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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ЭКОЛОГО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

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

В статье исследованы основные криминологические показатели экологической преступности, на основании которых произведено прогнозирование развития
экологической преступности
In this paper the main criminological indicators of environmental crime, which was
based on forecasting of environmental crime*.

Понимание детерминант экологических преступлений, структура, уровень, динами, латентность экологических преступлений – категории, имеющие
большую практическую значимость в деле борьбы с указанными социальными
проявлениями. Помимо возможности устранения причин и условий преступности они дают возможность давать качественные криминологические прогнозы, необходимые для организации превентивных и иных мер.
Криминологическое прогнозирование – это вероятностное суждение о
будущем (по прошествии определенного времени или проведения определенных мероприятий) состоянии преступности, ее детерминант, возможностей
профилактики, включающий количественную и качественную характеристики
предполагаемых изменений.
Криминологическое прогнозирование является самостоятельной частью
юридического прогнозирования, имеет собственные цели, задачи, методы.
Экологическое прогнозирование, в свою очередь, составляет его важную
часть, имеет те же механизмы и закономерности.
_____________
*

Zabavko R. Ecological and criminological forecasting
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Цель экологического прогнозирования – установление наиболее общих показателей, характеризующих
развитие (изменение) экологической
преступности в перспективе, выявление на этой основе нежелательных
тенденций и закономерностей, отыскание способов изменения этих тенденций и закономерностей в нужном
направлении.
Для достижения указанной цели, а также в ее обеспечение, целесообразна постановка и решение следующих задач:
1. установление всех обстоятельств, имеющих существенное значение для разработки перспективных
планов;
2. принятие длящихся управленческих решений;
3. выработка общей концепции
борьбы с экологической преступностью;
4. выбор оптимального пути
совершенствования деятельности органов, ведущих борьбу с экологическими преступлениями;
5. установление возможных изменений в состоянии, уровне, структуре и динамике преступности в будущем, определение рамок таких изменений;
6. определение возможностей
появления новых видов преступлений
и «отмирания» имеющихся в настоящем, а также причин и условий, способных повлиять на это;
7. установление возможного
появления новых категорий экологических преступников.

Следует отметить важные технические требования в решении поставленных задач во имя достижения
указанной цели:
1. обязательное наличие достоверной статистической информации
по всем интересующим направлениям
(сюда следует включать также информацию о латентных экологических преступлениях);
2. наличие качественных методик обработки статистической информации;
3. наличие системы внедрения
прогнозов в деятельность практических органов, а также иных заинтересованных субъектов.
Экологическое прогнозирование имеет собственный объект. Так,
преступность как отрицательное социальное явление – важнейший объект экопрогнизирования. Преступность следует рассматривать в качестве системы, имеющей собственные
законы развития. Предметом экологического прогнозирования являются
отдельные элементы экопреступности: детерминанты, личность правонарушителя и его криминальное поведение, экологически опасные личности, криминологическая обстановка, криминологическая политика различных субъектов и т.д.
Экологическое прогнозирование (как, фактически и любое криминологическое) должно отвечать ряду
требований, соответствовать определенным принципам.
Среди них принцип достоверности – экологическое прогнозирование бессмысленно, если оно построе-
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но на недостоверной, искаженной,
неполной информации. В таком случае все прогнозы рискуют не соответствовать реальности. В таком случае
возможно привлечение излишних ресурсов, бессмысленное их расходование. Достоверность прогноза основана на точной, достаточной информации, качественной ее обработке.
Еще один важный принцип
экопрогнозирования – оперативность
– заключается в своевременности
прогнозов. Своевременность в свою
очередь предполагает наличие временного промежутка, достаточного
для внедрения результатов прогноза в
профилактические мероприятия.
Принцип долгосрочности и
полноты предполагает наличие определенных
количественнокачественных характеристик прогноза, определяющих возможность его
использования в качестве основы для
разработки стратегических планов
противодействия преступности.
Принцип комплексности не исключает совмещение экологического
прогнозирования с прогнозированием
в иных сферах, например в области
исследования экономической, организованной преступности. Комплексность означает и наличие единой программы прогноза относительно различных направлений экопреступности.
Прогнозирование экологической преступности может быть различным по своим видам.
По характеру назначения прогнозов – тактические (применяются, в
основном, в оперативных интересах)

и стратегические (составляют часть
долговременной политики).
По срокам можно выделить
краткосрочные (до двух лет), среднесрочные (до пяти лет), долгосрочные
(до десяти-пятнадцати лет) прогнозы.
Краткосрочными могут быть и оперативные прогнозы на несколько дней
или даже часов. Иногда, в ситуации
обострившейся обстановки (например
при чрезвычайной обстановке или военных действий), возможно кардинальное изменение ситуации за очень
короткие промежутки времени. Приведенные в рамках данной классификации прогнозы взаимосвязаны между собой и основаны, во многом, друг
на друге.
Важная классификация – в зависимости от метода прогнозирования. По данному критерию можно
выделить метод экстраполяции, метод
моделирования и метод экспертных
оценок.
Сущность экстраполяции состоит в изучении и перенесении закономерностей объекта из прошлого и
настоящего на будущее. Данный метод применим в ситуации стабильного рынка, политических и иных условий, отсутствия или минимальности
фактора неожиданности. Степень
достоверности прямо связана со временем прогноза, его территорией
(объемом) и стабильностью криминологической обстановки.
Метод моделирования связан с
разработкой математических моделей
развития экопреступности. Данный
метод предполагает наличие многих
переменных, о которых можно судить
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с определенной долей вероятности.
Степень точности таковых прогнозов
зависит от методик взаимного подсчета данных, множественности и
точности переменных.
Метод экспертных оценок связан с получением, обработкой множества мнений субъектов, обладающих
должной компетентностью. Точность
метода экспертных оценок напрямую
связана с возможностью эксперта давать достоверные прогнозы. Чем выше уровень компетенции экспертов,
тем меньше нужно экспертных мнений для обеспечения репрезентативности прогноза. В данном случае
справедлив диалектический закон перехода количества в качество.
К экологической преступности
применимы модели прогнозирования
в зависимости от сложности предмета
предвидения[1, С.476–477.].
Сингулярное (простое, однообъектное, изолированное) прогнозирование применимо к составлению
предвидению развития экопреступности на отдельных экологически опасных объектах (например, сверхнормативное загрязнение атмосферного
воздуха ТЭС).
Мультиплетная
(факторная)
модель применима при составлении
прогноза преступности в регионе (необходимо установление юридических, неюридических, технических и
иных параметров).
Системное (с наличием различных уровней) прогнозирование – в
рассматриваемом аспекте справедливо в части предвидения экологической преступности, состоящей из от-

дельных видов (часто принципиально
различных по многим параметрам)
преступлений.
Метасистемное прогнозирование предполагает составление
комплексных вероятностных суждений о развитии экологической
преступности в сочетании с развитием иных видов преступности
(взаимообусловленность, взаимодетерминирование и т.д.).
Следует отметить, что по виду
эксперта, осуществляющего прогнозирование можно выделять официальное и неофициальное прогнозирование.
Перейдем непосредственно к
прогнозированию развития экологической преступности.
Экстраполирование экологической преступности позволяет установить рост экологических преступлений в последующие годы. Средний
ежегодный прирост экологических
преступлений составляет более чем
8200 преступлений (имеет тенденцию
к увеличению), что позволяет прогнозировать удвоение экологических
преступлений (примерено до 8000085000 случаев) к 2018 г..
Методом наименьших квадратов (аппроксимирующая формула
y=mx+b) установлено, что количество
экологических преступлений в 2013
гг. составит 65212.
Метод моделирования экологической преступности на последующие
годы должен включать в себя различные факторы. К ним следует отнести
состояние российской и мировой экономики, определяющее потребность в
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сырье, качество охраны природы посредством действия всей нормативноправовой базы, ее отдельных составляющих, деятельности природоохранных органов. Моделирование
экологической преступности предстоящих лет возможно с учетом синергетических законов. Мировая экономика с конца 2008 г. находится в
стадии кризиса, повсеместно снижаются темпы роста промышленности,
отдельные сферы имеют спад с темпом до 5 % в месяц по отношению к
предыдущему месяцу и аналогичным
периодам 2008 г.. На фоне падения
цен на энергоресурсы на мировых
рынках отмечается снижение потребности в российском сырье, что должно замедлить рост его экспорта и добычи. Однако специфика российской
экономики, основанной на невысоко
эффективной промышленности при
отсутствии должного антимонопольного законодательства, контрольных
органов даже на фоне промышленного спада демонстрирует высокие (даже в сравнении с мировыми) цены на
топливо и иное сырье. Это не позволяет снизить антропогенное воздействие на природу. Кроме этого, рост цен
на промышленные товары (в частности, строительные материалы) стимулирует потребление более примитивных материалов (строительная древесина). Тем самым российская добывающая промышленность относительно проще адаптировалась к условиям мирового финансового кризиса
по сравнению с промышленностью
перерабатывающей. В перспективе
возможна дальнейшая деградация бо-

