной реформы
в РСФСР: Постановление Верховного Совета РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и
Верховного Совета РСФСР. – 1991. – № 44.
– Ст. 1485.
12. Власов, А. А. Проблемы судебной защиты чести, достоинства и деловой
репутации / А. А. Власов. – М.: Изд-во им.
Сабашниковых, 2000. – С. 138; Ухова, Е.
Производство по делам частного обвинения
нуждается в совершенствовании / Е. Ухова //
Уголовное право. – 2004. – № 1. – С. 92.
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СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ МИГРАНТОВ
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В статье проведен анализ состояния и динамики преступности иностранных
граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации, описаны
причины латентности данного вида преступности, а также кратко даны меры
профилактики.
The article analyzes the levels and trends of crime Foreign citizens and stateless
persons in the Russian Federation, describes the cause of this type of crime latency indicates preventive measures*.

Миграция (лат. Migratio – переход, переселение) в словаре русского
языка определена как перемещение людей, связанное, как правило, со сменой
места жительства. Ю.И. Вьюнов расширяет понятие «миграции» и рассматривает его как многогранное явление, влияющее на все стороны развития жизни
общества: на экономику, политику, демографические процессы, национальные
отношения, идеологию.
Исходя из приведенного определения, нельзя не согласиться с Т.В. Пинкевич, которая считает, что миграция также влияет и на оперативную обстановку, как на часть общественных отношений.

_____________
*

Tajurskaya E. Crime rates of migrants
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Следует отметить, что, с точки
зрения воздействия на криминогенную ситуацию, эмиграция не имеет
острого проблемного характера, гораздо более ощутимым оказывается
негативное воздействие со стороны
иммиграции. В отличие от эмиграционных потоков, которые преимущественно составляют так называемые
«белые воротнички», основную массу
иммигрантов наоборот составляет
низкоквалифицированная рабочая сила, занятая, как правило, в промышленности, строительстве и сфере услуг, а нередки случаи, когда лица
прибывшие на территорию России
вовсе не находят работу. В силу неуправляемости и неконтролируемости
миграционных потоков происходит
наполнение отдельных районов России неквалифицированной, с криминальными тенденциями, рабочей силой из соседних стран, особенно из
стран Среднеазиатского региона. Помимо этого, часть иммигрантов, проникнув несколько лет назад на территорию России с целью транзита и последующего выезда в европейские государства, адаптировались в сфере
малого бизнеса и коммерции и ныне
занимаются противоправной деятельностью и уже не планируют дальнейшие переезды.
Значительные потоки мигрантов оказывают существенное влияние
на криминологическую ситуацию соответствующих регионов, создают
дополнительные трудности для оперативно-профилактической деятельности правоохранительных органов[1].

Незаконно пребывающие иностранные граждане и лица без гражданства не имеют разрешения на пребывание либо проживание на территории Российской Федерации. В
большинстве своем они оказываются
на нелегальном положении в результате незаконного въезда или утраты
права на пребывание и нежелания
добровольно возвращаться на родину.
Они могут иметь свои национальные
документы, но чаще не располагают
даже ими.
Ежегодно в Россию прибывают
от 0,5 до 1 миллиона потенциальных
нелегалов. Таким образом, в настоящее время масштабы незаконной иммиграции достигли пределов, угрожающих национальной безопасности
страны.
Наибольшая концентрация мигрантов (в том числе незаконных) наблюдается на приграничной территории России: в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Краснодарском,
Ставропольском краях, Астраханской
и Ростовской областях, Приморском,
Хабаровском краях, в Оренбургской,
Челябинской, Курганской и Омской
областях.
Китайская миграция захлестывает Восток Российской Федерации.
Около 400 тысяч китайцев нелегально
осели в Приморье, Амурской области
и Хабаровском крае. Облегченный
визовый режим и туристические визы
дают возможность китайским гражданам все глубже проникать на территорию России. К концу прошлого
века только в Пограничном районе
Приморского края численность про-
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угодий, строительства на них китайских поселков и промышленных объектов.
Как свидетельствуют статистические данные о результатах оперативно-служебной деятельности МВД
России [2], на протяжении последних
нескольких лет отмечается болееменее устойчивое число преступлений, совершенных иностранными
гражданами и лицами без гражданства. Небольшое уменьшение общего
числа зарегистрированных преступлений, совершенных иностранными
гражданами и лицами без гражданства отмечается лишь в течении последних трех лет.
Таблица 1
Количество преступлений совершенных иностранными гражданами и лицами
без гражданства и в отношении них в Российской Федерации за период
с 2005 по 2012 г.

живающих там китайцев была близка
к численности российских граждан;
сегодня ситуация еще больше усугубилась и в некоторых населенных
пунктах китайцев больше, чем коренного местного населения. При этом
мигранты из КНР убеждены в исконной принадлежности Китаю российского Дальнего Востока и значительной части Сибири.
Неконтролируемый экспорт рабочей силы из Китая и Северной Кореи на российский Дальний Восток и
Забайкалье, а также в другие области
сибирского региона приобрел форму
освоения российской территории путем долгосрочной аренды земельных

Зарегистрировано
всего преступлений в
РФ (тыс.)
Совершено
иностранными гражданами и лицами без
гражданства (тыс.)
В том числе гражданами СНГ (тыс.)
Совершено преступлений в отношении
иностранных граждан
и лицами без гражданства (тыс.)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2012

3554,7

3855,4

3582,5

3209,9

2998,4

2628,8

2404,8

51,2

53,0

50,1

53,9

57,9

48,9

44,9

46,6

47,5

45,3

48,8

53

44,5

40,4

13,3

15,6

16,0

15,2

14,9

12,4

11,4

Также из представленной таблицы видны, что значительная часть (около
90%) всех преступлений иностранцев совершается гражданами странучастниц СНГ. Эти данные в целом соответствуют основным миграционным
потокам из стран ближнего зарубежья.
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Будет справедливым заметить,
что преступность иностранных граждан характеризуется высокой латентностью, она фиксируется именно как
преступность иностранных граждан
только в случае раскрытия преступлений и обнаружения виновных лиц
[3].
Основными причинами высокой латентности преступности, связанной с иностранными гражданами,
являются следующие обстоятельства:
- потерпевшие зачастую не обращаются в правоохранительные органы из-за незнания российского законодательства, неверия в возможность правоохранительных органов
быстро и эффективно оградить жизнь
и имущество потерпевших от мести
со стороны оставшихся на свободе
членов преступной группы, боязни за
безопасность своих родственников на
родине, боязни возможного их привлечения
к
административной ответственности за нарушение
правил пребывания иностранных
граждан на территории России, а также здесь не последнюю роль играет
привычка видеть правоохранительные органы полностью коррумпированными;
- неформальные нормы поведения, существующие во многих общинах и землячествах, которые не поощряют обращение членов общины в
правоохранительные органы, а в ряде
случаев подобные действия осуждаются, особенно, когда преступниками
являются соотечественники;
- малочисленность и отсутствие
длительной практики работы специа-

лизированных подразделений по раскрытию преступлений, связанных с
иностранными гражданами, в то время как выявление преступлений в
среде иностранцев требует определенной специфики - знания сотрудниками языка, нравов и обычаев иностранцев, наличия источников информации в их среде и т.д.;
- но, пожалуй, основной причиной латентности миграционной преступности является страх незаконных
мигрантов быть депортированными с
территории России.
В настоящее время правоохранительными органами организованные этнические преступные формирования выявлены почти во всех
субъектах РФ, но наибольшая их активность отмечается в крупных и
особо крупных городах с развитой
инфраструктурой. Важнейшей причиной вышеуказанного является, на
наш взгляд, непрерывный процесс вовлечения нелегальных мигрантов в
противоправную деятельность, вследствие невозможности для них узаконить свой правовой статус, найти работу с достойной оплатой труда, а
также несовершенство законодательства, регулирующего отношения в
сфере миграции.
Проводя анализ официальных
статистических данных о преступности иностранных граждан, необходимо иметь в виду то, что речь идет
только о части действительно совершенных преступлений.
На основании выше сказанного
можно сделать вывод, что преступность мигрантов требует к себе при-
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странного гражданина или лица без
гражданства в Российской Федерации» зарегистрирован в Минюсте РФ
23 июня 2009 г. и вступил в силу 21
июля. Согласно данному нормативноправовому акту, нежелательны России не только те мигранты, что находятся в нашей стране незаконно, то
есть нелегалы, но и представляющие
реальную угрозу обороноспособности
или безопасности государства, общественному порядку и здоровью населения.
Следовательно для уменьшения
потока нелегальных мигрантов на
территорию нашего государства необходимо пересмотреть действующее
законодательство, в частности, нормы
трудового законодательства, регламентирующие порядок приема иностранных граждан и лиц без гражданства на работу, а также нормы административного и уголовного законодательства, предусматривающие ответственность за незаконное пребывание на территории Российской Федерации.

стального внимания со стороны государственных органов и разработки
комплекса профилактических мероприятий.
Современная Россия оказалась
недостаточно подготовленной к борьбе с нелегальной и криминальной миграцией не только в силу экономических проблем, но и несовершенства
законодательной базы, недостаточного международного сотрудничества в
борьбе с данным явлением. Большая
роль в борьбе с нелегальной и криминальной миграцией принадлежит миграционной политике государства.
Однако некоторые исследователи отмечают, что на данный момент
в России нет действенной миграционной политики, несмотря на то, что
принят ряд документов и фактически
имеется отвечающая современным
требованиям федеральная законодательная база по проблемам массовых
миграций. C 21 июля 2009 г. в России
начал действовать новый порядок
рассмотрения материалов о нежелательности пребывания в нашей стране
иностранного гражданина или лица
без гражданства. В новом документе
эта процедура прописана более четко,
чем раньше. Приказ Федеральной миграционной службы (ФМС России)
от 21 мая 2009 г. № 119 «Об организации в системе Федеральной миграционной службы деятельности по
принятию решения о нежелательности пребывания (проживания) ино-

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Криминология: учебник / под общ.
ред. А. И. Долговой. – 3-е изд., перераб. и
доп. М. :Норма, 2008. С. 819.
2. Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс] - http://www.mvd.ru/stats.
3. Бастрыкин, А.И. Противодействие
преступности мигрантов - один из основных
факторов укрепления безопасности России
/ А.И. Бастрыкин // Право и безопасность.
2009. № 2 . С. 25

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
33

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ
О СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОСЧЕТАХ В БОРЬБЕ
С НЕГАТИВНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ АЗАРТНЫХ ИГР

С.М. Белозерцев,
старший преподаватель кафедры уголовного
права и криминологии
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

Автором рассматриваются юридические, экономические и стратегические
просчеты, допущенные при принятии управленческих решений, призванных оградить
россиян от азартных игр. В ходе анализа, описываются некоторые причины и условия существования нелегального игорного бизнеса в России.
The author investigate the legal, economic and strategic miscalculations allowed at
adoption of administrative decisions, which was made for protection of Russian citizens
from negative influences of gambling. During the analysis, some reasons and conditions of
an illegal gaming in Russia are described*.

Мало кто будет оспаривать тот факт, что втягивание широких слоев
населения в игры на деньги является негативным социальным явлением,
подобным проституции, наркомании и алкоголизму. Злоупотребление
азартными играми способствует росту социального напряжения, обнищанию определенных групп населения, и, в конечном счете, корыстной и корыстно-насильственной преступности. С учетом данного обстоятельства, в
2006г. в нашей стране был принят Федеральный закон [1], запрещающий
данную деятельность на территории Российской Федерации, за исключением четырех игровых зон: в Алтайском, Приморском, Краснодарском
крае и Калининградской области. Несмотря на то, что данный закон преследовал исключительно положительную цель, он оказался существенно
непродуманным, и на сегодняшний день реализован неудовлетворительно.
_____________
*

Belozertsev S. About strategic mistakes in prevention negative consequences of gambling
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В этом плане можно выделить
сразу несколько групп системных
управленческих просчетов: юридическую, экономическую и стратегическую.
Говоря о юридических просчетах, следует отметить, что крайне неудачной оказалась сама идея жесткого и тотального запрета игровой деятельности (за исключением лотерейной) на всей территории России, кроме специальных игровых зон.
Из теории государства и права
известно, что любая строго запрещающая (императивная) норма будет
реализована лишь в том случае, если
будет существовать санкция реально
применимая в случае нарушения такой нормы. Как известно лишь уголовное право обладает весьма строгими санкциями.
Долгое время уголовной ответственности за незаконный игорный
бизнес не существовало вовсе. Принятие статьи 172.2 УК РФ, фактически было инициировано президентом
Д. А. Медведевым в марте 2011г [2].
Между тем, статья 172.2 УК РФ,
предусматривающая уголовную ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр, не
может в настоящее время быть реально применена на практике. Виной тому проблема доказывания причиненного в результате такой деятельности
ущерба, который для квалификации
деяния по данной статье должен превышать 1 500 000 рублей [3].
Дело в том, что подпольные игровые салоны в основной своей массе
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небольшие заведения, с реальной суточной выручкой редко превышающей данную сумму, кроме того практически невозможно, найти и изъять
бумаги, подтверждающие ведение
бухгалтерского учета и, как следствие, установить реальный доход таких заведений.
Что же касается административных наказаний, то и здесь у правоприменителя возникают проблемы.
Так, административная ответственность за незаконную организацию и
проведение азартных игр предусмотрена ст. 14.1.1. КоАП РФ, между тем
для ее применения необходимо доказывание факта использования игрового оборудования или информационно-телекоммуникационных сетей, в
том числе сети "Интернет", а также
средств связи, в том числе подвижной
связи [4]. На практике возникает проблема технического плана, связанная
со сроком проведения экспертизы,
изъятого «игорного» оборудования.
Подобные экспертизы, например, в
Иркутской области проводятся по
пять-шесть месяцев, в то время как
срок привлечения в административной ответственности, как известно,
составляет лишь два месяца.
В результате описанной ситуации за 10 месяцев 2012г. подразделениями по охране общественного порядка территориальных У(О)МВД по
Иркутской области не возбуждено ни
одного уголовного дела, а по результатам административной практики
составлено лишь 100 протоколов об
административных правонарушениях,
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связанных с нелегальным игорным
бизнесом, в ходе исполнения которых
выписано штрафов на общую сумму
288 500 рублей, а из 371 единицы
конфискованного имущества возвращено 114 [5].
В свете сказанного вопрос относительно того почему до сих пор не
решена проблема нелегального игорного бизнеса, по-видимому, следует
считать риторическим.
Следствием такой безнаказанности стала чрезвычайная коррумпированность деятельности по борьбе с
нелегальным игорным бизнесом и
пышный расцвет нелегальных игровых клубов, работающих под видом
пунктов продажи лотерей и Интернет-клубов.
Если говорить об экономических
просчетах, то следует отметить два
обстоятельства. Во-первых, игры на
деньги – серьезный бизнес. Развитие
игровых зон в России возможно только в случае их экономической целесообразности. Однако уже сегодня у
каждой из четырех игровых зон в
России есть серьезные иностранные
конкуренты в странах по соседству.
Что касается калининградской
области, то здесь придется конкурировать с игровыми заведениями, ориентированными (в том числе и на
русских туристов) сразу в трех странах: Финляндии, Эстонии и Белоруссии. Разрешенным игровым заведениям в Краснодарском крае придется
конкурировать с игровой зоной,
строящейся в Грузии, неподалеку от
границы с Россией. Недалеко от игро-
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вой зоны в Алтайском крае, в Киргизии планируется создание масштабной игорной зоны вокруг знаменитого
озера Иссык-Куль, причем проект
рассчитан исключительно на туристов (местным жителям там, скорее
всего, играть будет запрещено). А что
касается игровой зоны в приморском
крае, то уже достаточно давно в Китае
работает игровая зона в Макао, также
ориентированная преимущественно
на туристов. Российское правительство практически поощрило создание
конкурента, подписав с Китаем соглашение о безвизовом режиме для
россиян [6].
Во-вторых, отсутствие готовой
инфраструктуры (транспорт, места
проживания туристов, наличие самих
казино и т. п.) и затраты на ее строительство обусловят высокую себестоимость, как следствие низкую
окупаемость и в конечном счете издержки, которые не смогут не сказаться на конечной стоимости и привлекательности таких зон для потребителя.
Таким образом, вряд ли экономическое развитие легальных игровых зон в ближайшее время будет успешным.
Наконец третья группа просчетов, связана с двумя неудачно принятыми управленческими решениями.
Первое, не совсем понятна «целевая
аудитория» легального игорного бизнеса. Вряд ли разрешенный формат
игровых заведений будет доступен
обычному
среднестатистическому
россиянину. Даже приехать в игро-
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вательности принятия управленческих решений.
Безусловно, указанные проблемы решаемы, однако это возможно
только в случае грамотного, взвешенного подхода, позволяющего минимизировать негативные последствия
поспешных и непродуманных управленческих решений.