лее технологичных отраслей (из-за их
неликвидности), и, соответственно,
замещение свободных сегментов
рынка промышленностью добывающей.
Повсеместное
сокращение
штатов предприятий и организаций влечет за собой сокращение
высококвалифицированного персонала, деятельность которого
приносит дивиденды, как правило,
только в дальней перспективе. Это
связано с необходимостью стимулирования процессов извлечения
«быстрой» прибыли из производства. Как следствие сокращается
штат экологов, специалистов по
безопасности и т.д. Существенное
сокращение числа работников отмечается и в государственных организациях и предприятиях. И без
того малоэффективные природоохранные государственные организации (специфика их структуры
не позволяет приносить положительные результаты при невысокой численности сотрудников)
становятся не в состоянии выполнять свои элементарные функции.
Увеличивающееся социальное напряжение, обусловленное
ростом цен, безработицей, повышением различных тарифов, пошлин, общим снижением качества
жизни, оттягивает ресурсы социального контроля за состоянием
окружающей среды – люди, как
правило, интересуются вопросами
охраны природы при отсутствии
иных, более актуальных для них
проблем. Снижается качество ра-
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этом можно прогнозировать некоторое снижение выбросов загрязняющих веществ в воды, почвы, атмосферу по причине остановки и ликвидации ряда перерабатывающих предприятий и рост преступлений, связанных с незаконным потреблением различных природных ресурсов.
Методом экспертных оценок
установлено, что снижение опасности
экологического кризиса не ожидается.
Доводы экспертов основаны на невысоком качестве отечественного природоохранного законодательства, отсутствии механизмов социального
экологического контроля на фоне
снижения качества деятельности государственных природоохранных и
контрольных служб. Отмечается сокращение финансирования природоохранных программ, что в перспективе вновь отрицательно скажется на
состоянии окружающей среды. Эксперты прогнозируют дальнейший
рост экологических преступлений в
рамках приведенных выше экстраполирования и моделирования.

боты и неправительственных природоохранных организаций – источники их финансирования основаны на туристическом, спортивном и ином бизнесе также ограничены в условиях кризиса.
Российское природоохранное
законодательство по-прежнему невысокого качества, политика предельно допустимых концентраций
загрязняющих веществ в различных
элементах окружающей среды остается неизменной (даже несмотря на
то, что на протяжении последних
лет отмечается явное нарушение
ПДК в большинстве городов России). К сожалению, в настоящий
момент не существует альтернативы
данным явлениям.
Особое значение в сложившихся условиях имеет экологическое образование. Его невысокое качество в
условиях растущих экологических
рисков способно отрицательно повлиять на ситуацию, усугубив и без
того сложные проблемы.
Все это опровергает возможный спад роста экологической преступности в условиях кризиса. Метод
моделирования экологической преступности позволяет говорить о сохранении тенденции роста указанной
преступности на уровне 20–30 %. При
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ
НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ

Е.С. Качурова,
доцент кафедры криминалистики
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

В статье раскрываются тенденции современной насильственной преступности в местах лишения свободы, а также анализируются криминалистические особенности расследования насильственных преступлений в местах лишения свободы.
The article reveals the tendencies of modern violent crime in the places of deprivation of liberty, and the forensic features of investigation of violent crimes in places of deprivation of liberty*.

Уровень насильственной преступности является одним из наиболее
важных показателей эффективности противодействия преступности в местах лишения свободы. Несмотря на снижение уровня зарегистрированной
насильственной преступности в местах лишения свободы, фактически насилие стало нормой тюремного мира. Происходящие в исправительных
учреждениях процессы в некоторой степени противодействуют провозглашенным в законе целям наказания.

_____________
*

Kachurova E. Some of the features of investigation of violent crimes in places of deprivation of
liberty.
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Обращает на себя внимание
постоянно высокий уровень криминальной активности лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, где значительное место занимают насильственные преступления. Разумеется, государство не
может пассивно взирать на происходящее со стороны, не стараясь
предупредить, минимизировать негативные
последствия
посягательств, совершенных в условиях
исполнения наказания в виде лишения свободы. В связи с этим немаловажная роль отводится поиску
эффективных методов расследования и предупреждения указанных
преступлений. Необходимость повышенного внимания к проблемам
расследования насильственных преступлений, совершенных осужденными в местах лишении свободы,
прежде всего, обусловлена сложной
криминогенной ситуацией, которая
сложилась в последние годы в исправительных учреждениях России.
В настоящее время в местах лишения свободы значительное число
лиц отбывает наказание за совершение тяжких либо особо тяжких
преступлений. Продолжает оставаться значительным общий удельный вес особо тяжких преступлений, совершаемых в местах лишения свободы, к которым относятся
убийство и покушение на убийство.
Расследование насильственных преступлений, совершенных осужденными в местах лишения свободы,
осложняется рядом факторов: спецификой деятельности исправительных учреждений, стратифика-

цией осужденных; противодействием преступной среды, а в некоторых
условиях и противодействием со
стороны работников исправительных учреждений. В связи с этим
особую значимость приобретает научно-методическое
обеспечение
расследования указанного вида преступлений.
Специфику расследования насильственных преступлений, совершаемых в местах лишения свободы, определяют специфические
факторы, формирующие оперативную обстановку в исправительных
учреждениях. Учитывая особенности обстановки совершения рассматриваемых деяний, необходимо
обратить внимание, что большинство осужденных находятся в состоянии психологического стресса, вызванного физическими нагрузками,
сексуальным воздержанием, непривычностью к тюремным обычаям.
Данные факторы сами по себе увеличивают вероятность совершения
осужденным насильственного преступления. Осужденный в колонии
все время находится в напряжении,
не чувствует себя в безопасности,
должен следить за своим поведением и каждым словом, опасается совершения насилия в отношении него.
В сообществе осужденных
постоянно происходят конфликты,
имеющие в условиях мест лишения
свободы особую значимость для
поддержания статуса, завоевания
авторитета среди осужденных, демонстрации своей воли и навязывания ее другим.
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Таким образом, можно констатировать, что помимо общих обстоятельств, способствующих совершению большинства насильственных преступлений, существуют
специальные, характерные только
для преступлений в ИУ.
Так, вероятность совершения
насильственного преступления в
колонии зависит от срока отбывания наказания, как преступника, так
и жертвы насильственного посягательства. Условно весь период отбывания наказания можно разделить на начальный (адаптационный), основной и заключительный.
Для каждого осужденного время
адаптационного срока индивидуально и зависит от особенностей
личности. У лиц впервые отбывающих наказание в колонии этот период протекает особенно болезненно. На первоначальном этапе отбывания наказания новые участники
коллектива вызывают бурный интерес у других осужденных, в жизни
которых так мало событий. Именно
вначале срока осужденный создает
себе «имидж», с которым будет существовать весь последующий период отбывания наказания. Осужденные, к которым применяется насилие с целью наказания за вид совершенного преступления (педофилы, насильники), как правило, подвергаются физическому насилию
сразу после поступления в ИУ.
Таким образом, осужденные
сумевшие отстоять свои права на
адаптационном этапе отбывания наказания реже подвергаются насилию
впоследствии, а если насильственные

действия в отношении осужденного
совершаются на первоначальном
(адаптационном) этапе, можно рассчитывать, что агрессивно настроенные к нему осужденные в дальнейшем потеряют интерес и переключатся на новых жертв.
Для того чтобы дать полную
характеристику предпреступной и
преступной ситуации совершения
рассматриваемых деяний, необходимо исследовать и объективные
обстоятельства их совершения.
Большая часть (78 %) криминального насилия совершается в
ночное (с 22. 00 до 6.00 ч.) и вечернее (с 18.00 до 22.00 ч.) время
(20 %). Это обусловлено тем, что
именно это время суток контроль
над поведением осужденных со
стороны администрации ослабевает.
При этом особых различий в группах с виктимным и нейтральным
поведением по данному критерию
не выявлено.
День недели и время года в
генезисе насильственного преступления в местах лишения свободы не
имеет существенного значения,
практически одинаковые доли приходятся на каждый сезон. Это явление обусловлено тем, что охрана в
ИУ происходит постоянно, а праздничных или выходных дней в колонии нет (процесс исправления происходит непрерывно).
Постоянное присутствие свидетелей в местах лишения свободы
не является сдерживающим фактором насильственной преступности.
78 % всех насильственных преступлений в ИУ совершаются при сви-
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детелях, из них 65 % с целью запугивания или демонстрации силы
другим осужденным, такие преступления в 80 % случаев совершаются
с использованием оружия, как правило, самодельного (заточки, ножи,
кастеты и т. д.) и заранее спланированы. Для совершения рассматриваемой группы преступлений не характерно применение огнестрельного оружия, так как практически невозможно иметь таковое на территории ИУ. Холодное оружие также
нельзя назвать типичным для использования в ИУ, так как для его
изготовления затрачивается много
времени, да и в условиях исправительных учреждений это может вызвать подозрение у представителей
администрации. В этих целях, как
правило (70 % случаев), использовались металлические заточки (пластины, штыри, электроды). Объясняется это определенной доступностью этих предметов, которые не
требуют каких-либо усилий и затрат
при изготовлении. Кроме того, в
каждом третьем случае способом
совершения насильственного деяния являлось избиение жертвы руками и ногами без каких-либо подсобных средств. В 85 % типичными
местами совершения преступлений
являются жилые зоны ИУ. Причем,
более половины преступлений совершается в жилых секциях и местах общего пользования, а 34,5 % –
в локальных участках отрядов либо
на территории жилой зоны.
Изучение всех мест совершения насильственных преступлений
по доминирующим характеристикам

позволило объединить эти места в
группы. Так, первая группа преступлений совершалась в жилых помещениях, местах общего пользования.
В этих местах происходит 58,5 %
анализируемых преступлений.
Вторую группу составляют
места, характеризующиеся безлюдностью, уединенностью и укромностью. Они обычно расположены как
в жилой, так и в производственной
зоне. Это пустыри, различные хозяйственно-бытовые
строения,
строящиеся здания и т.п. В таких
местах совершено 18,9 % насильственных преступлений. Столь небольшая доля обусловлена, как отмечалось ранее, желанием осужденного публично совершить преступление, а также минимальным количеством подобных мест на территории колоний.
К третьей группе относятся
места, связанные с тем или иным
производством или производственной деятельностью (территория
производственной зоны, цехов, помещений контор, сторожек, строек).
Для этой группы обычно характерна
ограниченность территории и прямая связь с производством (потерпевший и преступник нередко до
преступления работают совместно в
одной бригаде, либо в одном цехе).
В данной группе мест совершается
до 14,6 % насильственных посягательств.
Таким образом, потерпевший
осужденный не может обезопасить
себя от совершения, в отношении
него насильственных посягательств
находясь в людных местах, так как
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наличие свидетелей редко останавливает преступника.
Кроме того, учитывая, что место совершения преступления – режимное учреждение (колония), противоречия связанные с объективными моментами (бытового характера)
часто усугубляются и обстоятельствами субъективного плана (психоэмоциональной
напряженностью
участников – обязательным атрибутом любого осужденного), что также
способствует разрешению конфликта
насильственными методами.
В большинстве своем осужденные обладают большим уровнем
конфликтности, что непосредственно связано с условиями отбывания
наказания, однако они боятся или не
всегда могут решать конфликты с
помощью насилия. Как правило,
конфликты в ИУ кратковременны,
их пытаются разрешить на месте,
своими силами или с помощью других осужденных.
Исследование показало, для
потерпевших осужденных в меньшей степени характерно проявление
виктимности, нежели для потерпевших от насильственных посягательств, совершенных не в ИУ. Это
связано с несколькими факторами:
- постоянным контролем персонала над осужденными (грамотная работа оперативных работников
колонии может предотвратить насильственные способы разрешения
конфликтов, персонал может принять меры по переводу конфликтующих в разные отряды или защитить осужденного, обратившегося к
администрации за помощью, пере-

ведя его в штрафной изолятор, а в
исключительных случаях и в другую колонию);
- отсутствием многих видов
социальных отношений, которые в
обычной жизни провоцируют насильственные действия (например,
отсутствие семейных скандалов);
- соблюдением режима ИУ
(нет открытого доступа к спиртным
напиткам, наркотическим средствам, постоянный контролируемый
распорядок дня, занятость на производстве);
- соблюдением
негласных
правил колонии (иерархия осужденных контролирует межличностные отношения, защищает того, кто
прав по законам тюрьмы).
Из-за боязни уголовной ответственности все участники указанной категории преступлений заинтересованы в тщательном сокрытии следов своих преступных действий, а, следовательно, в большинстве случаев данные преступления
совершаются без свидетелей и с последующей тщательной маскировкой следов преступления. Успех
расследования любого преступления во многом зависит от умения
следователя проникнуть в его криминалистическую сущность. Все
это возможно при тщательном проведением следственных действий в
процессе расследования конкретного преступления.
В целом следует отметить, что
преступления, совершаемые в местах лишения свободы специфичны,
прежде всего, с точки зрения криминалистической характеристики.
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Криминалистическую характеристику насильственных преступлений, совершаемых в местах лишения
свободы составляют помимо традиционных элементов два особых - это
личность преступника и обстановка
совершения преступления.
Наиболее часто преступления
осужденными совершались в местах
связанных с жильем и производственной деятельностью (цехах, служебных помещениях, локальных
участках производственных помещений); реже в санитарно-бытовых
помещениях; и в местах, связанных
с исполнением дисциплинарного наказания; иных местах. Если рассматривать убийства и умышленные
причинения тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, совершенные
осужденными в местах лишения
свободы, то убийства чаще совершались в местах связанных с производственной деятельностью (цехах,
служебных помещениях, локальных
участков производственных помещений), в жилых помещениях и реже в санитарно-бытовых помещениях и в помещениях, связанных с исполнением дисциплинарного наказания, и иных местах характеризуемых как уединенные, безлюдные.
Умышленные причинения тяжкого и
средней тяжести вреда здоровью,
совершались в местах связанных с
жильем, в цехах, в служебных помещениях, на объектах, в которых
трудоиспользуются осужденные, локальных участках производственного помещения, гораздо меньше в санитарно-бытовых помещениях и в
помещениях, связанных с исполне-

нием дисциплинарного наказания,
иных местах характеризуемых как
уединенные, безлюдные.
Далее рассмотрим взаимосвязи между местом совершения преступлений против жизни и здоровья
осужденными в местах лишения
свободы с другими элементами криминалистической характеристики.
При исследовании места и
времени совершения преступлений
против жизни и здоровья установлено, что убийств больше совершается в промышленной зоне с 7 до 17
часов, а в жилых помещениях с 22
до 06 часов. Напротив, умышленных причинений тяжкого или средней тяжести вреда здоровью отмечено больше в жилых и связанных с
ним помещениях с 17 до 06 часов, а
в производственных помещениях в
период времени с 07 до 17 часов.
Так, основное количество убийств 57,2 % совершено в период с 7 до 22
часов, в ночное время с 22 до 06 часов - 32,7%, а в период с 05 до 07
часов - 14,5% убийств. Следовательно, преступники в зависимости
от времени определяли место совершения преступления.
Выявлены определенные связи
между местом совершения преступления и возрастом преступника. Так
убийства возрастной группой от 18
до 25 лет в местах, связанных с производственной деятельностью, совершены в 35% случаях. Значительна доля этой возрастной группы и в
умышленных тяжких преступлениях. Так, умышленных причинений
тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью, в местах связанных с
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жильем и прилегающих к ним территориях, лицами в возрасте от 18
до 25 лет совершено в 51 % случаях.
Изложенное позволяет заключить, что если убийство, умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью совершены в местах, связанных с производственной деятельностью (цехах,
служебных помещениях и т.д.) и
жильем, то вероятным преступником, во - многих случаях может
быть лицо от 18 до 25 лет.
Безусловно, при расследовании практически каждого преступления особое значение имеет первоначальный этап расследования,
именно от качества проведения
следственных
и
оперативнорозыскных мероприятий зачастую
зависит успех в раскрытии и расследовании преступления. Первоначальный этап расследования представляет собой элемент типовой
структуры типичных частных криминалистических методик. Первоначальный этап требует от следователя максимальной оперативности
действий. Первоначальные следственные действия начинаются с момента возбуждения уголовного дела, служат средством:
а) ориентации следователя в
обстановке и содержании преступного события;
б) представления о его механизме и последствиях;
в) раскрытия преступления по
горячим следам, сбора необходимых сведений для установления и
розыска преступника;