вую зону будет стоить существенных
денежных средств, на которые вряд
ли решится большое количество россиян. Фактически законодателем искусственно были созданы условия,
при которых уже знакомый и доступный (по стоимости и близости) большинству россиян игровой формат
внезапно перестал существовать.
Данное обстоятельство обусловило
резкий рост спроса на такие услуги
(относительно дешевые и доступные
по локализации), а невозможность
применения жестких санкций к нарушителям способствовало росту
числа нелегальных «предложений», в
том числе, в г. Иркутске.
Второе, фактически переведя
массовый игровой бизнес на нелегальное положение государство оказало само себе «медвежью услугу»,
потеряв ощутимые налоговые поступления и исключив возможность таких поступлений в будущем. Очевидно, что даже разрешив такую деятельность, уже вряд ли будет возможно собирать налоговые поступления в
полном (не говоря уже о увеличенном) объеме с предпринимателей,
привыкших работать нелегально.
Указанные просчеты стали возможны вследствие отсутствия системности, комплексности и последо-
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ОТРАСЛИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО
ПРАВА

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

В статье рассматривается вопрос, посвященный универсальным методам
правового регулирования, формирующейся отрасли оперативно-розыскного права.
Изучается место дозволений, предписаний и запретов в правовом регулировании
оперативно-розыскной деятельности.
This article is about issue of possibility of universal methods of legal regulation, the
emerging industry of operational-investigative rights. Examines the place of instructions,
orders and prohibitions in the legal regulation of the operative-investigative activity.*

В настоящее время в теории оперативно-розыскной деятельности (далее –
ОРД) активно поднимается вопрос о существовании признаков, указывающих
на то, что формируется [1] и даже возникла [2] новая отрасль российского права – оперативно-розыскное право.
Данные суждения основываются на выводах о наличии особых общественных отношений, так называемых, оперативно-розыскных правоотношений
[3], не свойственных признанным сегодня отраслям права. Последнее, в свою
очередь, говорит о самостоятельности предмета правового регулирования отрасли права.
_____________
*

Kuznecov E. Universal methods of legal regulation, the emerging industry of operationalinvestigative rights
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правового регулирования: дозволение, предписание (обязывание) и
запрет.
Данные способы правового регулирования принято относить к
основным. Это обусловлено тем,
что рассматривая их в совокупности, они образуют общий метод регулирования всей системы права.
При этом являясь составными элементами общего метода правого регулирования, перечисленные способы, определяют границы регулируемых отношений; права и обязанности субъектов; характер правоспособности и дееспособности участников правоотношения; меры ответственности на случай нарушения
прав и обязанностей [7].
Учитывая, то значение, которое
отдается в теории права указанным
методам правового регулирования,
в контексте изучения проблем формирования самостоятельной отрасли оперативно-розыскного права,
представляет определенный научный интерес исследование особенностей закрепления и соотношения
дозволения, обязывание и запрета в
нормах ФЗ «Об ОРД».
По мнению А.Ю. Шумилова, в
формирующейся на основе оперативно-розыскного законодательства
новой отрасли права, в целом, превалирует запретительный способ
регулирования общественных отношений [8]. Однако, детального
рассмотрения элементов дозволения, обязывание и запрета в указан-

Предмет правового регулирования является важнейшим признаком, позволяющим говорить о существовании отрасли права. Основным, но не единственным. В научной литературе указывается, что если использовать только предмет регулирования, то можно создавать
весьма разнообразные отрасли права. Поэтому в качестве дополнительного критерия обособления отрасли выделяют метод правового регулирования [4].
Следует отметить, что в теории
ОРД методы правового регулирования общественных отношений, возникающих на основе норм оперативно-розыскного законодательства, детально не исследовались.
Прямое упоминание о них и их специфике можно найти лишь в одной
из работ А.Ю. Шумилова, посвященной проблемам формирования
новой отрасли права – уголовнорозыскного права [5]. В этой связи
представляется достаточно актуальной задачей изучение особенностей
отдельных методов правового регулирования отношений в сфере ОРД.
В качестве метода правового
регулирования принято понимать
совокупность приемов юридического воздействия, их сочетание, характеризующие использование в
определенной области общественных отношений того или иного
комплекса юридических средств [6].
В теории права принято выделять три универсальных метода
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4) разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя
граждан и которые стали известными в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий, без
согласия граждан, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами (ст. 5);
5) подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной
форме к совершению противоправных действий (осуществлять провокацию) (ст. 5. ФЗ);
6) фальсифицировать результаты ОРД (ст. 5);
7) осуществлять ОРД посредством проведения ОРМ и иных действий, не закрепленных в ФЗ «Об
ОРД» (ст. 6);
8) использовать технические и
иные средства, наносящие ущерб
жизни и здоровью людей, причиняющие вред окружающей среде
(ст. 6);
9) проводить ОРМ при отсутствии, закрепленных в ФЗ «Об ОРД»,
оснований для их проведения (ст.
7);
10) проводить ОРМ с нарушением, закрепленных в ФЗ «Об
ОРД», условий их проведения (ст.
8);
11) разглашать в нарушение
порядка, определенного ФЗ «Об
ОРД», сведения об используемых
или использованных при проведении негласных ОРМ силах, средствах, источниках, методах, планах и

ном источнике не произведено, поэтому данная позиция требует дополнительной проверки и аргументации.
Проводя анализ оперативнорозыскного законодательства, видно, что в нормах ФЗ «Об ОРД» содержится множество положений,
запрещающих субъектам общественных отношений в рассматриваемой сфере, осуществлять определенные действия.
Как правило, такие запреты адресованы органам, осуществляющим ОРД. В частности, из норм
оперативно-розыскного закона вытекают следующие разновидности
общих запретов, относящихся к
указанным субъектам:
1) проводить гласно и негласно
оперативно-разыскные мероприятия
(далее – ОРМ) для достижения целей и решения задач, не предусмотренных в ФЗ «Об ОРД» (ст. 1, 2, 5);
2) проводить ОРМ в интересах
какой-либо политической партии,
общественного и религиозного объединения (ст. 5);
3) принимать негласное участие
в работе федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также в деятельности зарегистрированных в
установленном порядке и незапрещенных политических партий, общественных и религиозных объединений в целях оказания влияния на
характер их деятельности (ст. 5);

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
40

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ

результатах ОРД, о лицах, внедренных в организованные преступные
группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, и о лицах, оказывающих
им содействие на конфиденциальной основе, а также об организации
и о тактике проведения ОРМ (ст.
12);
12) осуществлять ОРД не уполномоченными субъектами (ст. 6,
13);
13) привлекать к конфиденциальному содействию по контракту
отдельные категории лиц (ст. 17).
Анализируя положения ФЗ «Об
ОРД», содержащие указанные разновидности общих запретов, установленных для органов осуществляющих ОРД, следует отметить, что
все они, с точки зрения, трехзвенной структуры нормы (гипотеза,
диспозиция, санкция) представляют
из себя гипотезу, т.е. обстоятельства, юридические факты, наличие
которых может порождать определенные правоотношения [9].
За нарушение любого из обозначенных запретов, субъекты, которым они адресованы, должны нести установленную законном ответственность. Данное правило, прямо закреплено в ч. 10 ст. 5 ФЗ «Об
ОРД». Но, необходимо заметить,
что указанная норма, хоть и содержит в себе признаки санкции [10],
однако, она носит сугубо бланкетный характер, отсылая правоприменителя к нормативным предписаниям иных правовых актов. В этой
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связи следует обратить внимание,
что нарушение перечисленных запретов в ходе осуществления ОРД
порождает возникновение не оперативно-розыскных, а иных правоотношений: уголовных, уголовнопроцессуальных, административных
т.д.
Таким образом, в нормах ФЗ
«Об ОРД» запретительный метод
правового регулирования выражен
достаточно отчетливо. Из 23 статей
содержащихся в ФЗ «Об ОРД», 10
из них содержат нормы запретительного характера. В целом, в этом
нет ничего необычного, ведь ФЗ
«Об ОРД» направлен на регулирование, в первую очередь, деятельности государственных органов – органов, осуществляющих ОРД, тем
самым отражая публичные интересы, а с точки зрения теории права
для государственных органов должен действовать принцип «все, что
не разрешено, то запрещено» [11].
Следует отметить, что в ФЗ
«Об ОРД» запреты адресованы не
только органам, осуществляющим
ОРД, но и другим субъектам отношений в рассматриваемой сфере.
Так, в соответствии с ч. 2 ст. 16 ФЗ
«Об ОРД» запрещается, кому бы то
ни было, вмешиваться в законные
действия должностных лиц и органов, осуществляющих ОРД, за исключением лиц, прямо уполномоченных на то федеральным законом.
Как уже говорилось, в отраслях
права обязательно присутствуют и
такие способы правового регулиро-
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вания как предписание и дозволение. Анализ норм ФЗ «Об ОРД» говорит о том, что как предписание,
так и дозволение находят свое отражение в оперативно-розыскном
законе. Ярким тому примером являются ст. 14 (Обязанности органов,
осуществляющих ОРД) и ст. 15
(Права органов, осуществляющих
ОРД) ФЗ «Об ОРД».
Рассматривая два вышеуказанных метода правового регулирования, следует обратить внимание,
что их влияние на регулирование
правоотношений в сфере ОРД не
всегда возможно рассматривать в
отрыве друг от друга. Данное суждение основано на выводах сделанных М.А. Хвалевой которая в своем
научном исследовании сделала попытку доказать, что в публичных
отраслях права дозволения и предписания представляют из себя единый метод правового регулирования, который можно назвать правообязывающим или дозволительнопредписывающим методом [12].
По мнению данного ученого, в
связи с тем, что публичные отрасли
права регулируют, в первую очередь, деятельность государственных
органов, которая по своему характеру является «несвободной», поскольку не основана на собственном
интересе (независимой воли) публичных органов, то есть на свободе
выбора ими целей, задач, методов,
то любое право предоставленное им
законом, одновременно является и
их обязанностью. «Например, право
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устанавливать и взимать налоги
есть и обязанность государства.
Право привлекать правонарушителя
к ответственности есть одновременно и обязанность по охране правопорядка. Право осуществлять
распорядительные полномочия в
сфере управления есть и обязанность соответствующих государственных органов и органов местного
самоуправления»[13].
Должностные лица государственных органов не вправе принимать самостоятельное решение –
выполнять или не выполнять возложенные на них обязанности. Свобода выбора для них ограничивается лишь возможностью избрания
наиболее целесообразного законного способа или средства исполнения обязанностей [14].
Опираясь на изложенное, отметим, что, так как оперативнорозыскной закон, определив, в первую очередь, порядок деятельности
оперативно-розыскных органов, регулирует публичные отношения,
соответственно, такие методы правового регулирования как дозволение и предписание можно попытаться рассмотреть в качестве единого
дозволительнопредписывающего метода.
Анализ норм ФЗ «Об ОРД» позволяет выделить следующий основной комплекс правообязанностей органов, осуществляющих
ОРД:
1) решать задачи ОРД, установленные ФЗ «Об ОРД», являю-
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шей оперативно-розыскной задачи
входит в круг их компетенции.
Исходя из вышеизложенного
можно дать определение дозволительно-предписывающему методу
правового регулирования отношений в сфере ОРД.
Дозволительно-предписывающий метод правового регулирования отношений в сфере ОРД – особое сочетание, закрепленных в оперативно-розыскном законодательстве, прав и обязанностей органов,
осуществляющих ОРД, позволяющее решать стоящие перед ними задачи путем воздействия на поведение других субъектов правовых отношений.
Но, нельзя считать, что дозволительно-предписывающий метод
исключает существование дозволения и предписания в качестве самостоятельных методов правового регулирования ОРД.
Каждый из указанных методов,
также находит свое отражение в
нормах ФЗ об ОРД как самостоятельное целое, в том числе и при регулировании деятельности органов,
осуществляющих ОРД.
Например, указанные субъекты
вправе:
1) использовать в ходе проведения ОРМ информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и
фотосъемку, а также другие технические и иные средства (ч. 3 ст. 6);
2) ввозить в Российскую Федерацию и вывозить за ее пределы
специальные технические средства,

щейся общей правообязанностью,
по отношению ко всем остальным
(ст. 2);
2) проводить гласно и негласно ОРМ (ст. 1; п. 1 ч. 1 ст. 15);
3) прерывать в ходе проведения ОРМ предоставление услуг связи (п. 1 ч. 1 ст. 15);
4) исполнять поручения и запросы (п. 2, 3 ч. 1 ст. 14; п. 3, 4 ч. 1
ст. 7);
5) создавать и использовать
информационные системы (ст. 10);
6) осуществлять производство
по дела оперативного учета (ст. 10);
7) использовать
результаты
ОРД для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения ОРМ, в доказывании по уголовному делу и т.д. (ст.
11);
8) представлять
результаты
ОРД органу дознания, следователю
или в суд (ст. 11).
Каждое из указанных положений норм ФЗ «Об ОРД» можно рассматривать и как право органов,
осуществляющих ОРД, и как обязанность. Например, органы, осуществляющие ОРД, в пределах своей компетенции, вправе проводить
для решения задач, предусмотренных ст. 2 ФЗ «Об ОРД», гласно и
негласно ОРМ, закрепленные в ст. 6
ФЗ «Об ОРД». Одновременно, они
не вправе отказаться от их проведения, если есть, предусмотренных ст.
7 ФЗ «Об ОРД», основания для проведения ОРМ, и решение возник-
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предназначенные для негласного
получения информации (ч. 7 ст. 6);
3) осуществлять в ходе ОРМ
изъятие документов, предметов, материалов (п. 1 ч. 1 ст. 15);
4) использовать
помощь
должностных лиц и специалистов,
обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями, а также отдельных граждан с
их согласия на гласной и негласной
основе (ч. 5 ст. 6; п. 2 ч. 1 ст. 15; ст.
17);
5) использовать в ходе проведения ОРМ по договору или устному соглашению служебные помещения, имущество предприятий,
учреждений, организаций, воинских
частей, а также жилые и нежилые
помещения, транспортные средства
и иное имущество частных лиц (п. 3
ч. 1 ст. 15);
6) использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных
лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений,
организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также личность граждан, оказывающих
им содействие на конфиденциальной основе (п. 4 ст. 15);
7) создавать в установленном
законодательством Российской Федерации порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения
задач, предусмотренных настоящим
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Федеральным законом (п. 5 ч. 1 ст.
15).
Перечисленный комплекс дозволений, вряд ли, можно отнести к
обязанностям указанного субъекта.
Тем более, что ни в нормах ФЗ об
ОРД, ни в других нормативноправовых актах, регламентирующих
ОРД, не предусмотрены основания
которые императивно требовали бы
от оперативно-розыскных органов
реализовывать какое-либо из указанных прав. Поэтому необходимость применения того или иного
права, может определяется конкретными должностными лицами
органов, осуществляющих ОРД,
только исходя из принципа целесообразности.
Дозволения, как самостоятельный метод правового регулирования, обнаруживается и в нормах ФЗ
об ОРД, регламентирующих статус
других
субъектов
оперативнорозыскных правоотношений. Например:
Лица, в отношении которых
проводятся (проводились) ОРМ
имеют право обжаловать действия
оперативных сотрудников, а также
истребовать информацию, полученную о них в ходе проведения ОРМ
(ст. 5).
Лица, оказывающие содействие
органам, осуществляющим ОРД,
имеют право участвовать в подготовке или проведении ОРМ только с
их согласия, также они вправе требовать сохранение в тайне факта их
участия в ОРМ, при условии, что