г) закрепления тех доказательств, которые под влиянием объективных и субъективных факторов
могут не сохраниться;
д) получения исходной информации для построения обоснованных следственных версий, охватывающих собой все содержание
предмета доказывания.
Первоначальный этап требует
от следователя максимальной оперативности. Необходимо разобраться в событии, которое предстоит
расследовать, выявить и зафиксировать максимум доказательств, которые иначе могут исчезнуть или
быть уничтожены, предпринять интенсивные меры к раскрытию преступления по горячим следам, установлению и задержанию виновных.
Следователь должен знать типичные средства и пути решения таких
задач, а также типичные факторы,
осложняющие работу.
Основная задача этапа предопределила и его главную функцию –
поисково-разведывательную направленность в деятельности следователей
и взаимодействующих с ними сотрудников органов дознания, а также
ведущую роль следственных и оперативно-розыскных версий.
Особенности
производства
процессуальных и оперативнорозыскных действий на первоначальном этапе расследования заключаются в следующем. Большинство этих действий – следственные
осмотры,
освидетельствования,
обыски, выемки, допросы потерпевших, свидетелей-очевидцев, подозреваемых, предъявления для
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опознания, производство некоторых
видов экспертиз, опросы, наблюдение, задержание подозреваемых, и
другие мероприятия - имеют отчетливо выраженный поисковый и в то
же время криминалистически неотложный характер; отличаются высокой интенсивностью и темпом их
производства; требуют значительной концентрации сил и средств (в
связи с чем создаются следственнооперативные группы) и расширенной системы взаимодействия следователей с органами дознания.
Учитывая все вышесказанное,
следует отметить, что сам процесс
расследования насильственных преступлений на территории ИУ имеет
ряд особенностей и связан с преодолением давления тюремной субкультуры. Так, осмотр места происшествия по делам рассматриваемой категории должен включать в
себя осмотр не только места, где совершено преступление, но и осмотр
прилегающего участка местности и
других объектов, связанных с происшествием. При этом необходимо
учитывать, что при расследовании,
например убийства в колонии, на
момент осмотра труп может быть
перемещен, как преступником с
места преступления, так и другими
осужденными с места его первоначального обнаружения (например,
если осужденные коллективно инсценируют самоубийство).
При осмотре трупа необходимо иметь в виду, что повреждения
на нем могут быть: характерными
именно для ИУ или нехарактерными для него. Поэтому в случае об-

наружения трупа следует установить характер повреждений и их
взаимосвязь с обычаями преступного мира (традиционными наказаниями за проступок убитого), это
поможет доказать мотив, совершенного преступления. Так, переломы
конечностей или следы сексуального насилия свидетельствуют об определенном идеологическом смысле
убийства, как способе осуществления «тюремного приговора» над потерпевшим.
Одной из основных задач осмотра окружающей обстановки являются также поиски предметов и
следов, которые могут иметь значение для выяснения причин и обстоятельств гибели потерпевшего.
Особое значение имеет обнаружение следов крови. Расположение, форма и направление следов
крови нередко помогают восстановить картину происшествия или отдельные важные обстоятельства.
Наряду с этим следует иметь в
виду и фиксировать отсутствие следов крови, если по характеру
имеющихся на трупе повреждений
такие следы должны быть, т.к. это
свидетельствует о том, что труп был
перемещен с того места, где первоначально он находился.
Важное значение имеет обнаружение следов рук и ног преступника. К сожалению, в настоящее
время следователи редко прибегают
к поиску таких следов. Это, скорее
всего, объясняется тем, что большинство следователей считает поиск указанных следов, если они сразу не замечены, бесполезной тратой

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
16

1(64) 2013

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

времени из-за большого количества
свидетелей на месте преступления.
В большинстве случаев следы
рук предполагаемого убийцы обнаруживают на оставленных орудиях
преступления, других предметах,
которых преступник касался или
которые брал в руки.
Нередко преступником могут
быть оставлены следы ног, пригодные для идентификации. В частности, на полу в жилом или подсобном
помещении могут быть обнаружены
окровавленные следы ступней или
обуви преступника; на территории
колонии в зависимости от характера
грунта (особенно, если грунт мягкий
и влажный), также могут остаться
отчетливые следы ног.
При осмотре места происшествия наряду с составлением протокола
необходимо применять техникокриминалистические средства (фотографирование, видеозапись и др.).
В ходе расследования насильственных преступлений, совершенных на территории ИУ, широко используются специальные познания.
В зависимости от предполагаемого способа совершения преступления, помимо общих вопросов,
эксперту должны быть поставлены и
дополнительные, специальные вопросы.
Так, при обнаружении в ИУ
трупа с телесными повреждениями
перед судебно-медицинским экспертом могут быть поставлены следующие вопросы: какие повреждения
обнаружены на трупе; характерны ли
данные повреждения для предполагаемой травмы (инсценировка несча-

стного случая); какова последовательность причинения повреждений;
все ли повреждения на трупе являются прижизненными и т.д.?
Кроме судебно-медицинской
экспертизы могут быть назначены
судебно-медицинские трасологические, баллистические экспертизы,
судебно-медицинские экспертизы
отождествления личности, судебномедицинские микрологические экспертизы (экспертизы микрообъектов и следов веществ).
Специфика работы в местах
лишения свободы требует немедленного установления и допроса
очевидцев убийства, лиц, которые
нашли труп или его части, сообщили о преступлении. Существует несколько путей:
установление свидетелей путем опроса осужденных, находившихся на месте происшествия, а
также отбывающих наказание в одном отряде с потерпевшим;
установление свидетелей в результате проведения оперативнорозыскных мероприятий;
просмотр видеоматериала с
камер наблюдения в колонии.
В качестве свидетелей могут
быть допрошены: лица, обнаружившие труп; лица, которые сообщили об обнаружении трупа; очевидцы события; иные лица (авторитеты ИУ, близкие, знакомые, персонал колонии).
Допрос свидетелей предусматривает выявление следующих
обстоятельств: когда и в связи с чем
свидетель оказался на месте происшествия; с кем он был; не проявлял
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ли потерпевший признаков жизни;
не видел ли допрашиваемый, при
каких обстоятельствах было совершено насильственное преступление;
что он видел или слышал; сколько
было преступников, их мотив; кто и
за что угрожал потерпевшему до
преступления и т.д.
Преступник, который совершил насильственное преступление в
ИУ, полагает, что уличить его в содеянном невозможно, поскольку сотрудничество с представителями
правоохранительных органов по
тюремным обычаям запретно. Поэтому во время задержания и на
первых допросах он не дает правдивых показаний.
Лицо, замаскировавшее убийство под несчастный случай, обычно
пытается и на допросе пояснить
смерть потерпевшего. Однако несоответствие его показаний фактическим
обстоятельствам может быть использовано для установления истины.
Необходимо учитывать, что на
территории колоний преступник всегда знаком с жертвой. Сами осужденные также знают о происшедшем,
но содействовать следствию не будут. Не редко, действия преступника
связаны с виктимным поведением
потерпевшего, а значит, имеет место
версия о самообороне или состоянии
аффекта подозреваемого.
При раскрытии насильственных преступлений в местах лишения свободы свою специфику имеет
и такое следственное действие, как
воспроизведение обстоятельств и
обстановки события. Его проведе-

ние не должно нарушать режим отбывания наказания. В связи с этим
во время планирования этого следственного действия следует принять
меры безопасности.
Необходимо создавать следственно-оперативные группы при
производстве
предварительного
следствия в случаях, когда преступление повлекло появление большого числа свидетелей, потерпевших,
соучастников. Организация и деятельность указанных групп позволит обеспечить соблюдение одного
из критериев допустимости доказательств о их сборе только уполномоченными лицами. Кроме того,
специфика расследования преступлений в исправительном учреждении требует безотлагательного проведения допроса свидетелей, так
как, во-первых, в качестве таковых
могут выступать многие осужденные и сотрудники, во-вторых, на
них в зоне может быть оказано отрицательное влияние с целью изменить информацию. Одному следователю осуществить быстро такие
допросы невозможно. Есть определенные сложности и с участием понятых при производстве следственных действий. Осужденные крайне
не охотно идут в качестве понятых,
использование же иных лиц крайне
затруднительно в силу запрета доступа посторонним на территорию
мест лишения свободы и нецелесообразности отвлечения сотрудников
исправительного учреждения от
выполнения ими своих функциональных обязанностей.
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ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКИХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ

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

В статье рассматриваются вопросы классификации юридических обязанностей и место воинской обязанности в различного рода типологиях, существующих в
отечественной науке.
The article deals with the classification of legal duties and finding places military
service in various typologies existing in domestic science*.

Одним из неисследованных аспектов воинской обязанности является
вопрос о месте и роле воинской обязанности в системе юридических обязанностей граждан. Думается, что устранение подобного пробела имеет важное
познавательное значение и помогает лучше осмыслить сущность воинской
обязанности.
Существует множество классификаций юридических обязанностей.
Первым делом, юридические обязанности принято делить по характеру требуемого поведения на пассивные и активные [1]. Пассивные обязанности требуют воздержаться от конкретных действий, запрещенных правом. Активные
обязанности наоборот предписывают совершение определенных поступков.
Воинская обязанность относится к активным обязанностям. Она требует не
только поступления на службу, но и ее прохождения, что связано со значительными моральными и физическими тяготами и лишениями.

_____________
*

Maslov N. Conscription in the system of legal obligations
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Следующая
классификация
разделяет все обязанности в зависимости от правового статуса и таким
образом выделяет общие обязанности
и специальные [2]. Общие обязанности возлагаются на всех граждан
страны, специальные только на конкретные категории лиц. Воинская
обязанность является ярким примером специальной обязанности. Субъект воинской обязанности в России
как в современности, так и в другие
исторические эпохи всегда был строго определен. В отечественном законодательстве содержался обширный
перечень критериев, позволяющих
определить военнообязанное лицо (к
примеру, пол, возраст, состояние здоровья, профессиональная подготовка,
сословное происхождение, рекрутская очередь и пр.).
Можно привести и другие классификации, в основу которых положены самые разнообразные критерии:
1) по юридической силе нормативных
источников (закрепленные в Конституции РФ, федеральных конституционных законах, в федеральных законах и т.д.); 2) по сфере реализации
(реализующиеся внутри страны и за
ее пределами; 3) в зависимости от отрасли права (налоговые, гражданскоправовые, уголовно-правовые и пр.);
4) по характеру восприятия общественным сознанием (с которыми граждане внутренне согласны и с которыми не согласны; 5) в зависимости от
пределов действия (федеральные и
региональные); 6) по способу происхождения (естественные и гражданские); 7) по степени формальной оп-

ределенности (выраженные четко и
ясно или в виде общих запретов); 8)
по времени действия (постоянные и
временные) [3]. Однако, все приведенные классификации носят описательный характер и место воинской
обязанности в них понятно, очевидно
и не требует пояснений. Действительно же ценной классификацией
является та, которая предусматривает
деление всех юридических обязанностей на основные (конституционные)
и не основные. Таким образом, отграничиваются обязанности самые важные для общества, государства и граждан и потому изложенные в Конституции от прочих. Воинскую обязанность, как было отмечено ранее изложена непосредственно в конституции
и потому однозначно относится к
конституционным обязанностям (ст.
59 Конституции РФ). Мало того, она
является одной из самых характерных
конституционных обязанностей.
Конституционные обязанности,
будучи довольно крупным «конгломератом», требуют своей собственной
классификации. «В отечественной литературе по конституционному праву,
– по словам Б.С. Эбзеева, – конституционные обязанности граждан обычно классифицировались либо совместно с правами по трем традиционным группам (личные, политические,
а также экономические, социальные и
культурные) либо подвергались самостоятельной типологии» [4]. По мнению Б.С. Эбзеева, последний подход
предпочтительней, так как подчеркивает относительную самостоятельность прав, свобод и обязанностей [5].
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Далее, он утверждает, что феномен конституционных обязанностей значительно шире, чем это
принято полагать. И если в качестве
критерия их самостоятельной классификации взять конституционное
опосредование, то помимо обязанностей, изложенных непосредственно в конституции (позитивные
конституционные обязанности граждан), можно вычленить и другие
группы обязанностей, такие как
обязанности-ограничения и обязанности запреты [6].
Воинская обязанность является характерным примером позитивной конституционной обязанности –
обязанности, которая напрямую закреплена в конституции в виде четкого и ясного требования должного
поведения.
Говоря о классификации воинской обязанности, необходимо
так же соотнести ее с обязанностью
по защите Отечества. В литературе
нередко упоминание воинской обязанности и обязанность по защите
отечества как синонимов. Однако,
согласно точке зрения Б.С. Эбзеева,
с данной позицией трудно согласиться. По этому поводу он пишет:
«…защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина
Российской Федерации, которая не
сводится, вопреки нередким интерпретациям этого положения, к обязанности нести службу в соответствии федеральным законом» [7].
Суть подобных взглядов ученого
заключается в четком различении
государства (государственного ап-

парата) и страны. Воинская обязанность обязательно исполняется во
время прохождения действительной
военной службы в каком либо органе государства. И таким образом,
после падения государства солдат
может считать себя освобожденным
от всех обязательств. Другое дело
обязанность по защите Отечества.
Человек обязан защищать свою родину даже когда государственной
машины уже не существует. С государством гражданин может быть и
не согласен. Он может считать себя
не обязанным проходить военную
службу. Но вот перед кем любой и
каждый обязан точно, это перед родиной. Существенным плюсом данной позиции является то, что она
позволяет легитимировать партизанскую борьбу и различного рода
сопротивление граждан вооруженному агрессору.
Как видно, воинская обязанность занимает значимое место в системе юридических обязанностей в целом и в системе конституционных
обязанностей, что обусловлено ее
предназначением – комплектованием
вооруженной силы государства. Существующие различные классификации, которые систематизируют юридические обязанности на основании
совершенно различных критериев
всегда отводят ей особое место. Такие
типологии безусловно способствуют
пониманию как феномена юридических обязанностей в целом, так и осмыслению каждой конкретной юридической обязанности, в частности
обязанности воинской. Однако из
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ПРИМЕЧАНИЯ