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
44

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ

4(63) 2012

поведение, содержание юридических прав и обязанностей лиц», она
определяет «…каким может или
должно быть поведение…» [15].
Анализ ФЗ «Об ОРД» позволяет говорить, о том, что элементы
прав и обязанностей, представляющих из себя диспозицию - определенное правило поведение, в прямой или завуалированной форме
содержатся фактически в каждой
статье данного закона. Запретительные же нормы ФЗ «Об ОРД» носят
частный характер, так как предполагают определенное исключение
из правил, обеспеченное возможностью применения санкции в отношении органа, осуществляющего
ОРД, допустившего нарушение законности в свое деятельности, а
также иного субъекта правоотношений в рассматриваемой сфере.
Запрет всегда вытекают из определенных прав и обязанностей.
Последних в нормах оперативнорозыскного законодательства больше, так как оперативно-розыскной
закон регулирует, в первую очередь,
именно правила деятельности специальных субъектов (выделено
мною – Е.В.), а не запрет деятельности или отказ от нее. А также права
и обязанности иных субъектов,
вступающих в правоотношения с
оперативно-розыскными органами.
Запрет свойственен уголовному, административному праву, так
как, именно там, воля законодателя
направлена на удержание различных субъектов от неправомерного

они дали согласие оказывать помощь оперативно-розыскным органам на конфиденциальной основе
(ст. 17).
Суд, рассматривающий материалы об ограничении некоторых
конституционных права граждан
при проведении ОРМ, вправе требовать от органов, осуществляющих
ОРД, дополнительные материалы
ОРД, касающиеся оснований для
проведения ОРМ (ст. 9).
Перечисленные права никак
нельзя рассматривать одновременно
и как обязанности данных субъектов.
В оперативно-розыскном законе можно встретить, независимо от
дозволения, и такой способ правового регулирования как предписание (обязывание). Например:
Лица, в отношении которых
проводятся (проводились) ОРМ
обязаны исполнять законные требования должностных лиц органов,
осуществляющих ОРД (ч. 2 ст. 15).
Лиц, оказывающих содействие
органам, осуществляющим ОРД,
обязаны сохранять в тайне сведений, ставших им известными в ходе
участия в оперативно-розыскных
мероприятиях (ст. 17).
С точки зрения структуры норм
права любые права и обязанности,
вытекающие из положений ФЗ «Об
ОРД», а также их единство – правообязанность, соответствуют диспозиции правовой нормы. Данный вывод обуславливается тем, что «диспозиция раскрывает само правило
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поведения – совершения преступления или административного правонарушения. Назначение же норм ФЗ
«Об ОРД», видится в регулировании правил и процедур реализации
задач ОРД оперативно-розыскными
органами, в том числе, посредством
закрепления прав и обязанностей
субъектов с которыми они вступают в правоотношения. Поэтому запрет, как метод правового регулирования, нельзя признать превалирующим в регулирования отношений в сфере ОРД. Он присутствует,
но не является ведущим, так как является, не основным правилом поведения, а исключением из общего
правила.
В регулировании рассматриваемых общественных отношений,
преобладающее значение имеют такие методы как дозволение и предписание, а также их особое сочетание
дозволительнопредписывающий способ правового
регулирования.
Таким образом, в оперативнорозыскном законе находят свое отражение все три основных метода
правового регулирования: дозволение, предписание, запрет, а также
один специальный - дозволительнопредписывающий метод.
К сожалению, выделить точную
степень соотношения всех указанных методов между собой и, тем
самым, через это, показать специфику правового регулирования оперативно-розыскных
отношений,
весьма затруднительно. Тем более
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что существуют отрасли права, в
которых соотношение рассмотренных методов, очень схоже, например
административнопроцессуальное право [16].
В этой связи особенность рассмотренных методов правового регулирования ОРД необходимо искать не в их количественном соотношении между собой, а в специфике их влияния на содержание
конкретных прав и обязанностей
субъектов правоотношений в данной сфере и отличиях от правового
статуса субъектов правоотношений
других отраслей права. В частности
такой подход используется в уголовно-процессуальном праве [17].
Последнее и должно быть основным
направлением дальнейших научных
дискуссий на тему методов правового регулирования ОРД.
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МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Г.Г. Лянной,
доцент кафедры административного права
и административной деятельности ОВД
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
кандидат юридических наук

Регистрационный режим - признание государством правоспособности у
субъекта предпринимательской деятельности, что предполагает возможность
«иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью
обязанности» с целью реализации функций государственного надзора, контроля,
классификации, ведения учета, хранения и выдачи соответствующей информации.
Registration mode - recognition by the right ability state at the subject of business activity that assumes opportunity "to have the civil rights answering the purpose
of activity, provided in its constituent documents, and to perform the duties connected
with this activity" for the purpose of realization of functions of the state supervision,
control, classification, maintaining the account, storage and delivery of the relevant
information*.

Правовая природа института регистрации как одного из административно-правового института имеет много суждений среди ведущих ученыхадминистративистов. Так, Д.Н. Бахрах считает, что государственная регистрация во многом схожа с разрешительной системой. Однако это, по его мнению,
два разных способа, принадлежащие к разным методам административноправового воздействия. При регистрации граждан, транспортных средств, сделок с недвижимостью и т.д. не принимается административный акт, разрешающий деятельность. Регистрация состоит в проверке законности фактов, их
официальном признании и последующем учете, а выдача разрешений с последующим надзором связана с определенными видами деятельности, правонаделением соответствующих субъектов.
_____________
*

Luannoy G. Mechanisms of the state registration, as factor of safety of business activity
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предотвращение ущерба и правонарушений.
Таким образом, обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что
природой регистрационного режима
является признание государством
правоспособности у субъекта предпринимательской деятельности, что
предполагает возможность «иметь
гражданские права, соответствующие
целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах,
и нести связанные с этой деятельностью обязанности» с целью реализации функций государственного надзора, контроля, классификации, ведения учета, хранения и выдачи соответствующей информации.
Значение акта государственной
регистрации проявляется в удостоверении законности существования
субъекта права, обеспечении возможности получения необходимой
информации при выборе контрагента
и ведении хозяйственных операций;
устойчивости экономического оборота; способствовании укрепления порядка в рыночных отношениях; охране общественного и государственного
порядка, а также в реализации личных и имущественных прав и законных интересов физических и юридических лиц; получении сведений государственного статистического учета для осуществления мер регулирования экономики.
Одним из признаков процесса
регистрации является принцип формальной определенности, т.е. выраженности процедуры (порядка, про-

Вместе с тем, А.Б. Агапов считает регистрацию одной из форм государственной разрешительной политики вместе с лицензированием и
сертификацией, так как их реализация
влечет за собой существенные правовые последствия для субъектов правоотношений.
Регистрационный режим представляет собой совокупность правовых и организационных мер, устанавливающих и закрепляющих на законодательном уровне порядок регистрационного учета субъектов предпринимательства, осуществляемый
указанными в законодательстве
уполномоченными
федеральными
органами исполнительной власти.
Ю.А. Тихомиров относит регистрацию, наряду с лицензированием и
сертификацией,
к
учетнолегализующим режимам как одну из
подгрупп административно-правовых
режимов.
По мнению С.З. Женетль, государственная регистрация - это, прежде всего, акт признания определенных
событий и фактов в государственноорганизованном обществе, установление статуса, позволяющего стать
субъектом конкретного круга правоотношений. В то же время государственная регистрация, если ее понимать
в качестве императива административно-правовой природы, является
упорядочивающим способом государственно-правового воздействия на
ту или иную совокупность общественных отношений, направленным на
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цесса) в соответствующих нормах
права. Легальной или легитимной регистрация может быть признана только тогда, когда полностью будет
пройдена вся процедура, предусмотренная нормами права. В этой связи
необходимо обратиться к источникам
данных норм права, основными из которых являются ГК РФ и ФЗ РФ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»[1].
В соответствии с ч.1 ст. 51 ГК
РФ [2] юридическое лицо подлежит
государственной регистрации в уполномоченном государственном органе
в порядке, определяемом законом о
государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной
регистрации включаются в единый
государственный реестр юридических
лиц, открытый для всеобщего ознакомления, и представляющий собой
сборник, перечень актов государственного органа вместе с подтверждающими правильность принятия
этих актов документами. Вместе с
тем, если обратиться к Правилам ведения ЕГРЮЛ, государственный реестр является федеральным информационным ресурсом и представлен как
на бумажных, так и на электронных
носителях информации, так что более
уместно говорить здесь об информационной базе данных, совокупности
сведений в бумажном и электронном
виде.
Государственный реестр имеет
в соответствии с п. 1 ст. 4 ФЗ «О государственной регистрации…» статус
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федерального информационного ресурса, ведется на бумажных и электронных носителях. При этом приоритет по содержанию отдается реестру на бумажных носителях.
Одним из основополагающих
принципов существования государственного реестра, как установлено ст.
51 ГК РФ, является его открытость и
общедоступность, в связи с чем разрешаются две задачи: защита интересов контрагентов; информирование о
перечне легально действующих юридических лиц, объеме их правоспособности. Данное положение находит
свое развитие в нормах ст. 6 ФЗ «О
государственной регистрации…», согласно которым содержащиеся в государственных реестрах сведения и
документы о конкретном юридическом лице предоставляются в виде
выписки из государственного реестра,
копии документа (документов), содержащихся в государственном реестре, либо справки об отсутствии запрашиваемой информации. Отказ в
предоставлении сведений и документов, содержащихся в государственном
реестре, не допускается.
Исключение составляют только
сведения о документах, удостоверяющих личность физических лиц,
являющихся учредителями юридического лица или входящих в его исполнительный орган, а также сведения о банковских счетах юридических лиц (п. 1 ст. 6). Случаи и порядок предоставления этих данных определены Правилами ведения Единого государственного реестра юриди-
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ческих лиц и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 19 июня 2002 г. № 438 [3].
Ст. 10 ФЗ «О государственной
регистрации…» закрепляет разделение единой процедуры государственной регистрации на общий порядок
регистрации юридических лиц (регистрация всех коммерческих и части
некоммерческих организаций) и специальный порядок регистрации юридических лиц (регистрация общественных объединений, средств массовой информации, кредитных и религиозных организаций и ряд других
юридических лиц). В общем порядке
регистрируются юридические лица,
представляющие собой обычные организации, создаваемые для извлечения прибыли, а в специальном порядке - юридические лица, которые создаются для общественно и государственно важных целей. Так, основной
целью создания политической партии
служит завоевание политической власти общества путем выдвижения собственной идеологической программы.
В связи с этим партия: 1) формирует
общественное мнение; 2) производит
политическое образование и воспитание граждан; 3) выражает мнение
граждан по любым вопросам общественной жизни, доводит эти мнения до
сведения широкой общественности и
органов государственной власти; 4)
выдвигает кандидатов на выборах в
законодательные (представительные)
органы государственной власти и
представительные органы местного
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самоуправления, участвует в выборах
в указанные органы и в их работе. Таким образом, повышенное внимание
законодателя к регистрации подобных юридических лиц, которая выражается в более тщательной проверке
представленных документов на их регистрацию, является оправданным.
В рамках общего порядка решение о регистрации юридических
лиц принимают органы Федеральной
налоговой службы, являющиеся одновременно и регистрирующими органами (т.е. органами, осуществляющими государственную регистрацию). Между тем, решение о регистрации юридических лиц в рамках
специального порядка принимает
специально уполномоченный орган,
отличный от регистрирующего органа. К таким специально уполномоченным органам относятся: органы
Министерства юстиции РФ (регистрация общественных объединений,
религиозных организаций, торговопромышленных палат), Федеральной
службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного
наследия (регистрация средств массовой информации), Центральный банк
РФ (регистрация кредитных организаций), которые являются органами,
принимающими решения о регистрации (т.е. органами, дающие согласие
на регистрацию).
Срок регистрации юридических
лиц в специальном порядке, в отличие
регистрации в общем порядке, где он
равен пяти рабочим дням, может быть
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установлен «специально» в неограниченном количестве дней. Так, регистрация общественных объединений,
религиозных организаций, торговопромышленных палат, профессиональных союзов, кредитных организаций осуществляется в течение одного месяца с момента представления
в уполномоченный орган необходимых документов.
Между тем, для того чтобы начать свою предпринимательскую деятельность учредителям необходима
не только государственная регистрация юридических лиц, но и в обязательном порядке встать на учет в налоговые органы для возможности уплаты соответствующих налогов и
сборов, получить свидетельство о регистрации в качестве страхователя в
территориальном органе Пенсионного Фонда РФ, территориальном Фонде обязательного медицинского страхования, региональном отделении
Фонде социального страхования и
получить код государственной статистки.
Только при наличии всех документов, подтверждающих пребывание предпринимателя в вышеуказанных органах, можно приступать к
полноценной предпринимательской
деятельности. В целях упрощения
взаимодействия граждан и юридических лиц с государственными и муниципальными органами, явилось
создание сети многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг
(МФЦ).
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Впервые это понятие появилось
в российском законодательстве летом
2010 г., когда был принят Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» [4]. Многофункциональный
центр представляет собой юридическое лицо, уполномоченное на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг (в
том числе в электронной форме) по
принципу «одного окна».
В российское законодательство
внедряется принцип «одного окна»
для упрощения подачи документов на
получение, оформление, переоформление, прекращение согласований, регистраций, разрешений, лицензий и
по другим обращениям, когда государственные и муниципальные органы сами запрашивают друг у друга
имеющиеся у них необходимые документы. Таким образом, принцип
«одного окна» означает, что государственную или муниципальную услугу
заявитель может получить после однократного обращения с соответствующим запросом. Взаимодействие с
органами, предоставляющими государственные (муниципальные) услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными
актами и соглашениями о взаимодействии, заключенными между указанными центрами и госорганами (п. 1
ст. 15 Закона о предоставлении услуг).
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лиц; получении сведений государственного статистического учета для
осуществления мер регулирования
экономики.
ПРИМЕЧАНИЯ

В соответствии с п. 4 ст. 11 ФЗ
«О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» [5] регистрационный орган представляет сведения о
регистрации в соответствующие государственные органы в срок не более чем пять рабочих дней с момента
государственной регистрации.
Таким образом, государством
достаточно подробно регламентируется процедура регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в то время как акт государственной регистрации удостоверяет законность существования
субъекта права, обеспечивает возможность получения необходимой
информации при выборе контрагента
и ведении хозяйственных операций;
устойчивость экономического оборота; способствует укреплению порядка
в рыночных отношениях; охране общественного и государственного порядка, а также в реализации личных и
имущественных прав и законных интересов физических и юридических
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2. "Гражданский кодекс Российской
Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N
51-ФЗ (ред. от 06.12.2011, с изм. от
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силу с 01.07.2012)// "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301,
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5. Федеральный закон от 08.08.2001
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В работе предложен состав компонентов быстротвердеющей пены 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 components of the quickly-harden foam on the basis of a
biologically soft foaming agents which allows you to get быстротвердеющая foam with
properties necessary for the use of it as a means of reducing pollution of the environment
during emergency spills of flammable liquid.*.

Многочисленные примеры аварийных разливов нефтепродуктов с последующим горением показывают, что они представляют большую опасность для
окружающей среды из-за загрязнения почвы, грунтовых и поверхностных вод,
гибели от огня флоры и фауны [1,2]. Практика свидетельствует, что ликвидация аварий, связанных с проливами нефтепродуктов, требует много времени и
средств для их сбора и утилизации. При ликвидации аварии важно предотвратить возможность возникновения горения (взрыва). Такие аварии приводят к
загрязнению природной среды (воздуха, воды, почвы), к гибели растений и
животных, к негативным социально-экономическим последствиям. При аварии важно не допускать воспламенение паров горючих жидкостей (ГЖ), а если
это произошло, то после ликвидации горения – исключить повторное воспламенение и обеспечить пожаровзрывобезопасность работ по сбору и утилизации разлитой жидкости[3,4].
_____________
*

Dedenko M. The results of the research the duration of hardening quickly-harden foam.
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БТП влияет не только на ее пенообразующую способность, но и на продолжительность отверждения. На рис.
1 представлена зависимость продолжительности отверждения БТП от содержания в рабочем растворе ортофосфорной кислоты. Влияние отвердителя на период отверждения БТП
определяли путем изменения содержания ортофосфорной кислоты в рабочем растворе от 0,5 до 6,0 % от
объема раствора. Экспериментами установлено, что с увеличением концентрации кислоты в рабочем растворе продолжительность отверждения
БТП резко уменьшается. Однако, одновременно с этим, уменьшается и
водородный показатель пены. При
концентрации отвердителя 0,5 % он
составляет 6, а при 6 % он составляет
1.
Концентрация кислоты, удовлетворяющая требованиям к БТП и
пенообразующим составам составляет 2 - 4 % от объема раствора. Данное
соотношение отвердителя в растворе
позволяет обеспечить продолжительность отверждение от 10 до 20 минут.
В результате БТП при практическом
использовании сможет растекаться на
большую площадь разлившейся горючей жидкости.
Результаты обработки экспериментальных исследований зависимости продолжительности отверждения
БТП от содержания в рабочем растворе ортофосфорной кислоты, приведены на рис. 1.

Решающим фактором, влияющим на выбор средства, препятствующего распространению паров ГЖ
в окружающую среду, является продолжительность существования изолирующего покрытия. Одним из возможных способов, обеспечивающих
длительную изоляцию поверхности
испарения пролитой горючей жидкости и предупреждение воспламенения
её паров, является применение быстротвердеющей пены (БТП) низкой
кратности. Пена способна самопроизвольно отверждаться с течением времени и значительно снижать экологическую нагрузку на атмосферу от
продуктов аварийного разлива ГЖ.
Особенно перспективным направлением для снижения экологической нагрузки на атмосферу от продуктов аварийного разлива ГЖ является применение БТП при подаче на
горящую жидкость, поскольку до отверждения пена покрывает всю поверхность и прекращает горение, а в
дальнейшем препятствует повторному воспламенению паровоздушной
смеси.
В связи с этим комплекс экспериментальных исследований был направлен на выявление характеристик
БТП, которые обладали бы периодом
отверждения от 10 до 20 мин. (учитывая необходимость подачи на большие площади).
Установлено, что различное содержание составляющих рецептуры
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Рис. 1. Зависимость продолжительности отверждения БТП от содержания
в рабочем растворе ортофосфорной кислоты

Исследования по определению продолжительности отверждения БТП в зависимости от содержания в рабочем растворе КФ-Ж показали, что наиболее удовлетворяющая требованиям концентрация
смолы в растворе позволяет выдержать время отверждения БТП в пределах 10-20 минут.
Результаты обработки экспериментальных исследований зависимости продолжительности отверждения БТП от содержания в рабочем растворе КФ-Ж, приведены на
рис. 2.

На рис. 2 представлена зависимость периода отверждения БТП
от содержания в рабочем растворе
карбамидоформальдегидной смолы.
С увеличением содержание смолы,
продолжительность
отверждения
пены увеличивается прямо пропорционально. Полимеризация рабочего раствора проводилась строго
фиксированным количеством ортофосфорной кислоты в количестве 3
% от объема раствора. Содержание
остальных компонентов во всех
экспериментах оставалось неизменным.
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Рис. 2. Зависимость продолжительности отверждения БТП от содержания
в рабочем растворе КФ-Ж

Параметры регрессионных уравнений и критериев адекватности зависимости приведены в табл. 1.
Таблица 1
Параметры регрессионных уравнений и критериев адекватности
зависимости продолжительности отверждения БТП от содержания
компонентов
Вид вещества
A/sd
Ортофосфорная
28,95/0,33
кислота
КФ-Ж
-0,02/0,43

B/sd

R

SD

-4,85/0,09

-0,998

0,537

0,75/0,02

0,998

0,555

Примечание: Sd – среднее квадратичное отклонение; R – коэффициент корреляции
SD – среднеквадратичное значение регрессии.

Для исследований зависимости продолжительности отверждения БТП
от содержания в рабочем растворе поверхностно-активных веществ (ПАВ)
был выбран биологически мягкий пенообразователь ПУНШ-С, показавший в предыдущих испытаниях наибольшую кратность.
На рис. 3. представлена зависимость продолжительности отверждения
БТП от содержания в рабочем растворе пенообразователя ПУНШ-С.
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Рис. 3. Зависимости продолжительности отверждения БТП от содержания
в рабочем растворе пенообразователя ПУНШ-С

ваний получены аналитические зависимости вида:
У=А+Вln(Х)+DХ
(1)
где У - продолжительность отверждения, мин;
Х - содержание в рабочем растворе пенообразователя, % (об.);
А, В, D - параметры уравнения.
Результаты математической обработки результатов лабораторных
исследований зависимости продолжительности отверждения БТП от
содержания в рабочем растворе пенообразователя ПУНШ-С приведены
на рис. 3.
Таким образом, на основании
результатов экспериментальных исследований зависимости периода
отверждения БТП от концентрации
компонентов пенообразующего состава предлагается на 100 см3 рабочего водного раствора принимать:

Исследования
зависимости
продолжительности
отверждения
БТП от содержания в рабочем растворе пенообразователя ПУНШ-С
показали, что увеличение рабочей
концентрации пенообразователя в
растворе приводит к незначительному увеличению периода отверждения БТП.
Рекомендуемая концентрация
пенообразователя ПУНШ-С в рабочем растворе для получения БТП со
свойствами, необходимыми для решения поставленных задач составляет 5 % от объема раствора. Данное содержание в рабочем растворе
пенообразователя ПУНШ-С позволит обеспечить период отверждения
более 10 минут.
При математической обработке
результатов лабораторных исследо-
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карбамидоформальдегидную
смолу – 15 - 25 % (об.);

пенообразователь – 5 % (об.);

ортофосфорную кислоту – 2-4
% (об).
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Исаева, Л.К. Влияние пожаров
на экологическую безопасность населения
и территорий России [Текст] / Л.К. Исаева. Юбилейный сборник трудов Академии
ГПС МЧС России. Под ред. Е.А. Мешалкина. – М.: Академии ГПС, 2003. – с. 112 135.
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УТОЧНЕНИЕ ПОДХОДА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЕРОЯТНОСТИ
ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ИЗ ЗДАНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЖАРНОГО РИСКА

Д.В. Седов,
доцент кафедры автотехнической
экспертизы и автоподготовки
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
кандидат технических наук

Высказывается мнение об ошибочности выражения, предназначенного для
определения вероятности эвакуации людей из здания при расчете индивидуального
пожарного риска. Данное выражение не ориентируется на индивида, а определяет
вероятность эвакуации неопределенного числа людей. Кроме того, такой ориентации лишены и математические модели движения людских потоков. Все это приводит к недооценке пожарной опасности здания, которая угрожает отдельно взятому человеку.
The opinion of the error formula, designed to determine the probability of people evacuation from the building when calculating individual fire risk. This formula is
not focused on the individual, and it unspecified the probability of evacuation some
number of people. In addition, mathematical models of the foot traffic have not same
orientation. All this leads to an underestimation of the fire hazard of the building,
which threatens individual*.

Каков физический смысл нормативного значения индивидуального пожарного риска в зданиях – 10-6 в год? Ответ можно сформулировать так: это
предельно допустимое количество погибших на рассматриваемом объекте от
пожаров в течение года. Предположим, функционирует 1 млн. однотипных
зданий. В течение года во всех этих объектах в результате пожаров допускается гибель не более 1 человека. То есть на 1 здание должно приходиться не более 10-6 смертей в год. Или такая интерпретация. В рассматриваемом здании в
_____________
*

Sedov D. Update approach to determining the probability evacuation of the building when calculating individual fire risk.
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результате пожаров допускается не более 1 гибели в течение 1 млн. лет. Значит, в течение года в здании должно произойти не более 10-6 смертей.
Как видно, в обоих случаях
речь идет о предельно допустимом
количестве погибших на объекте.
То есть определение количества погибших в результате пожара является первостепенной задачей. Это
следует и из самого понятия индивидуального пожарного риска. Ведь
слово «индивидуальный» предполагает опасность, которая угрожает
отдельно взятому индивиду. Особенно ярко это подчеркивается в
Методике [3], где индивидуальный
пожарный риск определяется для
каждой единицы штатной должности предприятия. И это справедливо, ведь разные должности характеризуются разным уровнем опасности. В Методике [2] таких разграничений не делается, потому что в
общественных зданиях все посетители находятся в равных условиях.
Но, тем не менее, вопрос ориентирования на индивида и здесь не
должен терять приоритета. Иначе
пожарный риск не будет индивидуальным.
Однако алгоритмы оценки
индивидуального пожарного риска
в зданиях (общественных или производственных), описанные в Методиках [2] и [3], не всегда учитывают
количество погибших людей. Оба
указанных алгоритма в качестве
промежуточной стадии имеют расчет вероятности эвакуации Рэ. И на
этой стадии согласно Методикам [2]
и [3] является неважным, сколько

именно людей не смогло эвакуироваться, то есть погибло в результате
пожара. Считается, что, если все
люди успели вовремя самостоятельно покинуть опасную зону, то
вероятность эвакуации Рэ = 0,999.
Но если один или несколько человек не успели эвакуироваться, то
вероятность эвакуации принимается
равной Рэ = 0 [2] или Рэ = 0,001 [3].
То есть не делается различий между
гибелью одного человека и гибелью
нескольких человек.
Таким образом, в методиках
расчета индивидуального пожарного риска в зданиях, как выясняется,
нет ориентации на отдельного человека, на индивида. Получается, что,
определяя индивидуальный пожарный риск по Методикам [2] и [3],
мы определяем нечто иное. Что?
Фактически мы определяем
годовую частоту пожаров с гибелью людей. Выходит, что если расчетное значение индивидуального
пожарного риска в здании по Методикам [2] или [3] получилось равным, например, 10-7 в год, то это
еще не означает, что в здании возможна гибель одного человека в течение 10 млн. лет, или что в 10 млн.
подобных зданий в течение года
возможна одна гибель. Нет. Ведь
нет гарантии, что значение 10-7 в
год получено в расчете на одну гибель. То есть даже при возникновении 100 летальных исходов индивидуальный пожарный риск по Мето-
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не могут учитывать движение отдельного человека: они описывают
только движение усредненных людских потоков.
Нужный подход заложен
лишь в математической модели индивидуально-поточного движения
людей (которую сегодня, по всей
видимости, почти никто не использует). При использовании данной
математической модели расчет вероятности эвакуации Рэ,k отдельного
k-го человека мог бы осуществляться в автоматическом режиме с помощью ЭВМ как дополнительная
ступень после расчета времени эвакуации k-го человека. Для этого
должно быть заранее известно время блокирования эвакуационного
выхода (участка пути) опасными
факторами пожара. Тогда для k-го
человека, проходящего через конкретный участок, вероятность эвакуации могла бы определяться по
формуле:

дикам [2] и [3], все равно, получится равным 10-7 в год. Но если бы
индивидуальный пожарный риск
был определен корректно, то он получился бы в 100 раз больше, то
есть составил не 10-7, а 10-5 в год.
Для исправления ситуации
необходимо скорректировать формулу для расчета вероятности эвакуации Рэ. Она должна определять
вероятность эвакуации каждого человека, находящегося в здании. Но
тогда необходимо, чтобы математические модели, описывающие движение людей, позволяли определять
время эвакуации каждого отдельного человека. И здесь выясняется, что
две из трех математических моделей, которые сегодня наиболее широко применяются для описания
процесса движения людей, – упрошенная аналитическая модель движения людского потока и имитационно-стохастическая модель движения людских потоков – в принципе

Рэ,k

0 ,999,
если t р,k  tнэ,k  0,8tбл и tск  6 мин,

 0,8t  t
  бл р,k , если t р,k  0 ,8t бл  t р,k  tнэ,k и tск  6 мин,
 t нэ,k
0 ,000,
если t р,k  0 ,8tбл или tск  6 мин,


(1)

tск – время существования скоплений
людей на участках пути, мин.
При использовании данного
подхода можно было бы в автоматическом режиме определять количество Nл летальных исходов, то есть количество людей, которые не смогли
эвакуироваться, а значит, погибли.

где tр,k – расчетное время эвакуации kго человека, мин;
tнэ,k – время начала эвакуации k-го человека, мин;
tбл – время блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара,
мин;
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Величина Nл должна непосредственно расчета. То есть для рассматриваемовлиять на уровень индивидуального го сценария пожара должно иметь мепожарного риска, и ее необходимо сто выражение:
было бы включить в формулу для его

Qв ,k  Qп 1  К ап Рпр 1  Рэ,k N л 1  К п.з ,

(2)

расчета индивидуального пожарного
риска и должны быть ориентированы
на отдельных людей, а не на людские
массы. Конечно, людские потоки рассматриваться должны, но только не
как объект исследования, а как фактор, который влияет на движение отдельно взятого человека.
Тем не менее, в исключительных случаях, математические модели
движения людских потоков применяться могут. Например, они могут
использоваться в случае, когда поток
состоит из одного человека, что характерно, в основном, для производственных объектов. Второй случай
применения данных моделей – добиваться таких конструктивных и планировочных решений в здании, при
которых время эвакуации tр + tнэ людей будет гарантированно меньше (с
запасом) времени блокирования tбл,
чтобы речь о летальных исходах даже
не заходила, то есть, чтобы обеспечивалась вероятность эвакуации, равная
Рэ = 0,999 (хотя, конечно, значение
0,999 априори предполагает существование вероятности летального исхода, причем независимо от созданных в здании условий для эвакуации,
но этот недостаток методики в данной
статье не рассматривается). Кстати,
именно второй вариант в настоящее

где Qп – частота возникновения пожара в здании в течение года;
Kап – коэффициент, учитывающий соответствие установок автоматического пожаротушения требованиям нормативных документов по пожарной
безопасности;
Рпр – вероятность присутствия людей
в здании;
Nл – количество летальных исходов
при пожаре;
Kп.з – коэффициент, учитывающий
соответствие системы противопожарной защиты, направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей
при пожаре, требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.
Корректировка выражения для
расчета вероятности эвакуации и его
применение в виде (1), а также введение величины Nл в формулу для индивидуального пожарного риска и
проведение расчетов по формуле (2),
позволит избежать тех недооценок
пожарной опасности объекта, о которых говорилось выше.
Исходя из вышеизложенного,
считаем, что более правильным было
бы исключить из Методик [2] и [3]
математические модели, описывающие движение людских потоков. Ведь
Методики [2] и [3] предназначены для
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ПРИМЕЧАНИЯ

время господствует в практике: органы государственной экспертизы, как
правило, требуют, чтобы расчет индивидуального пожарного риска базировался на выполнении условия
обеспечения эвакуации, то есть чтобы
в здании были приняты такие решения, при которых вероятность эвакуации Рэ = 0,999.
Таким образом, существует
возможность достаточно просто повысить точность расчета величины
индивидуального пожарного риска,
прежде всего, в общественных зданиях. Для этого необходимо предусмотреть ориентацию Методики [2] на отдельного человека путем отказа от
математических моделей движения
людских потоков.

1. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Заголовок:
Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 г.
№ 123-ФЗ. – Принят Государственной Думой 4.07.2008, одобрен Советом Федерации
11.07.2008.
2. Методика определения расчетных
величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов
функциональной пожарной опасности. –
Утв. приказом МЧС России № 382 от
30.06.2009.
3. Методика определения расчетных
величин пожарного риска на производственных объектах. – Утв. приказом МЧС России № от 10.07.2009 № 404.
4. О внесении изменений в методику
определения расчетных величин пожарного
риска в зданиях, сооружениях и строениях
различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденную приказом
МЧС России от 30.06.2009 № 382. – Приказ
МЧС России от 12.12.2011 № 749.
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ИСПАРЕНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ОБНАРУЖЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ
МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

А.А. Шеков,
доцент кафедры пожарно-технической экспертизы
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
кандидат химических наук

А.А. Корякин,
начальник сектора судебных экспертиз
Федерального государственного бюджетного
судебно-экспертного учреждения
Федеральной противопожарной службы
«Испытательная пожарная лаборатория
по Иркутской области»

Проведено исследование дизельных топлив различной степени испарения методом газовой хроматографии. Установлено, что характер изменения фракционного состава незначительно зависит от вида дизельного топлива и условий испарения.
Наличие пиков, соответствующих тяжелым компонентам (С22 и более), характерно для летнего дизельного топлива любой степени испарения и выгорания
Conducted a study of diesel fuels by the method of gas chromatography. It is established that the change of the fractional composition of little depends on the type of diesel
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fuel and conditions of evaporation. The presence of peaks heavy components (22 and over)
is typical for summer diesel fuel*.