всех типологий, для настоящего исследования наиболее важна та, которая делит все юридические обязанности на основные (конституционные) и
не основные, при этом однозначно
относя воинскую обязанность к числу
основных, тем самым подчеркивая ее
ценность и значимость для государства, общества и гражданина.
Что касается соотношения воинской обязанности и обязанности
по защите Отечества, то надо полагать, что последняя представляет
собой более широкое и универсальное понятие, которое вбирает в себя
первое.
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В статье рассматриваются вопросы противодействия одному из наиболее опасных посягательств на государственную или общественную собственность, а также на личные интересы граждан - вымогательству, которое сравнительно быстро распространилось по всем регионам страны в различных
формах проявления. Преступления этой категории обладают значительной общественной опасностью и высокой латентностью.
Вымогательство, являясь корыстно-насильственным преступлением,
проявляет в первую очередь опасность для общества тем, что оно направлено
против её главной ценности – жизни и здоровья личности, а затем уже представляет собой опасность для базиса существования каждой личности – её
собственности.
На этом фоне особую актуальность приобретает деятельность органов
внутренних дел по раскрытию и расследованию вымогательства, которое в современных условиях стало реальной угрозой для развития в России рыночных
отношений.
The article deals with the item of extortion which proves to be one of the most
serious offences such as encroachments on public property and individual liberties.
Being the main source of income of organized crime extortion is widely spread
through the country regions. These offences have a high latency and social danger.
They are hazardous for society due to their mercenary and violent nature which
may affect the supreme value - the life and health of the individual and their property.
Moreover, all sorts of extortion represent a real threat to free economy in Russia. Thus, crime detection and inquiry has become the matter of substantial relevance
for the Internal Affairs bodies of RF*.
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Рассматривая
особенности
первоначального этапа раскрытия
вымогательства, следует отметить,
что проведенное исследование позволило выделить следующие типичные, на наш взгляд, ситуации, возникающие на стадии возбуждения уголовных дел о вымогательстве:
1) имеется заявление о вымогательстве, в котором потерпевший
указывает на лицо, его совершившее;
2) имеется заявление о вымогательстве, но лицо, совершившее
его, неизвестно потерпевшему;
3) нет заявления о вымогательстве, орган дознания получил
информацию о нем из иных источников (например, в ходе проверки
информации, поступившей от лиц,
конфиденциально сотрудничающих
с оперативными подразделениями).
Как ранее уже указывалось,
направления работы оперативного
сотрудника и следователя в каждом
из указанных случаев будут иметь
отличия. Рассмотрим отдельно эти
ситуации более подробно.
Первая тактическая ситуация.
Имеется заявление о вымогательстве, в котором потерпевший указывает на лицо, его совершившее.
Как показывает практика, вымогательство в этих случаях совершается, в основном, при личном контакте преступника с жертвой. В этой
ситуации необходимо подробно опросить потерпевшего. В ходе опроса
выясняется время, место совершения
вымогательства; содержание ультимативного требования о передаче
ценностей; характер угроз, высказанных преступником. Необходимо ус-

тановить, какими сведениями располагает потерпевший о вымогателе
(его адрес, возможность наличия
оружия, вероятные соучастники и
т.д.). Если становится известно, что
были высказаны угрозы в отношении
близких потерпевшего и они, по его
мнению, реальны, необходимо незамедлительно организовать охрану
названных лиц [1].
В ходе опроса заявителя нужно
получить данные о возможных свидетелях и очевидцах преступления, в
случае, когда вымогательство сопровождалось применением насилия,
уничтожением или повреждением
имущества, немедленно проводится
осмотр места происшествия.
Если передача предмета вымогательства еще не состоялась, на
данном этапе проводится подготовка
необходимых
технических
средств, которые будут использованы для получения дополнительных
доказательств вины преступника,
определяется порядок и тактика их
применения. Кроме того, решаются
вопросы, связанные со специальной
подготовкой предметов, предназначенных для передачи вымогателю.
При наличии рассматриваемой тактической ситуации оперативно-розыскное
обеспечение
должно быть направлено на:
а) Максимальный сбор информации о лицах и фактах, имеющих отношений к обстоятельствам,
подлежащим проверки по поступившему заявлению.
При реализации данного направления оперативные сотрудники,
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как правило, проводят ОРМ наведение справок.
Осуществляя данное мероприятие, оперативные сотрудники
обращаются к различным видам
учетов ОВД: оперативным, оперативно-справочным, розыскным и
криминалистическим. Кроме этого,
работники оперативных подразделений нередко обращаются и к базам данных других государственных и негосударственных учреждений и организаций [2].
б) Организацию слежения за
лицами, могущими иметь отношение к совершению вымогательства.
Данное направление, в большинстве случаев, обеспечивается
такими ОРМ как наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, оперативное
внедрение. Указанные ОРМ проводятся в отношении заподозренных
лиц, как непосредственно оперативными сотрудниками, так и опосредованно.
г) Документирование фактов
предъявления вымогателями как незаконных требований к потерпевшим, так и различных видов угроз.
При реализации данного направления оперативные работники
вправе использовать все виды ОРМ.
Но, как показывает практика, наиболее распространенными являются
такие ОРМ, как оперативный эксперимент и наблюдение.
д) Определение возможностей
процессуального закрепления данных, добытых в результате осуществления
оперативно-розыскной

деятельности, в целях дальнейшего
использования их в качестве доказательств по уголовному делу.
Правовым основанием использования результатов ОРД в
процессе доказывания по уголовным делам является ст. 11 Федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности», а непременным условием - надлежащая
фиксация оперуполномоченным добытых им оперативных данных. В
соответствии со ст. 11 данного Федерального закона результаты оперативно-розыскной
деятельности
представляются органу дознания,
следователю или в суд на основании
постановления руководителя органа, осуществляющего оперативнорозыскную деятельность, в порядке,
предусмотренном ведомственными
нормативными актами.
Вторая тактическая ситуация.
Имеется заявление о вымогательстве, но лицо, совершившее его, неизвестно потерпевшему.
Чаще всего заявитель в подобных ситуациях обращается в
правоохранительные органы до передачи предмета вымогательства. В
такой ситуации решение вопроса о
возбуждении уголовного дела и определение дальнейшего направления работы следователя зависит, в
основном, от результатов опроса
потерпевшего, свидетелей, в отдельных случаях - осмотра места
происшествия.
Основной задачей оперативно-розыскного обеспечения при
данной следственной ситуации будет установление сотрудниками

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
25

1(64) 2013

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

оперативных подразделений личности вымогателей.
Данное направление часто
реализуется в рамках такого ОРМ,
как наведение справок. Оно осуществляется посредством обращения к
различным видам учетов. Кроме
этого оперативным сотрудникам
могут использовать помощь граждан, оказывающих конфиденциальное содействие органам, осуществляющим ОРД, т.е. использовать так
называемый агентурный метод.
В практике для установления
неизвестных преступников используется и такой метод ОРД как личный сыск, проводимый в местах вероятного появления преступников, в
нашем случае – вымогателей [3].
Для установления личности
вымогателей оперативным сотрудникам рекомендуется, посредством
комплекса гласных и негласных
ОРМ, подробно изучить окружения
потерпевшего: его родственников,
друзей, знакомых, сослуживцев соседей и их связей, так как не исключено, что кто из них может быть
причастен к преступлению.
Третья тактическая ситуация.
Нет заявления о вымогательстве,
следователь или орган дознания получили информацию о нем из других источников.
Подобная ситуация не редко
возникает, когда шантажируемый
боится вымогателей, особенно насилия над своими детьми или близкими, либо опасается выявления его
противоправной деятельности.
Задачи следствия в данной ситуации заключаются в тщательном

изучении деятельности лица, подвергшегося вымогательству, с целью установления совершенных им
противоправных действий, аморальных проступков или выявления
иных причин нежелания им расследования;
Как показывают результаты
исследования, данная ситуация
имеет место и в тех случаях, когда
вымогательство совершается в сочетании с другими преступлениями
(чаще - имущественными) и может
являться продолжением противоправного посягательства на одно и
то же лицо (например, совершается
разбойное нападение и вслед за
этим потерпевшему предъявляется
ультимативное требование - о передаче ценностей в течение определенного срока).
Важнейшим источников информации о латентных фактах совершения вымогательства являются
сведения, полученные оперативным
путем.
Данное направление реализуется как в форме оперативного обслуживания конкретных объектов
(территорий) или линий работы, так
и непосредственного выявления лиц
и фактов, представляющих оперативный интерес для установления
их причастности к совершению преступлении.
При получении негласных
сведений о совершении вымогательства оперативно-розыскные аппараты ОВД должны сосредотачивать свое внимание на установление
и фиксацию следующих фактических данных:
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- признаков преступной деятельности и признаков объективной
стороны возможных составов вымогательства;
- сведений, указывающих на
конкретных лиц, являющихся организаторами, исполнителями, подстрекателями, пособниками совершения конкретных вымогательств;
- лицах, обладающих информацией о противоправной деятельности подозреваемых в совершении
вымогательств и имеющих возможность оказать содействие правоохранительным органам в их изобличении;
- документальных сведений,
указывающих на подготовку или
совершение вымогательств и их последствия [4].
Полученные оперативным путем данные необходимо своевременно предоставлять следователю
для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела.
Заканчивая рассмотрение первоначального этапа раскрытия вымогательства, следует отметить, что
границей между первоначальным и
последующим этапами обычно является момент, когда в отношении
всех участников вымогательства
(или хотя бы тех, кто непосредственно осуществлял вымогательство,
поддерживая с этой целью контакты
с заявителем) собраны достаточные
данные для предъявления им обвинения и избрания меры пресечения.
Таким образом, подводя итоги
по данному этапу исследования
можно сделать следующие выводы:
первоначальный этап раскрытия