По данным официальной статистики в Российской Федерации на фоне
снижения общего количества пожаров доля поджогов остается на уровне 8-9
% (таблица 1).
Таблица 1
Статистика поджогов в Российской Федерации [1-5]
Год
Общее число
пожаров
Из них поджогов,
%

2006
218570

2007
211163

2009
187263

2010
179098

2011
168528

8,1

8,6

9,0

9,3

9,4

_____________
*

Shekov A., Koryakin A. The influence of the degree of evaporation of diesel fuels on the results of
their detection and identification of gas-chromatographic method
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Поджог является одним из простых методов психологического воздействия на конкурентов, получения
страховых выплат и сокрытия других
преступлений. Для создания благоприятных условий возникновения и
быстрого развития пожара злоумышленники нередко используют так называемые ускорители (акселеранты)
или инициаторы горения. Среди традиционных инициаторов горения
наиболее часто применяются доступные светлые нефтепродукты, такие
как бензины, дизельные топлива и т.д.
При отработке версии о поджоге с использованием подобных легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих
жидкостей (ГЖ) одной из основных
задач является обнаружение их остатков. Если в процессе пожара остатки
жидкости сохранились, тогда экспертом может быть установлен их компонентный состав, а при достаточно
высокой сохранности остатков – товарная марка продукта [6].
Исследование остатков инициаторов горения проводится с использованием аналитических методов
анализа, таких как флуоресцентная и
инфракрасная спектроскопия, газовая,
жидкостная и тонкослойная хроматография. При этом характерные особенности состава различных ЛВЖ и
ГЖ, выявляемые методом газовой
хроматографии, настолько индивидуальны, что позволяют диагностировать и идентифицировать инициаторы
горения даже без проб сравнения.
Анализ литературных данных
показывает, что большинство работ
посвящено исследованию нативных

светлых нефтепродуктов, в то время
как в процессе пожара происходит
значительное изменение их качественного и количественного состава.
В данной работе рассмотрено
влияние степени выгорания и испарения в естественных условиях летнего
(ДТ-Л) и зимнего (ДТ-З) дизельных
топлив на результаты их обнаружения
и идентификации методом газовой
хроматографии. Исследование дизельных топлив производства ОАО
«Ангарский НПЗ» проводили на хроматографе
«Хроматэк
Кристалл
5000.1» с пламенно-ионизационным
детектором при следующих условиях:
- колонка кварцевая капиллярная НР-1 длиной 25 м, диаметром 0,32
мм (толщина пленки фазы 0,25 мкм);
- температура испарителя 280
°С;
- температура детектора 290 °С;
- режим нагрева 50 °С (1 мин),
10 град/мин до 280 °С;
- газ-носитель азот.
Объем пробы нативных, испаренных и выгоревших на 50 % нефтепродуктов составлял 0,2 мкл, подвергнутых максимальной степени испарения и выгорания – 2 мкл.
Известно, что в состав дизельного топлива входят соединения разных классов – парафиновые, ароматические, нафтеновые, непредельные
и др. Но его основу составляют нпарафиновые и ароматические углеводороды. Локализованные пики нпарафинов и распределенные пики
ароматических соединений определяют особый общий вид хроматограммы дизельного топлива.
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Число пиков на хроматограмме
в зависимости от образца топлива и
используемого метода интегрирования колеблется от 700 до 900. Четко
видимую гребенку пиков образуют нпарафины С5 – C28 [7].
При сравнении хроматограмм
исследованных дизельных топлив
производства ОАО «Ангарский НПЗ»
(рис. 1, 2) установлено, что в ДТ-З в
отличие от ДТ-Л присутствуют углеводороды керосиновой фракции С7 –
С10 и нет углеводородов с С22.
В результате испарения 50%
объема ДТ-Л в условиях комнатной
температуры (рис. 3) исчезают пики,
соответствующие углеводороду С11 и
углеводородам, элюирующим до С12.
Максимальный пик приходится на
С14, С15. При наложении хроматограмм друг на друга (рис. 1, 3) видно,
что высота пиков соответствующих
углеводородам С12 – С14 уменьшается,
а высота пиков соответствующих углеводородам с С16 по С25 увеличивается. При испарении 99% объема ДТЛ (рис. 4) остаются фракции С21 – С25.
Максимальный пик приходится на
С23.
Выгорание 50% объема ДТ-Л
(рис. 5) приводит к исчезновению пиков, характерных для углеводородов
С11 и С12, при этом максимальный пик
приходится на С19. Наложение хроматограмм (рис. 1, 5) позволяет установить, что интенсивность пиков
уменьшается с С12, а с С17 она увеличивается. При максимальной степени
выгорания топлива (рис. 6) остаются
С20 – С25, при этом максимальный пик
приходится на С22.

При исследовании дизельного
топлива марки «ДТ-З» появляются
углеводороды, соответствующие керосиновой фракции С7 – С10, но нет
пиков С21, С22.
Характер испарения и выгорания ДТ-З мало отличен от ДТ-Л. Процесс сопровождается обеднением
жидкостей легколетучими фракциями
и наращиванием доли более тяжелых
компонентов.
При испарении 50% ДТ-З (рис.
7) уходят все углеводороды до С12,
максимальный пик приходится на С15.
При испарении 99 % горючего (рис.
8) остаются углеводороды С18 – С21 с
максимумом на С19. Условия испарения нефтепродуктов (естественные, в
процессе выгорания) оказывают незначительное влияние на их фракционный состав жидкой фазы (рис. 9,
10). Это связано с тем, что увеличение
интенсивности теплового воздействия
приводит к более быстрому прогреву
поверхностного слоя жидкости и интенсификации процесса её испарения.
Таким образом, установлено,
что изменение состава дизельных топлив незначительно зависит от их
марки и условий испарения. В условиях пожара при значительных степенях выгорания дизельных топлив
на хроматограммах ДТ-Л наблюдается характерный максимум в области
углеводородов С23, для ДТ-З – в области С19. При этом ДТ-Л не зависимо
от степени выгорания можно идентифицировать по наличию фракций С22
– С25.
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Рис. 1. Хроматограмма нативного ДТ-Л

Рис. 2. Хроматограмма нативного ДТ-З
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Рис. 3. Хроматограмма испаренного на 50 % ДТ-Л

Рис. 4. Хроматограмма испаренного на 99 % ДТ-Л

Рис. 5. Хроматограмма выгоревшего на 50 % ДТ-Л
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Рис. 6. Хроматограмма выгоревшего на 99 % ДТ-Л

Рис. 7. Хроматограмма испаренного на 50 % ДТ-З

Рис. 8. Хроматограмма испаренного на 99 % ДТ-З
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Рис. 9. Хроматограмма выгоревшего на 50 % ДТ-З

Рис. 10. Хроматограмма выгоревшего на 99 % ДТ-З
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В статье рассмотрена дифференциация тюремно-лагерного социума на примере несовершеннолетних осужденных. Неформальное иерархическое построение
осужденных понимается как форма асоциальной девиантности и пенитенциарной
субкультуры.
This article examines the differentiation of the prison-camp society by the example of
juvenile convicts. Informal hierarchical construction of convicted persons is understood as
a form of deviance and penitentiary subculture*.

_____________
*

Kashina L., Gaidai M. Informal hierarchical division as a displayof anti-social convicted minors
deviance.
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торскими
способностями.
Вовторых, субкультурными и специальными качествами лица. Втретьих, приверженностью каждого
члена своей группе (благонадежностью). Место лица в групповой иерархии становится его статусной
функцией, его предопределенной
ролью» [2]. При этом реальные отношения между осужденными обусловлены их неформальным разделением с одной стороны, а с другой,
их деление на «масти», касты определено существующей в этом сообществе иерархией. Наблюдается
своего рода двухсторонняя зависимость.
В учреждениях для несовершеннолетних преступников также
существует неформальное кастовое
деление. Проанкетированные нами
несовершеннолетние осужденные,
отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательной
колонии (ВК), следующим образом
выразили свое мнение по поводу
существования неформального разделения их на касты (таблица 1).

Одним из наиболее ярких проявлений пенитенциарной субкультуры несовершеннолетних осужденных, девиантной по своей сути,
является их неформальное иерархическое деление. «В пенитенциарных
учреждениях России в среде тюремно-лагерного социума исторически и традиционно сложились четыре основных категории осужденных, именуемых «блатными», «мужиками», «опущенными» и «красными». Внутри каждой категории
имеются свои группы, есть пограничные прослойки, есть и исключения, когда того или иного конкретного осужденного нельзя причислить к той или иной категории» [1].
Иерархические различия тюремнолагерного социума определены существующей пенитенциарной субкультурой с одной стороны и являются ее проявлением с другой.
«Неформальный статус лица, – пишет В.М. Анисимков – зависит от
множества факторов. Во-первых,
статус индивида объективно обусловлен его интеллектуальными,
волевыми свойствами и организа-

Таблица 1
Результаты ответа на вопрос: «Существует ли в условиях
воспитательной колонии неформальное разделение
на касты (масти) и т.п.?»
№
1.
2.
3.

Варианты ответов
%
Да, существует
67,0
Нет, не существует
16,5
Затрудняюсь ответить
16,5
пондентов признают существование
Как видно из таблицы подав- неформального кастового деления.
ляющее большинство – 67 % рес- Неформальное деление, сущестВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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вующее в учреждениях для несовершеннолетних в общем, аналогично иерархии сложившейся в учреждениях для взрослых. Однако
есть некоторые отличия. Так, исследователь криминальной субкультуры Ю.К. Александров, говорит также о четырех основных «мастях»
(группах, кастах) на которые неформально разделено сообщество
несовершеннолетних осужденных.
Названия этих категорий неоднозначны и могут изменяться в зависимости от региона и даже от самой
воспитательной колонии. Ю.К.
Александров приводит следующие
четыре группы: первая: «шишки»,
«босяки», «отрицалы», «авторитеты», «чистые», «пацаны»; вторая:
«мужики», «работяги», «черти»,
«чушки»; третья: «роги», «бугры»,
«борзые», «активисты», «красные»;
четвертая: «обиженные», «зашкваренные», «помойки», «минеры»,
«бухгалтера», «жабы» [3]. При этом,
отлична даже смысловая нагрузка
некоторых каст, так «если в воспитательных колониях для несовершеннолетних статус пацанов приближен к статусу мужиков на
взрослых видах режима (хотя в этой
же работе приводя иерархическое
деление, автор относит «пацана» в
ВК к первой категории, т.е. не к
«мужикам» – примечание авт.), то
пацан на взрослом режиме – это не
совсем то же, что мужик. Пацаны (а
это осужденные молодежного возраста) на взрослом виде режима относятся к категории приближенных
к блатным. Они исповедуют воров-

ской закон и являются кандидатами
в бродяги, арестанты и т.д.» [4].
Встречается мнение, что неформальное деление осужденных в
ВК соотносимо со следующими категориями: неформальный лидер
колонии; неформальный лидер отряда; неформальный лидер отделения; члены неформальных групп;
нейтральные осужденные; частично
деперсонализированные; полностью
деперсонализированные [5]. При
этом, особое отличие неформальной
дифференциации приведенного иерархического построения в ВК, заключается в наличии двух последних категорий, т.е. частично деперсонализированные; полностью деперсонализированные. А точнее категории частично деперсонализированные, т.к. категория «полностью
деперсонализированные» соответствует касте «отверженных» («опущенных») в исправительных учреждениях (ИУ) для взрослых преступников. Авторами отмечается, что «в
воспитательных колониях встречается такая субкультурная группа,
как частично деперсонализированные осужденные, так называемые
несознательные «форшмаки», которая присуща только воспитательным колониям. К ним относят осужденных, употребивших «оскверненную» пищу или сигареты, не
зная об их осквернении. Этот феномен получил название в подростковой среде «минирование». Минирование – это один из способов деперсонализации личности, снижения ее
статуса посредством фетишей –
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ются (в некоторых случаях именно
это и толкает подростков на совершение порицаемого взрослыми деяния, это в том числе и желание самоутвердиться, возвысить себя в
своих глазах и в глазах ближайшего
окружения), так и желание подражать сильным и смелым кумирам
или лицам пользующихся у них авторитетом, нередко окутанных романтикой «зоны». Поэтому чем быстрее несовершеннолетний усваивает специфический образ жизни обитателей преступного мира, насколько быстро и тонко он способен чувствовать особенности их взаимоотношений, настолько быстро и легко
он вписывается в это сообщество и
приобретает в нем признание. Стоит
сказать, что в этом процессе, как и
вообще в преступной среде особое
значение имеет фортуна, удача,
судьба. Одному везет, и он удачно
вписывается в сообщество осужденных. Другому не везет, и он обрекается на постоянные насмешки и
издевательства. Роль судьбы, ее
предзнаменований характерно и для
других проявлений криминальной
субкультуры. «В местах лишения
свободы молодежь усваивает строгие традиции «блатной жизни». Их
привлекает иллюзия независимости
этого мира, подчинение ему других.
Процесс пестования подрастающего
поколения сложный и длительный.
Нужна и теоретическая подготовка
и практическая. Для стремящихся
стать «истинными
арестантами»
устанавливается своеобразный кандидатский стаж, в течение которого

разных предметов и действий, относимых в групповом сознании социально изолированных лиц к категории грязных и неприличных. Пища,
сигарета и другие предметы оскверняются прикосновением к половым
органам, испражнениям, прикосновением к полу или стене туалета,
прикосновением к полностью деперсонализированным
осужденным» [6]. По мнению авторов эта
субкультурная группа является буферной. И при отсутствии иных нарушений неформальных норм со
стороны несовершеннолетних осужденных позволяет им при переводе в исправительную колонию не
попасть в группу «отверженных».
Действительно подобное проявление неформальной дифференциации
мы не встречали в среде взрослых
осужденных или взрослых преступников. Что может быть отнесено к
характерной особенности именно
тюремно-лагерной субкультуры несовершеннолетних
осужденных.
Однако встречается эта особенность, скорее всего, не во всех ВК.
Несовершеннолетние в большинстве своем еще полностью несформировавшиеся личности, поэтому с одной стороны шансов на
ограничение их вливания в пенитенциарную субкультуру больше.
Но с другой стороны особенностью
их психофизиологического развития
является, как стремление высвободится из-под опеки взрослых, которые кажутся им особенно в подростковом возрасте, врагами, которые
их не понимают и с ними не счита-
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молодой человек не только всесторонне обрабатывается, но и всесторонне проверяется и растлевается»
[7].
Особую роль в неформальной
дифференциации несовершеннолетних осужденных играет такой феномен неформальной пенитенциарной субкультуры как «прописка».
По мнению Ю.К. Александрова
«прописка на уголовном жаргоне
означает процедуру принятия новичка в свои ряды. Прописка среди
взрослых преступников встречается
достаточно редко, в основном процедуру прописки проходят в следственных изоляторах, в камерах для
несовершеннолетних» [8].
При
этом, считается, что данная процедура признается представителями
профессиональной преступной среды (взрослыми преступниками)
проявлением «беспредела» и некоторые даже пытаются с ней бороться [9]. Как правило, процедуре
«прописки»
несовершеннолетние
подвергаются еще в следственном
изоляторе, а те, кто осужден из зала
суда – по прибытии в воспитательную колонию. В разных учреждениях эта процедура проходит посвоему, аналоги ее встречаются и в
некоторых детских базах отдыха, а
также в интернатах, детских домах
и т.п. Обычно с помощью прописки
пытаются выяснить личные морально-психологические качества
новичка, изучить его знание криминальной субкультуры и готовность
соблюдать ее нормы. Процедура
«прописки» у несовершеннолетних

дает возможность определить положение вновь прибывшего, его место в неформальной иерархии, существующей в ВК. Но в среде несовершеннолетних
преступников
отбывающих наказание в виде лишения свободы эта процедура вполне может перерасти и в целенаправленное избиение и изощренное
унижение (издевательство) с целью
самоутверждения или моральнопсихологического удовлетворения
(когда муки другого доставляют радость) и т.д. Процедура прописки
проходит с использованием т.н.
«приколов» или «игрулек» – специальных заданий на которые вновь
прибывший должен ответить правильно, что дает возможность проверить его знание субкультурных
проявлений и сообразительность.
Включаются в процедуру «прописки» и задания на выносливость и
умение терпеть боль. Вот как описывается «прописка» в одной документальной повести: «Петьку подняли с кровати через час после отбоя и властным голосом приказали
проследовать в бытовку. Там около
десятка подростков сидели за накрытым столом. Они молча ели, пили пиво, не обращая на съежившегося мальчишку никакого внимания.
Разговор начал долговязый черноволосый паренек, который, похоже,
здесь руководил всем. У него не
было передних зубов, отчего он шепелявил и все время сплевывал
прямо на Петьку. Новичку коротко
объяснили, кто в доме хозяин… как
жить следует, а как не следует.
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Петьке утвердили кличку Клещ.
Потом били. Не долго и не сильно.
Так, для порядка. После этого благосклонно позволили идти спать»
[10].
Анисимков В.М. отмечает, что
для неформальной подростковой
среды характерен авторитет, который основывается на психофизиологических особенностях индивида
в системе неформальных правил,
касающихся способов приобретения
власти и границ ее применения: «в
воспитательных колониях воспитанники вырабатывают свой «порядок клевания» вновь прибывших
воспитанников. Когда в исправительном учреждении появляется
«новичок», наиболее влиятельные
«старожилы» стараются выяснить,
какое место он занимает в субкультурной иерархии, можно ли на него
положиться в критических ситуациях, нередко при этом они применяют физическую силу к прибывшему
или оказывают на него психическое
воздействие. В тех случаях, когда
осужденный не выдерживает испытаний, он по обыкновению, уже не
может занять авторитетное место, и
наоборот, лица, способные постоять
за себя, постепенно начинают восходить вверх по ступеням иерархической лестницы» [11].
Обычно за процедурой «прописки» следует присвоение клички.
Наличие уголовной клички является
еще одним проявлением девиантной
по своей сути неформальной субкультуры осужденных отбывающих
уголовное наказание в виде лише-

ния свободы. Отметим, что в какойто степени прототипом феномена
существования кличек является совершенно не девиантное явление,
существующее в обычном обществе
как наличие псевдонима. Людям, в
первую очередь занимающимся
творческим трудом (писатели, художники и т.п.) присуще желание
скрывать подлинное имя, покрывать
себя ореолом тайны, желание выделиться среди других и т.д. К примеру, французский философ Вольтер
(Мари Франсуа Аруэ), Ленин (В.И.
Ульянов), Коба, Сталин (И.В. Джугашвили), Максим Горький (А.М.
Пешков) и т.д. Или наличие у известных и даже великих людей прозвища – Иван Грозный, Петр Великий, Пипин Короткий и т.п.
Кроме того клички являются
атрибутом молодежной субкультуры, в различных ее проявлениях.
Существуют клички и в среде несовершеннолетних осужденных к лишению свободы и содержащихся в
ВК. Мнение по данному вопросу
несовершеннолетних осужденных,
проанкетированных нами иллюстрирует таблица 2. При этом у взрослых преступников клички также наличествуют. В общем, в местах лишения свободы под кличкой понимают «прозвище, заменяющее имя,
присвоенное за физические либо
психологические особенности личности, совершенные поступки или
являющееся производным от имени,
фамилии или отчества, отражающее
в ряде случаев неформальный статус личности в субкультуре» [12].
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Данные исследователи криминальной субкультуры предложили следующую классификацию кличек
осужденных, рассматривая их как
знаковое выражение иерархического деления: 1. В зависимости от статуса клички: элитные; престижные;
нейтральные; клички-оскорбления;

позорные клички. 2. По происхождению: производные от имени, фамилии, отчества; отражающие психологические особенности личности; отражающие физические особенности личности; отражающие
биографические данные личности
[13].
Таблица 2
Результаты ответа на вопрос анкеты:
«Присваивают ли ребята в ВК друг другу клички?»

№
Варианты ответа
1. Да, клички есть у всех ребят, у одних обидные, у других престижные (хорошие).
2. У кого-то клички есть, у кого-то нет (все зависит от человека).
3. Кличек у ребят нет вообще. Мы обращаемся друг к
другу только по имени и фамилии.
4. Затрудняюсь ответить

%
12,5
42,1
29,5
15,9

ведении среднечек – не выделяется,
не привлекает внимания, ему и
кличку не дашь. А другой бывает
лезет все время на рожон (ну выкалупывается там), короче не умеет
вести себя нормально с пацанами,
так его конечно назовет кто поприкольнее, так к нему это и приклеится. А еще бывает посмотришь
на братишку так и видно – «косой»,
«очкарик», «децл» – ну как ты его
по-другому назовешь?». 12,5% отметили, что клички есть у всех ребят, у одних обидные, у других престижные. Возможно подобный ответ дали те ребята у которых у самих есть клички и возможно их наличие им не так уж и нравится, ответив так категорично обо всех они
тем самым пытались себе психоло-

Как видно из таблицы более
половины опрошенных – 54,6%
признают существование в среде
несовершеннолетних кличек. При
этом 42,1% отметили, что наличие у
несовершеннолетнего клички,
а
также какая она – престижная или
обидная во многом зависит от самого человека. От того, как он умеет
общаться с другими, от его личных
качеств или физических особенностей. Во время неформализированного интервью бывший воспитанник ВК так это определил: «Конечно, в некоторых случаях это зависит от самого братишки (в данном
случае понятие собирательное, имеется в виду несовершеннолетний,
воспитанник и т.п. – прим авт.):
один ничем не примечателен, в по-
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гически сделать легче. Обращает на
себя внимание, что почти 30%
(29,5%) опрошенных отметили, что
«Кличек у ребят нет вообще. Мы
обращаемся друг к другу только по
имени и фамилии». Конечно, с одной стороны такой вариант ответа
могли дать те, у кого действительно
нет клички или кто так сказать
«выше этого», а с другой стороны
это возможно принятие желаемого
за действительное. Когда несовершеннолетнему так не мила его
кличка, что он предпочел бы чтобы
его называли по фамилии, или просто хочется простого человеческого
общения по имени.
Отметим,
что
уголовные
клички вообще и в среде несовершеннолетних преступников в частности – это своего рода социальный
ярлык (метка) который наклеивается на конкретного человека и сопровождает его всю оставшуюся
жизнь, причем не только в рамках
ВК, но и за ее пределами при переходе для отбывания наказания в исправительное учреждение (ИУ) для
взрослых, а нередко и при выходе
на свободу. На основе таких меток
несовершеннолетние обладающие
оскорбительной или даже унизительной кличкой оказываются в состоянии социальной исключенности. С ними никто не разговаривает
на равных, их постоянно дискриминируют и в неформальной иерархии
они занимают низшее место.
Однако клички не только для
социальных аутсайдеров несут негатив. Они и сами по себе, а также

их присвоение даже вне стен пенитенциарного учреждения провоцирует подростков к девиантному, а
порой вообще нечеловеческому поведению: «несколько подростков в
возрасте от 8 до 15 лет убили двоих
из-за бравады и куража, взяв за основу действия героев фильма «Бригада». Из него же приклеили себе
клички. После хладнокровно совершенного преступления печень
одного убитого скормили собакам, а
бедро сварили и съели, выпив перед
этим по бутылке водки» [14].
Таким образом, существование
неформальной иерархии среди несовершеннолетних осужденных является серьезным видом асоциальной девиантности, которое порождает и влечет за собой другие: рецидивную преступность, в том числе и в условиях воспитательной колонии, нарушения и злостные нарушения порядка отбывания наказания, пытки, издевательства, действия сексуального характера, суицид и доведение до самоубийства.
Поэтому обоснованным является
как теоретическое изучение данного
проявления криминальной субкультуры, так и практическое применение научных знаний с целью минимизации его негативного влияния
при организации жизнедеятельности пенитенциарного учреждения.
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Статья посвящена деятельности судебно-следственных органов Иркутской
губернии в период установления в ней Советской власти в первой половине 1918 г.
Авторами статьи исследована деятельность Советских органов правосудия по их
форме и содержанию.
Анализ практической деятельности Советских органов правосудия показывает, что в данный период, не смотря на полностью обновившийся кадровый состав,
судебно-следственная система содержанием своей деятельности соответствовала
не столько требованиям диктатуры пролетариата, сколько нормам дореволюционной законности.
The article is devoted to the activities of the judicial and investigation authorities of
the Irkutsk province in the period of establishing there the Soviet power in the first half of
1918. The authors investigated the activities of the Soviet bodies of justice in their form and
content.
The analysis of practical activities of the Soviet organs of justice shows that in this
period, despite the completely renewed the staff, the investigative and judicial system of the
content of their activities consistent with not so much the requirements of the dictatorship of
the proletariat, as the norms of the pre-revolutionary legality*.

_____________
*

Rybcov S., Kavezkii D. Proceedings of the initial period of the soviet power on the territory of the
Irkutsk province: the form and content of the
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Построение развитого гражданского общества и устойчивой
демократии,позволяющей в полной
мере обеспечивать права человека,
гражданские и политические свободы, рассматривается в послании
Президента Федеральному Собранию Российской Федерации в качестве одной из главных целей осуществляемых в стране преобразований.
В связи с этим повышение качества
правосудия, совершенствование судопроизводства и его постоянная
адаптация к потребностям государства и общества названы в Концепции федеральной целевой программы, посвящённой развитию судебной системы в 2013-2020 гг., «неотъемлемой частью последовательно проводимого демократического
процесса в России»[1].
Вместе с тем, результаты изучения правоохранительной деятельности периода становления советской власти на территории Иркутской губернии свидетельствуют о
том, что адаптация судопроизводства к потребностям государства и
общества требует не только времени, но и соответствующей теории и
практики. Большевики создавали
принципиально новую как по структурной организации, так и по составу служащих судебно-следственную
систему. Тем не менее, содержание
её работы не соответствовало характеру их политической власти.
Уже во второй декаде января
1918 г. начал работать губернский
Революционный трибунал, занявший помещение бывшего Военно-

окружного суда. Членами его президиума Иркутский Совет рабочих
депутатов назначил рабочих П.П.
Постышева, М.П. Локацкова и служащего Л.Д. Муллера. Кроме того,
П.П. Постышев стал председателем
Революционного трибунала, а Л.Д.
Муллер - председателем следственной комиссии[2]. Помимо губернского центра Революционные трибуналы действовали также в городах Зима и Бодайбо[3].
Согласно распоряжениям Советской власти и официальному заявлению, компетенции Революционного трибунала «подлежали дела
о лицах:
а) которые организуют восстание против власти рабочекрестьянского правительства, активно противодействуют последнему, не подчиняются ему;
б) которые пользуются своим
положением по государственной и
общественной службе чтобы нарушить или затруднить правильный
ход работ в учреждении и предприятии, в котором они состоят или состояли на службе (саботаж, сокрытие или уничтожение документов
или имущества и т.п.);
в) которые прекращают или
сокращают производство предметов
массового потребления без действительной к тому необходимости;
г) которые путем скупки, сокрытия, порчи, уничтожения предметов массового потребления или
иными способами стремятся вызвать их недостаток на рынке и повышение цен на них;
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д) которые нарушают декреты, приказы, обязательные постановления и другие опубликованные
постановления органов рабочекрестьянского правительства, если в
них предусмотрено предание за нарушение их суду Революционного
Трибунала;
е) которые пользуясь своим
общественным или административным положением, злоупотребляют
властью, предоставленной им революционным народом»[4].
Согласно постановлению Народного
комиссариата
юстиции
РСФСР от 18 декабря 1918 г. «О революционных трибуналах печати» и
соответствующему Декрету Совета
народных комиссаров РСФСР от 28
января 1918 г., устанавливалось также, что «преступления против народа,
совершаемые путем использования
печати, подлежат ведению особо учрежденного трибунала печати». Однако на территории Иркутской губернии, как и Сибири в целом, такие
трибуналы не создавались[5].
Помимо губернского Революционного Трибунала на территории
региона с марта 1917 г. под председательством А.Д. Кулехова действовал и железнодорожный Революционный Трибунал в составе Н.А.
Кривошеина, М.В. Миронова, Н.В.
Трифонова. На своих заседаниях он
рассматривал дела, связанные с работой железнодорожного транспорта и деятельностью железнодорожных служащих.
Во второй половине января
1918 г. в Приангарье началось фор-

мирование системы народных судов. Приступив к исполнению второго пункта Декрета Совета народных комиссаров РСФСР «О суде»
№ 1, судебный отдел Комитета советских организаций Восточной
Сибири стал принимать заявления
от граждан, имевших юридическое
образование и желавших баллотироваться в народные судьи. Одновременно
составлялись
списки
«очередных заседателей», избиравшихся местными советами и трудовыми коллективами.
Ключевой задачей народных
судов местные руководители Советской власти считали защиту интересов городской и деревенской бедноты, а также искоренение «волокитства, столь свойственного», как заявляли они, «упраздненным учреждениям судебных установлений»[6].
На смену военным судебноследственным учреждениям Временного правительства в войсках
Иркутского военного округа пришли, как устанавливалось соответствующим приказом, «товарищеские суды для разбора проступков,
принижающих звание гражданина
воина»[7]. Они могли назначать
«взыскания от выговора до лишения
очередного отпуска и назначения на
хозяйственные работы в частях, на
срок до двух недель», рассматривая
поступавшие к ним дела «в 24 часа», «публикуя» принятые решения
«в приказе по части» и сообщая «по
месту прежнего жительства». За совершение более серьезных проступков «по службе и против револю-
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ции» предусматривалась передача
обвиняемых в революционные суды, действовавшие «при местных
советах рабочих и крестьянских депутатов».
В новых учреждениях предстояло работать и новым служащим.
Прежние чиновники, а также представители нотариата, присяжной и
частной адвокатуры на своём собрании, которое проходило 3 января
1918 г. в здании судебных установлений, решили не признавать советскую власть, отказавшись от сотрудничества с нею[8]. Комиссары
Г.Н. Шварц, М.А. Андерсон и С.Е.
Спиридонов, уполномоченные Комитетом советских организаций
Восточной Сибири 5 января 1918 г.
официально прекратить деятельность Иркутской судебной палаты,
Иркутского окружного суда и прокурорского надзора, не получили
поддержки у чиновников судебного
ведомства[9].
Общее собрание служащих
уголовного и гражданского департаментов Иркутской судебной палаты, состоявшееся 5 – 6 января 1918
г., в специально принятой резолюции протестовало против «прекращения деятельности судебных учреждений». Декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 22 ноября 1917г. «О суде» №1, названный
собравшимися декретом «об уничтожении существующих судов»,
был признан «незакономерным»,
поскольку Совет народных комиссаров «не является общепризнанной
народной властью». Кроме того,