вымогательства начинается с момента поступления в правоохранительные органы информации о преступлении и заканчивается, как правило, предъявлением обвинения;
для данного этапа характерно три
типовых следственных ситуации;
действий следователя и оперативных сотрудников в зависимости от
вида тактической ситуации имеет
свои особенности; при всех, рассмотренных следственных ситуациях, оперативно-розыскное обеспечение имеет ключевое значение для
успешного раскрытия и расследования вымогательства.
Процесс раскрытия и расследования преступлений, связанных с
вымогательством на последующем
этапе может характеризоваться наличием двух основных следственных ситуаций:
Первая ситуация: факт вымогательства и лицо, причастное к его
совершению, установлено.
Вторая ситуация: лицо, совершившее вымогательство, неизвестно.
Наиболее вероятны (в зависимости от позиции, занятой лицом,
обвиняемым в вымогательстве) три
варианта первой ситуации и, соответственно, действий сотрудников
ОВД.
Первый вариант: факт вымогательства и лицо, его совершившее, установлены, преступник признает себя виновным в полном объеме инкриминируемого ему деяния.
В этом случае, если нет оснований
подозревать наличие соучастников,
следователь решает вопрос о доста-
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точности собранных по делу доказательств для окончания предварительного расследования.
В зависимости от обстоятельств совершенного преступления
следователю рекомендуется провести обыски по месту жительства вымогателя с целью обнаружения
предметов и документов, которые
могут указывать на причастность
лица к совершению других преступлений (например, черновиков и заготовок, писем угрожающего содержания, фамилий и адресов предполагаемых жертв и т.п.), а также обыски у родственников, знакомых;
допросить новых свидетелей: назначить различные экспертизы (судебно-медицинскую,
судебнопсихиатрическую, криминалистическую экспертизу микрочастиц, фоноскопическую и т.п.) [5].
При данной тактической ситуации оперативно-розыскное обеспечение должно быть направлено на
установление возможности участия
лица в совершении иных преступлений, установление фактов оказания незаконного воздействия обвиняемого на потерпевших, свидетелей, иных участников уголовного
процесса.
Второй вариант: факт вымогательства установлен, собраны доказательства виновности лица, совершившего преступление, однако, обвиняемый признает свою вину лишь
частично.
Частичное признание вины понимается неоднозначно, и обвиняемый в вымогательстве в подобных
случаях может преследовать различ-

ные цели в зависимости от характера
и конкретных обстоятельств совершенного преступления.
Рассмотрим эти случаи.
1. Лицо отрицает наличие обстоятельств, отягчающих ответственность (применение физического
насилия, пыток, использование оружия и т.д.). Мы не включаем сюда
отрицание вымогателем факта совершения преступления в составе
группы. С целью выяснения соответствующих обстоятельств и получения доказательств могут быть проведены следующие мероприятия:
- подробный допрос обвиняемого с целью получения конкретизированных показаний, облегчающих
впоследствии разоблачение лжи;
- обыски по месту жительства
вымогателя, его родственников с
целью обнаружения вещественных
доказательств,
подтверждающих
выдвинутую версию (например, о
наличии оружия - обнаружение боеприпасов, протирочного материала
со следами ружейной смазки и т.д.)
- предъявление для опознания
потерпевшему, свидетелям предметов, принадлежность или использование которых вымогатель отрицает
(например, холодного оружия, применявшегося для подавления воли
жертвы);
- назначение экспертиз (физико-технической, баллистических и
др.);
- производство очных ставок с
потерпевшим, свидетелями, соучастниками, признающими факт наличия отягчающих обстоятельств;
- повторный допрос обвиняе-
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мого с целью разоблачения лжи в
процессе предъявления полученных
доказательств [6].
Кроме этого, для установления свидетелей, выявления дополнительных источников получения
такого рода доказательств используется помощь сотрудников оперативных аппаратов ОВД (например,
для установления места приобретения и хранения огнестрельного
оружия).
2. Обвиняемый отрицает совершение преступления в составе
организованной группы (хотя обстоятельства дела и данные, полученные оперативным путем, говорят
об обратном).
В таких ситуациях, в зависимости от особенностей конкретного
дела,
оперативные
сотрудники
должны обеспечить следователя
фактическими данными, подтверждающими: знакомство вымогателей между собой; причастность лица к совершению преступления в
составе группы; степень организованности, состав группы, роль каждого участника и др.
Такая информация может
быть получена в ходе проведения
таких негласных мероприятий как
оперативное внедрение, наблюдение, в том числе с использованием
специальных технических средств,
прослушивание телефонных разговоров, снятием информации с технических каналов связи.
Кроме этого, в данной ситуации важную доказательственную
информацию в этом случае следователь может получить с помощью

подробных допросов оперативных
сотрудников - участников операции
«задержание», в т.ч. свидетелей задержания с целью получения сведений о согласованности действий вымогателей.
С целью установления фактов
совершения лицом вымогательства
(или иных преступлений) в составе
группы, органам дознания поручается выявление потерпевших, свидетелей, располагающих соответствующей информацией. При установлении названных лиц и после
выяснения возможности получения
от них показаний проводятся их допросы, предъявление им для опознания участников группы вымогателей, принимаются меры к розыску
и задержанию преступников, выявленных в ходе проведения расследования. Осуществляется информирование (ориентирование) соседних
ОВД и населения [7].
3. Лицу предъявлены доказательства, уличающие его в совершении вымогательства, но он полностью не признает себя виновным.
Подобные ситуации встречаются достаточно часто. Обвиняемый может заявить, что преступление совершено другим (неизвестным ему лицом), а его самого вынудили получить от потерпевшего
предмет вымогательства; сослаться
на то, что не знал истинных обстоятельств передачи ему тех или иных
предметов, так как действовал по
просьбе незнакомых людей. Кроме
того, преступник может отказаться
от дачи показаний.
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В данной ситуации (естественно, не считая последнего случая)
целесообразно провести несколько
допросов обвиняемого с максимальной детализацией вопросов и
последующим сравнением показаний, дополнительно допросить потерпевшего. Может быть проведено
предъявление для опознания обвиняемого по голосу (при вымогательстве по телефону).
Отказ от дачи показаний лица,
задержанного за вымогательство, явление очень распространенное.
Как правило, в этом случае обвиняемый является членом организованной группы, и основные усилия
следователя должны быть направлены на выяснение соответствующих обстоятельств (о которых говорилось выше).
В этой ситуации помощь оперативных работников имеет особое
значение. Органу дознания поручается проведение мероприятий, направленных на установление связей
обвиняемого, лиц, осведомленных о
его преступной деятельности, других источников получения доказательств.
Однако, как показал опрос
следователей, активность сотрудников оперативных подразделений на
данном этапе заметно ослабевает.
Это, по мнению следователей, объясняется тем, что в отчетных документах уголовного розыска преступление «проходит» как раскрытое,
когда лицу предъявлено обвинение.
Представляется, что в современных
условиях это положение нуждается
в пересмотре с позиций потребно-