«закрытие действующих судебных
органов до сформирования новых
судов» квалифицировалось как антиобщественное, лишавшее граждан
«на неопределенное время судебной
защиты». Собравшиеся выразили
уверенность в том, «что полновластное Учредительное собрание закономерно реформирует судебные
учреждения и утвердит обновленный независимый суд»[10].
Товарищ председателя Иркутского окружного суда П.П. Смирнов
в присутствии прокурора судебной
палаты С.С. Старынкевича на требование комиссара М.А. Андерсона
передать ему «все дела, имущества
и денежные суммы суда» заявил о
том, «что ни наркомов, ни совдепов,
мы не признаем, и ничего сдавать
не будем, а просто покидаем здание
суда» [11].
Участникам немедленно созванного 5 января 1918 г. общего
собрания
отделений
суда
П.П.Смирнов, согласно протокольной записи, сделал «словесное сообщение о том, что комиссар от Иркутского Совета солдатских и рабочих депутатов потребовал прекращения деятельности суда и передачи ему дел и имущества суда». Было
решено «приостановить деятельность суда в виду невозможности
продолжать отправление правосудия, о чем для сведения и исполнения дать знать всем подведомственным судам лицам и судебным учреждениям»[12].
Председатель губернского собрания присяжной адвокатуры Г.П.
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Устюжанинов 9 января 1918 г. от
имени собравшихся заявил «об игнорировании местной присяжной
адвокатурой декрета Ленина о закрытии судов», предложив принять
меры по отношению к адвокатам,
участвующим «в большевистских
судебных учреждениях». Большинство участников состоявшихся прений советские суды признали «антиобщественными организациями»,
решив морально воздействовать на
тех адвокатов, которые примут участие в «большевистских судебных
учреждениях»[13]. Вместе с тем,
как свидетельствует протокол собрания, небольшая группа его участников из 27 человек заявила о том,
что «нельзя бросить людей, нуждающихся в защите» и решила
«участвовать в суде, как политические борцы»[14].
Только мировые судьи продолжали работать в январе 1918 г. Согласно Декрету Совета народных комиссаров «О суде» № 1 от 22 ноября
1917г., они могли действовать вплоть
до выборов местных судей. Впоследствии многие мировые судьи были
выбраны судьями в народные суды.
Однако судьи Иркутской судебной
палаты и окружных судов отказались
служить большевикам. Из видных
представителей Иркутской адвокатуры только один С.Я. Наркевич признал новую власть, став юрисконсультом в судебном отделе Комитета
советских организаций Восточной
Сибири [15].
Однако новая как по структурной организации, так и по соста-

ву служащих судебно-следственная
система содержанием своей деятельности
соответствовала
не
столько требованиям диктатуры
пролетариата, сколько нормам дореволюционной законности. Это
показывает анализ практики функционирования её учреждений в 1918
г. Так, уже на первом заседании Революционного трибунала 24 января
1918 г. юнкеру Павловскому, обвинявшемуся, как показывают судебные документы, «в похищении оружия из военного училища с контрреволюционной целью», было решено объявить подсудимому «общественный выговор и из-под стражи освободить».
Несмотря на требование выступавшего обвинителем анархиста
Пережогина применить к обвиняемому высшую меру наказания «чтобы другими неповадно было», судьи
заявили о том, что «свидетельскими
показаниями все положения следователей в пользу контрреволюционности Павловского были опровергнуты» [16].
Оправдательный вердикт вынесли и по результатам второго заседания Революционного трибунала, рассматривавшего дело по обвинению бывшего прокурора Иркутской судебной палаты С.С. Старынкевича в незаконном освобождении
из тюрьмы редактора газеты «Сибирь» И.Г. Гольдберга. Вместе со
С.С. Старынкевичем на скамье подсудимых оказались помощник начальника губернской тюрьмы И.И.
Кисленко и младший надзиратель
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И.Л. Вьюшков, выполнившие указание прокурора об освобождении
И.Г. Гольдберга.
Предварительным следствием
было установлено, как написано в
его документах, что в 3 часа ночи 3
января 1918 г. «воинский наряд армянской дружины, предводительствуемый секретарем Иркутского комитета РСДРП(б) Шевцовым», арестовал И.Г. Гольдберга по предписанию комиссара охраны г. Иркутска Дмитриевского. Помещённого
«в одиночную камеру» И.Г. Гольдберга обвинили в распространении
лживых сведений о действиях советских войск [17].
К полудню следующего дня в
тюрьму прибыл прокурор Иркутской судебной палаты С.С. Старынкевич и «потребовал на просмотр
бумаги об аресте» И.Г.Гольдберга.
«Усмотрев, что арест произведен по
предписанию какого-то неизвестного судебным властям лица и без соблюдения, каких бы то ни было гарантий прав гражданина», С.С. Старынкевич «настоял на освобождении» И.Г. Гольдберга. Через несколько дней после этого, 8 января
1918 г., С.С. Старынкевича арестовали на основании ордера, подписанного всё тем же Дмитриевским
[18].
Как следует из «Официального доклада следственной комиссии
по делу С.С. Старынкевича», опубликованного иркутскими газетами,
бывший прокурор обвинялся в «незаконном
освобождении»
И.Г.
Гольдберга «даже с точки зрения

старых законов, а с точки зрения
революции он обвинялся в противонародных действиях». Служащим
тюрьмы предъявили обвинение «в
попустительстве при исполнении
своих служебных обязанностей, выразившимся в ущербе народным интересам» [19].
На судебное заседание, по сообщениям газетных репортёров,
явилось большое количество «публики, пропускавшейся по билетам».
Зал заседания был переполнен.
Многие из пришедших были вынуждены находиться в вестибюле, на
лестницах и на улице.
Представлять интересы С.С
Старынкевича на судебном процессе взялся хорошо известный в регионе опытный адвокат и общественный деятель В.Г. Дистлер. Уже в
самом начале судебного заседания
он стал задавать председателю Революционного трибунала П.П. Постышеву вопросы об организации,
составе и партийности суда. Затем
начались дебаты относительно законности суда, прав защиты, порядка проведения заседания, повышенного тона и поведения председателя
между В.Г. Дистлером и поддержавшим его С.С Старынкевичем, с
одной стороны, и П.П. Постышевым, с другой. По единодушному
мнению наблюдателей, это был
«допрос, интеллектуальное избиение бывшего солдата Постышева
двумя опытнейшими юристами»
[20]. В ходе суда обвиняемый и его
защитник указывали терявшему самообладание председателю Рево-
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люционного трибунала на неумение
вести заседание, вынуждая его постоянно оправдываться.
После предложения В.Г. Дистлера «прервать заседание до того
времени, когда вы научитесь судить» [21], П.П. Постышев лишил
защитника слова и объявил перерыв, распорядившись затем продолжить судебный процесс «в 1-ом
общественном собрании», где в то
время проходил краевой съезд крестьян. Стремясь заручиться поддержкой крестьянства, П.П. Постышев выступил перед делегатами.
Он заверял их в решимости
Советской власти «стереть с лица
земли» всё, ей противное. Жаловался «на то, что большевиков бросила
интеллигенция, руководившая ими
при царском режиме в подпольях,
бросили
юристы».
«Рабочекрестьянский суд, - говорил председатель Революционного трибунала,
- делая первые неопытные шаги,
допускает ошибки», а юристы «хихикают и устраивают дебоши» [22].
С.С. Старынкевич также выступил
перед делегатами съезда «со своим
заключительным словом», показав
профессиональную несостоятельность своего оппонента.
В результате, согласно тексту
официального сообщения, «Старынкевичу было объявлено общественное порицание, а прочие обвиняемые были оправданы» [23]. Получив оправдательный вердикт,
С.С. Старынкевич 2 февраля 1918 г.
прочитал в 1-ом общественном собрании лекцию на тему «Суд народ-

ный и революционный трибунал», а
затем выехал «на место своей новой
службы» в Забайкалье, где «был избран комиссаром юстиции при Забайкальском народном совете» [24].
29 марта 1918 г. Революционный трибунал оправдал подсудимого М.А. Смоленского, для которого
обвинитель требовал высшей меры
наказания. Антрепренеру М.А.
Смоленскому, как следует из материалов дела, предъявили обвинение
«в призыве к противодействию Советской власти и агитации против
неё» во время поставленного им
спектакля «в пользу юнкеров».
Явившиеся на спектакль представители культпросветотдела Комитета
советских организаций Восточной
Сибири потребовали от М.А. Смоленского заплатить налоги «на зрелища и в пользу союза кино».
Антрепренер ответил «категорическим отказом» и обратился со
сцены к публике с пожеланием
«увидеть сон – учредительное собрание». Пожелание вызвало в зале
театра «по адресу» сборщиков налогов «тюканье и улюлюканье», крики
«долой, бей большевиков». Покинув
театр, советские работники подали
соответствующее заявление в Революционный трибунал. Они же выступали свидетелями со стороны
обвинения на судебном процессе.
М.А. Смоленский сумел доказать,
что с него пытались собрать уже
отмененный налог. За вынесение
оправдательного приговора «публика (как писали в газетах – Авт.) на-
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градила суд шумными аплодисментами» [25].
Либерализмом отличалась деятельность Революционного трибунала
и в тех случаях, когда выносились обвинительные заключения. Об этом
свидетельствует, в частности, дело по
обвинению редактора газеты «Иркутская жизнь» Н.М. Доброхотова в
«преступлении против народа, совершенного путем использования печати, выразившееся в призыве поддержать забастовку».
В середине января 1918г. на
территории Приангарья бастовали
железнодорожные служащие, заявившие своём нежелании «подчиняться советской власти и главному
дорожному комитету». В связи с этим
газета «Иркутская жизнь» 19 января
1918г. в одной из своих публикаций
предложила бастовавшим «не беспокоиться о материальных средствах,
так как они для них будут изысканы».
Большевики справедливо увидели в
этом призыв к продолжению забастовки, квалифицируя подобные действия как саботаж.
Вскоре, 21 января 1918 г.,
Н.М. Доброхотов был арестован и в
тот же день отпущен под залог в
1000 рублей. На суде он доказал
свою нетрудоспособность из-за болезни в день выхода газеты в свет.
После этого его обвинили в том,
«что газета не приняла мер к ускорению окончания конфликта статьями и заметками о необходимости
прекратить забастовку».
По свидетельству современников, «из публики выступил обви-

нителем некий Ярославский, одетый
в студенческую форму, который
убедительно просил суд обвинить
гражданина Доброхотова, так как
заметка по характеру своему является контрреволюционной». Однако
и подсудимый имел возможность
защитить себя, указав в своем выступлении «на стремление обезвредить печать и принудить её молчать
о том, что неприятно».
Революционный
трибунал,
избегая крайностей, решил «оштрафовать Н.М. Доброхотова на 1000
рублей, с заменой в случае неуплаты заключением в тюрьме на 2 месяца» [26].
Революционный
трибунал
привлекал к ответственности также
издателей газеты «Свободный край»
Б.И. Алкуновича и Н.Н. Алексеева,
опубликовавших воззвание атамана
Семенова. Во время судебных слушаний 26 февраля 1918 г. «подсудимые отвергли все обвинения и
возложили ответственность за напечатание воззвания на редакционный
коллектив», отказавшись объяснять
«из кого же состоит этот коллектив». Признав Б.И. Алкуновича и
Н.Н. Алексеева виновными «в преступлении против революционного
народа», Революционный трибунал
приговорил их к 6 000 рублей
штрафа, с его заменой «в случае несостоятельности» тремя месяцами
общественных работ «в одной из
копей Сибири» [27].
Даже в Бодайбо за критику
Советской власти Революционный
трибунал лишь объявил виновным
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общественное порицание. Это тем
более удивительно, что здесь жили
в основном приисковые рабочие,
потребовавшие, согласно воспоминаниям председателя местного Совета И.А. Захарова, посадить в
тюрьму членов редколлегии газеты
«Наша мысль», обвинивших представителей новой власти в злоупотреблениях и взяточничестве, а также «вытащивших на свет грязную
версию о пломбированном вагоне
Ленина и о продажности вождей
Октябрьской революции» [28].
На заседании Революционного трибунала, состоявшегося под
председательством машиниста железнодорожного депо «товарища
Кулакова» после двухнедельного
следствия, виновность обвиняемых
была «полностью установлена».
Однако во внимание приняли «революционное прошлое» подсудимых. Тем не менее, после вынесения
приговора, по свидетельству И.А.
Захарова, шахтеры и красногвардейцы, «возмутившись мягкостью
приговора бросились на сцену с
оружием в руках и охватив плотным
кольцом, как подсудимых, так и судей, объявили их арестованными».
Не без труда, но шахтеров и красногвардейцев утихомирили, а членов
редколлегии газеты «Наша жизнь»,
по решению Исполнительного комитета местного Совета в интересах
безопасности выслали за пределы
территории приисков [29].
Характерно, что в тех редких
случаях, когда Революционный
трибунал выносил относительно су-

ровые приговоры, рассматривались,
как правило, дела служащих советских учреждений или уголовных
преступников. Например, к восьми
месяцам общественных работ был
приговорён 2 мая 1918 г. «гражданин Ротзен», являвшийся одним из
командиров формировавшейся тогда Сибирской красной армии и обвинённый «в укрывательстве документов, могущих способствовать
контрреволюционному движению и
не осведомлению советской власти
о существовании союза офицеров,
поставившего целью низложение
Советской власти» [30].
К десяти годам тюремных работ приговорили 29 мая 1918 г. «за
расхищение народных денег гражданина Филипповича» и к двум годам общественных работ «за распространение провокационных слухов гражданина Козловского» соответственно 29 и 30 мая 1918 г. На
восемь лет общественных работ был
осужден 10 июня 1918 г. один из
руководителей Иркутской милиции
Т.М. Гелимеев, уличённый в вымогательстве и присвоении денег, отобранных у арестованных.
К расстрелу был приговорён 5
января 1918 г., как сказано в обвинительном документе, «бандит
Висневский», задержанный «после
очередного ограбления и убийства
сторожа больницы; ограбивший и
убивший десятки людей» [31].
Неслучайно 163-х участников
антисоветского восстания, поднятого в Иркутске ночью с 13 на 14 июня 1918 г., судил не Революционный
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трибунал, а специально созданный
для этого Военно-революционным
штабом Иркутского гарнизона Военно-полевой суд, председателем
которого назначили руководителя
следственной комиссии Революционного трибунала Л.Д. Муллера, а
членами - представителей Центросибири Ф. Лыткина, П. Парнякова,
К. Волка, А. Якимова и Прокопьева.
Восставшие, большинство из которых являлось офицерами Российской императорской армии, сумели
захватить здание тюрьмы, убив ее
начальника А-Я. К. Аугула с помощником и выпустив на свободу
противников Советской власти [32].
Ориентируясь на теорию и
практику российского судопроизводства досоветского времени,
представители
формировавшейся
большевиками
судебноследственной системы руководствовались не столько «велением
революционной совести», сколько
требованиями закона. В результате
принимавшиеся ими решения часто
противоречили интересам новой
власти. В связи с этим имелись даже
протестные выходы участников Революционного трибунала из его состава. Наиболее известный связан с
именем М. Горелика, который в
своём заявлении с просьбой об исключении из состава Революционного трибунала г. Петрограда, назвал его учреждением, «наносящем
громадный вред» делу революции.
По мнению М. Горелика, трибунал
являлся судом «над самим собой и

трибуной для публичных выступлений привлекаемой стороны» [33].
Неудивительно, что в ноябре
1918 г. решения I Всероссийского
съезда председателей Революционных трибуналов указывали на низкую
эффективность их борьбы с контрреволюцией в первые месяцы существования Советской власти, называя
«процессуальные порядки» того времени следствием увлечения «декоративной стороной процесса» [34].
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ

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

Воинская обязанность имеет противоречивую правовую природу. Помимо
черт присущих юридическим обязанностям, она имеет ряд признаков, характерных для прав и свобод. Кроме того, отечественная история свидетельствует о случаях использования воинской обязанность в качестве санкции за совершение правонарушения.
Conscription is a controversial legal nature. In addition to the inherent features
of a legal duty, it has a number of features for the rights and freedoms. In addition, the
national history shows instances of military duty as a sanction for the offense.

Воинская обязанность является важнейшей юридической обязанностью граждан Российской Федерации. Однако ее понимание только как
юридической обязанности было бы бедным и не отражало бы ее истинной
природы. Думается что воинская обязанность кроме черт присущих правовым обязанностям, имеет ряд признаков свойственных правам, свободам и
как это не парадоксально звучит мерам юридической ответственности.
Столь разношерстная правовая природа обусловлена особой ролью воинской обязанности для граждан.

_____________
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Защита государства и общества
соответствует интересам каждого
гражданина, так как он является полноценным членом этого общества.
Кроме того, вооруженные силы являются важным государственным институтом, осуществляющим власть от
имени и во имя государства. Поэтому
воинская обязанность не может быть
возложена на иностранных граждан,
проживающих на территории государства и на иных лиц, не имеющих
статуса гражданина. Как отмечает
О.В. Мартышин, «На гражданине лежит бремя гражданственности: он
поддерживает существующий строй,
активно участвуя в жизни государства
посредством голосования, выполнения воинской повинности, службы в
качестве присяжного заседателя и
т.п.» [1].
Руководствуясь этими соображениями, в дореволюционной России
были освобождены от воинской повинности ряд инородческих племен:
население Туркестанского края, инородческое население степных областей; мусульманское население Терской, Кубанской областей и Закавказья; инородцы Ставропольской губернии вместо воинской повинности
платили особый налог [2]. Сказанное
дает основание считать воинскую
обязанность не столько обязанностью, сколько правом граждан, сознающих необходимость военной
службы [3]. Еще одним аргументом в
пользу данного утверждения является
то, что во многих странах мира, лица,
осужденные за преступления, не могут служить в армии. Как писал по

этому поводу Н.М. Коркунов, «С достоинством военной службы признается не согласным допущение в нее таких лиц» [4].
Смысл данного запрета становится очевидным, если к пониманию
воинской обязанности как права прибавить еще и моральную составляющую в том смысле, что человек исполняющий обязанности военной
службы должен быть нравственно
чист. Это не значит, что он вообще
должен быть идеален, свят и непогрешим. Однако он и не должен быть
замаран совершением тяжких для
общества деяний, запрет на которые
представляет минимальный требуемый уровень нравственности. Таким
образом, высота задач, возлагаемых
на военнослужащих сама собой предполагает и соответствующий моральный уровень исполнителей. Именно
поэтому использование воинской
обязанности как наказания недопустимо, хотя в истории, в том числе и в
отечественной, такое случалось. К
примеру, в царской России отбывание
воинской повинности в качестве наказания назначалось студентам, замеченным в студенческих волнениях
[5]. Против такого примера можно
возражать, утверждая, что политические преступники отбывают наказание за свои убеждения, по этому их
нельзя равнять с совершившими общеуголовные преступления. И потому с моральной точки зрения они могут быть военнослужащими. Однако
мы имеем и другой исторический
пример, свидетельствующий о возложении воинской обязанности на са-
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мых настоящих уголовников, чей моральный облик ни как не вяжется с
портретом солдата. Всем известны
штрафные батальоны времен Великой
Отечественной войны, которые во
многом способствовали появлению в
рядах вооруженных сил неуставных
взаимоотношений и уголовной романтики, избавиться от которых не
удается и по сей день. Следует также
сказать, что запрет исполнения воинской обязанности осужденными продиктован еще и соображениями безопасности. Так, было бы самонадеянно
доверять оружие лицам, совершившим, к примеру, насильственные преступления.
В дореволюционной России не
допускались к несению военной
службы ссыльно-поселенцы Сибири.
Согласно п. 28 ст. 13 Рекрутского устава «Они освобождаются от рекрутской повинности (натуральной или
денежной) по Уставу о них, в течении
20 лет по их водворении. На сем же
основании пользуются двадцатилетней льготою от рекрутства: а) преступники, сосланные в Сибирь на водворение (вместо отдачи в арестантские роты и рабочие дома) под названием водворяемых рабочих; б) лица,
сосланные в Сибирские или другие
отдаленные губернии, по Уложению
о Наказаниях, на житие, с потерей
всех особенных лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ…» [6].
В современной России не подлежат призыву на военную службу
граждане, отбывающие наказание в
виде обязательных работ, исправи-

тельных работ, ограничения свободы,
ареста или лишения свободы; имеющие не снятую или не погашенную
судимость за совершение преступления; в отношении которых ведется
дознание, либо предварительное
следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд (п.
3. ст. 23 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ в
ред. от 8 декабря 2011 г. № 424-ФЗ //
СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1475).
Право на службу в армии государства можно считать особым способом реализации права граждан на
участие в управлении государством,
так как вооруженные силы, как было
отмечено выше, в любой стране, это
один из наиболее важных институтов
государства. Понимая воинскую обязанность как почетное право необходимо разобрать еще один аспект. Зададим себе вопрос, к какой группе
прав можно отнести воинскую обязанность? Очевидно, к политическим
правам, так как только что было сказано о ее связи с государственным
управлением. А политические права
имеют одну интересную особенность.
Они существуют не только и не
столько для удовлетворения интересов личности, сколько для решения
общих, коллективных задач. Е.М.
Крупеня пишет: «…политические
права, в отличие, например, от группы личных (гражданских) прав, изначально ориентированы на то, чтобы
привлечь человека (гражданина) к
обустройству не только его персонального жизненного пространства,
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знать, что в сегодняшнем обществе
воинская обязанность весьма редко
воспринимается как особая нравственно-правовая норма поведения и
еще реже – как почетный долг каждого гражданина России» [8].

которое обычно конструируется по
собственному усмотрению и без необходимого согласования с другими
людьми, но общего, коллективного,
совместного пространства с целью
создания более комфортных условий
существования для всех» [7]. Действительно, при исполнение воинской
обязанности гражданин берет на себя
ответственность не только за свое
собственное благополучие, но и за
благополучие всех остальных членов
общества.
Итак, воинская обязанность является не только юридической обязанностью, но и почетным политическим правом гражданина, имеющим
очень серьезную моральную подоплеку. Однако, несмотря на все вышеизложенное, службу в армии граждане всегда воспринимали и воспринимают не как право, а как тяжелую и
обременительную
обязанность.
Служба в армии сопряжена со значительными моральными и физическими тяготами и лишениями, с риском
для жизни и здоровья. Поэтому во все
времена были часты попытки уклонения от военной службы. Не является в
этом исключением и наше время. По
этому поводу Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации В.П. Лукин в своем докладе «О
соблюдении прав граждан в связи с
прохождением военной службы по
призыву» заметил: «Следует при-
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ПОДХОДА К ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
В ГРУППАХ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

С.М. Струганов,
доцент кафедры физической подготовки
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
кандидат педагогических наук

Современные тенденции развития физической культуры и спорта требуют
систематического совершенствования организационно-методических основ планирования учебно-педагогического процесса в группах спортивного совершенствования
для обеспечения контроля за функциональным, физическим и психологическим состоянием организма занимающихся.
Modern trends of development of physical training and sport demand regular perfection of organizational-methodical bases of planning of training and pedagogical process
in groups of sports perfection for maintenance of control over functional, physical and psychological conditions of an organism of the engaged person.

Необходимость совершенствования системы подготовки занимающихся
в группах спортивного совершенствования определяется рядом обстоятельств
и условий, существенно влияющих на структурно-функциональную организацию учебно-тренировочного процесса.
Основным фактором, обусловливающим совершенствование системы
учебно-тренировочного процесса, являются возрастающие требования к сохранению здоровья населения, а так же к выполнению адекватных физических, функциональных и психологических нагрузок занимающихся физической культурой и спортом.
_____________


Struganov S. Perfection of the organizational-methodical approach to physical preparation in
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Возросшие требования к контролю уровня подготовленности,
функциональным возможностям занимающихся, предусматривает совершенствование всей системы учебно-тренировочного процесса.
Оптимальное управление учебно-тренировочным процессом, который обеспечивает повышение уровня
функционального состояния организма занимающихся физическими упражнениями, предполагает наличие
исчерпывающей информации о динамической
системе,
подлежащей
управлению.
Проблема построения учебнотренировочного процесса занимает
центральное место в системе физкультурно-массовой и спортивной
работы. При всем многообразии
средств и методов в физическом воспитании, чрезмерные и неадекватные
физические нагрузки могут стать
причиной срыва индивидуальной
адаптации занимающихся, снижения
эффективности
учебнотренировочного процесса, ухудшения
здоровья и возникновения патологических изменений в различных функциональных системах организма.
Процесс спортивно-массовой
работы может быть существенно усовершенствован на основе целенаправленного планирования учебнотренировочного процесса, учитывающий выбор адекватных физических нагрузок в соотношении с возможностями организма занимающихся, выявленных в рамках комплексного контроля за учебно-тренировочной
деятельностью.

Задачи комплексного контроля:
- определить показатели различных сторон подготовленности занимающихся (показатели антропометрии, функциональной, физической, технической и специальной
подготовленности);
- выявить объективные показатели, дающие возможность осуществлять эффективное управление
учебно-тренировочным процессом;
- использовать
полученные
данные для совершенствования планирования и индивидуализации учебно-тренировочного процесса;
- экспериментально обосновать эффективность различных соотношений видов, средств и методов
физического воспитания;
- исследование функционального состояния организма для оценки
адекватности применяемой физической нагрузки возможностям занимающегося;
- экспериментально обосновать оптимальные варианты преимущественной направленности физических нагрузок;
- распределение основных параметров физической нагрузки в годовом
планировании
учебновоспитательного процесса.
Первым этапом в решении проблемы оптимизации физической подготовки в группах спортивного совершенствования является качественное описание процесса повышения
физической подготовленности опирающееся на объективные экспериментальные факты.
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Организуемые для этого исследования, по выявлению характера,
направленности и, главное динамики
приспособительных перестроек организма в процессе различных физических нагрузок, должны с высокой
точностью обнаруживать количественную сторону изучаемых процессов
в связи с определяющими их факторами.
Вторым этапом является формализация процесса повышения физической подготовленности и выработка статистической схемы из комплекса тренирующих воздействий,
обеспечивающей оптимальный режим
управления
учебнотренировочными занятиями.
В основе управления лежит
информация о событиях, происходящих в управляемой системе. Наиболее подвластна нашему контролю обратная связь только между срочным
тренировочным эффектом и комплексом тренирующих воздействий. Что
же касается обратной связи между
функциональной адаптацией и реакцией организма на физическую нагрузку, а так же между полезным конечным эффектом и программой
учебно-тренировочного процесса, то
здесь мы зачастую довольствуемся
главным образом умозрительными
заключениями и интуицией.
Основная сложность, с которой
мы в данном случае сталкиваемся, заключается в том, что обратная связь
между полезным конечным эффектом,
содержанием
учебнотренировочного процесса и его программой предполагает необходимость

сличения величины и знака рассогласования между заданными (эталонными) и фактическими значениями
регулируемых параметров.
Естественно, что эмпирические
попытки программирования учебнотренировочного процесса не могут
иметь успеха. И только с качественным ростом технических возможностей обнаружения и тончайшей регистрации биологических процессов,
разработкой специального аппарата
математической обработки полученных результатов мы можем рассчитывать на успех.
Современный этап развития
физического воспитания и спорта,
немыслим без систематического комплексного контроля, цель которого
заключается в оценке состояния занимающихся на основе определения
уровня различных сторон подготовленности (физической, технической,
психологической, функциональной).
Организация системы комплексного контроля складывается из
углубленных и этапных комплексных
обследований (УКО, ЭКО), которые
проводятся два раза в год и призваны
оценить динамику состояния различных сторон подготовленности занимающихся.
Текущие обследования (ТО)
служат средством оперативного контроля и позволяют оценивать эффект
от каждого учебно-тренировочного
занятия, недельного микроцикла и
индивидуализировать
учебнотренировочный процесс путем коррекции учебно-тренировочных пла-
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нов на основе данных текущего контроля.
Одним из важнейших составляющих комплексного контроля является оценка уровня функциональной подготовленности организма, определяемого путем сравнения результатов предшествующих обследований.
Для оценки состояния здоровья
в ходе УКО проводится полная диспансеризация с привлечением врачей
специалистов. При этом выявляются
все заболевания, а так же скрытые,
подчас хорошо компенсированные
патологические и предпатологические состояния, медицинские и физиологические факторы, лимитирующие выполнение плановых учебнотренировочных и других физических
нагрузок
По
результатам
медикобиологического обследования составляется заключение о возможностях
занимающегося и план лечебнопрофилактических мероприятий.
Для оценки специальной функциональной подготовленности применяется специализированная тестовая нагрузка.
По сумме всех этих показателей
делается заключение о специальной
функциональной подготовленности и
даются рекомендации по физической
нагрузке на ближайший период учебно-тренировочных занятий физическим упражнениями.
Оценка специальной физической подготовленности осуществляется на основе минимизированного
комплекса информативных и надеж-

ных тестов, выработанных в ходе
многолетних исследований. Многолетние исследования позволяют считать, что физическую подготовленность занимающегося следует рассматривать как один из важнейших
показателей эффективности учебнотренировочного процесса.
Необходимость проведения таких исследований обусловлена тем,
что напряженная физическая нагрузка
может дать наибольший эффект только тогда, когда наряду с педагогическими методами оценки ее результатов и воздействия также осуществляются врачебно-педагогические наблюдения, позволяющие объективно
судить об изменениях функционального состояния организма занимающегося.
Методической основой комплексного контроля как аппарата
управления является:
- сбор информации о состоянии объекта управления и сравнение
его действительного состояния с
должным;
- определение (предварительное изучение) степени стабильности и
этапности в развитии показателей физического состояния занимающегося,
их значимости и влияния на процесс
повышения функционального состояния;
- поиск и разработка, как отдельных тестов, так и комплексных
тестирующих программ, отвечающих
требованиям информативности (валидности), надежности и объективности;
- разработка
нормативных
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требований, способов статистической
и педагогической оценки (квалиметрирование) результатов тестирования,
контрольных испытаний;
- обоснование должных, предпочтительных или модельных характеристик, присущих занимающихся
разного возраста и квалификации в
онтогенезе на любом из этапов многолетней подготовки.
Моделирование, проектирование и прогнозирование процесса интегральной подготовки осуществляется в направлении от перспективнопрогностической цели к исходному
состоянию в цикле подготовки, от
конца к началу, как это принято в целевом комплексном подходе.
Тактические задачи в процессе
многолетней подготовки ставятся и
решаются как задачи целенаправленного развития.
Системообразующим фактором
процесса интегральной подготовки
являются целевые перспективнопрогностические модели физической
и функциональной подготовленности,
работоспособности и специальной
выносливости, а так же модели построения
учебно-тренировочного
процесса и физических нагрузок.
Решение задач, касающихся совершенствования управления учебнотренировочным процессом, на наш
взгляд, одно из важнейших направлений работы комплексной научноконсультативной группы (КНГ), в состав которой входят ведущие тренеры-педагоги, специалисты в области
спортивной медицины, теории и ме-

тодики спортивной тренировки, психологи, биомеханики и др.
Основными
направлениями
деятельности комплексной научной
группы
являются:
научнометодическое обоснование, внедрение и апробация новых эффективных
средств и методических приемов специальной подготовки и обучения; новых тренажеров, устройств, нетрадиционных средств и методов контроля;
сочетание общего и индивидуального
подходов в планировании и программировании процесса подготовки.
Спортивно-педагогическая диагностика органически вписывается в
целостную
систему
подготовки
спортсменов как метод, сочетающий
функции контроля, моделирования и
прогнозирования.
Спортивная диагностика, с позиций общей методологии выделена в
отдельную комплексную систему, которая включает в себя теорию, методы определения состояния и уровня
подготовленности занимающихся физической культурой и спортом, а так
же принципы определения и построения диагноза.
Контроль будет более эффективным только в том случае, если ему
предшествует объективная диагностика, базирующаяся на накоплении
статистически прогнозированной информации, позволяющей сопоставлять и оценивать результаты последнего тестирования с аналогичными
индивидуальными или групповыми
стандартными, модельными данными
прошлых лет. При этом, важнейшее
значение в диагностике (в постановке
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точного диагноза) физического и психического состояния занимающихся
физической культурой и спортом
приобретает ретроспективный анализ,
особенно если предметом изучения
является возрастной аспект.
Схематически в системе управления учебно-тренировочным процессом выглядит следующим образом: диагноз – это информация на
входе, прогноз – это предполагаемая
информация на выходе, а между ними

– контроль с промежуточными диагностическими или прогностическими
моделями.
Таким образом, спортивная диагностика направлена на получение
информации о физическом и психическом состоянии, специальной подготовленности занимающихся физической культурой и спортом, с регулярным контролем – за их изменениями в онтогенезе и в процессе
учебно-тренировочных занятий.
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