стей практики расследования преступлений, совершаемых организованными группами.
Если вымогатель установлен,
но еще не задержан, силами оперативных сотрудников проводятся
мероприятия по его розыску. Ими
же, как правило, поручается проведение мероприятий по предупреждению уклонения обвиняемого от
следствия и суда, продолжению
преступной деятельности.
Вторая ситуация. Лицо, совершившее вымогательство, неизвестно, на последующем этапе расследования встречается значительно
реже, однако, она имеет место и
нуждается в рассмотрении.
Как показывает практика, обстоятельства совершения вымогательства и характер действий преступников, которые могут предшествовать подобному развитию событий,
бывают различными. Один из таких
вариантов - это использование подставных лиц для получения предмета
вымогательства из рук жертвы, чаще
всего, - молодых людей или несовершеннолетних, которые знают преступника только в лицо.
Для получения сведений о преступнике на последующем этапе следователь должен провести мероприятия, направленные на расширение
круга свидетелей, на обнаружение
источников дополнительных доказательств. С этой целью работникам
оперативного аппарата даются поручения об установлении лиц, проявлявших повышенный интерес к организации работы предприятия, условиям охраны, доходам потерпевшего
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и его коллег; о проверке лиц, ранее
знакомых потерпевшему (по прошлому месту жительства, работы,
учебы и т.д.), которые, по его мнению, могли являться участниками
этого преступления. Проводятся их
допросы, назначение экспертиз (в т.ч.
- фоноскопической, почерковедческой и др.), очные ставки, предъявление для опознания (например, лицу, задержанному при получении
предмета вымогательства) и др.
По мере того, как исполняются намеченные мероприятия, закономерно возникают новые обстоятельства совершений вымогательства, которые также необходимо проверить. Соответственно вносятся
изменения и в совместных план
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Такие
коррективы и дополнения плана,
сопровождают весь ход расследования, активно способствуя установлению истины по уголовному делу.
Рассмотрев специфику последующего этапа раскрытия и расследования вымогательства можно
сделать ряд выводов: на данном
этапе встречаются две типовые ситуации; в обоих случаях характерной особенностью данного тапа является то, что ключевая роль по
сбору доказательственной информации здесь отводится органам
предварительного следствия. Рассматривая
роль
оперативнорозыскного обеспечения на данном
этапе, следует отметить, что она за-

ключается: во-первых, в добывании
посредством ОРМ информации, которую следователь может использовать для подготовки и осуществления следственных действий; вовторых, в пресечении попыток обвиняемых оказать незаконное противодействия органам предварительного следствия.
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В статье рассматривается влияние этнических организованных преступных
групп на криминальную ситуацию как в стране в целом, так и в отдельно взятом регионе. Автор дает собственное определение этнической преступности, характеризует иноязычные преступные группы, рассматривает внутригрупповые отношения
с целью определения мер превентивного характера.
The article deals with the influence of the ethnic aspect of organized criminal groups
in the criminal situation in the country as a whole, and in a separate region. The author
gives his own definition of ethnic crime, describes the foreign-language criminal groups,
considering intra-relationships in order to identify preventive measures*.

Негативные тенденции в состоянии преступности продолжают доминировать. Возрастает организованность преступной среды. Криминальный мир
быстро прошел путь от разрозненных преступных групп до сплоченных преступных сообществ, хорошо интеллектуально и технически обеспеченных, законспирированных, зачастую объединенных по этническому признаку.
В настоящее время установленным фактом признается повышенная
криминальная активность преступных группировок, образованных по этническому признаку из числа жителей государств Закавказья и республик Северного Кавказа.
_____________
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ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
32

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ

4(63) 2012

как правило, в достаточно отдаленных территориях. Их образ жизни и
поведение носят оттенки этнических правил и традиций. [1, с. 12]
В условиях усиливающихся
экономических и политических
противоречий в целом ряде регионов происходит усиление этнических диаспор, использующих с
большой выгодой противоправную
деятельность. Безусловно, значительная часть иммигрантов относится к категории правопослушных
лиц, однако миграционные процессы весьма благопиятны для вовлечения части из них в сферу преступной деятельности. Работа с этнически однородным населением
становится источником пополнения
преступных групп и сообществ, которые с большей эффективностью
используют в своих корыстных интересах
национально-патриотические чувства этнических групп,
особенно в тех регионах, где не
происходит в надлежащей мере интеграция групп «иммигрантов» в
принявшей их стране или регионе.
Изучение
особенностей
структурного построения и криминальной специализации преступных
групп, организованных по этническому признаку, позволяют сделать
вывод об их построении в зависимости от этнической принадлежности ее лидера.
Группы, занимающиеся преступной деятельностью, нельзя с
полной уверенностью назвать этническими в буквальном смысле этого

Организованная преступность
— это системно связанная совокупность преступлений, совершаемых
участниками устойчивых, иерархизированных, планомерно действующих
преступных
структур
(групп, сообществ, ассоциаций),
деятельность которых прямо или
опосредованно взаимно подкрепляется и согласуется, будучи направлена на извлечение максимальной
прибыли из преступного бизнеса на
определенной территории или в определенной сфере, взятой под контроль.
Под этнической преступностью следует понимать совершение
преступлений представителями этнических групп в составе группы,
объединенной на основе общности
территории, экономических связей,
литературного языка, некоторых
особенностей культуры и характера,
наличия этнически родственных
племен и народностей, отличающихся своей стройной структурой, а
также отдельными представителями
этнической группы в силу следования антиобщественным традициям
и обычаям своего этноса, выражающим
стереотип
поведения
представителей такой группы. Этнические преступные группы принято определять как организованные преступные группы во главе
которых стоят лидеры и их ближайшее окружение одной национальности или народности. При
этом криминальные интересы подобных образований проявляются,
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слова. В их состав нередко входят
лица других национальностей, не
объединенные общностью территории. В таких случаях можно говорить об иноязычных преступных
группах либо считать термин «этническая группа» условным и брать
его в кавычки.
В этнических группах роль
лидера преступной группы играют
главы семейств, старшие братья,
старшие родов. Устойчивость группы определяются наличием родственных связей, общностью религии,
направленностью умысла на совершение преступлений конкретного
вида.
Внутригрупповые отношения
в них основаны на осознании внутреннего единства, братства между
членами группы. Это, как правило,
характерно для представителей тех
народов, у которых до сих пор сохранились элементы родовых отношений; в этнически однородных организованных группах среди его
членов сохраняются и поддерживаются национальные традиции и
обычаи (стиль одежды, отношения
между старшими и младшими, семейный уклад); этническая идентификация порождает враждебное,
пренебрежительное отношение к
чужакам, что, в свою очередь, приводит к замкнутости этнической
преступной группы; такие группы,
как правило, имеют устойчивые
транснациональные связи, что позволяет их членам поддерживать
различные связи не только с роди-
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ной, но и с земляками, проживающими в других странах; действующие на одной территории этнические преступные группы имеют
тенденцию к объединению, что создает условия для образования этнических преступных сообществ.
Формирование
этнических
преступных групп свидетельствует о
том, что, несмотря на имеющиеся
особенности, развитие этнических
преступных групп, независимо от региона мира и этноса, не просто содержит в себе много общего, а происходит на основе одних и тех же
принципов и закономерностей. Представителей этнических криминальных структур в целом отличает то,
что находясь на чужой территории,
они не ассимилируются, а сохраняют
высокий уровень своей самобытности и обособленности, что влечет за
собой их сознательную отчужденность и противопоставление себя
другим этносам. Сущность этнической преступной группы состоит в
совместной деятельности лидеров и
активных участников устойчивых
преступных групп, направленной на
создание благоприятных условий для
совершения преступлений другими
лицами путем консолидации преступной среды.
Особенности культуры и психики, самосознания могут быть определены как этнические свойства. В
той или иной мере ими непременно
обладают члены каждого этноса, независимо от того, проживают ли они
компактно на определенной террито-
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единены не только добропорядочные и законопослушные люди, но и
преступные элементы.

рии или находятся на значительном
отдалении друг от друга.
Для предупреждения и пресечения преступлений, совершаемых
этническими организованными преступными группами, а также для
реализации задач Федеральной миграционной службы сотрудникам
органов внутренних дел необходимо наладить конструктивные взаимовыгодные отношения с национальными диаспорами. Однако, при
этом необходимо иметь ввиду, что в
рамках национальных диаспор объ-

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Геворгян Г.М. Криминологические проблемы борьбы с организованными этническими преступными формированиями в России : Автореферат на …. к.
ю. н.. - М. 2000. - 25 с.
2. Ефименко М.О. Некоторые особенности социокультурной организации
цыганских общин как криминогенный и
виктимогенный фактор // Российский следователь 2009, №6 24-27.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ
АКТОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.В. Ваньков,
преподаватель кафедры АП и АД ОВД
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

Административно-правовые акты - один из видов правовых актов. Однако,
не смотря на единодушие авторов в таком подходе к определению понятия административно-правого акта, представленные ими дефиниции существенно отличаются друг от друга. В определении понятия административно-правых актов через понятие правовых актов в качестве видового признака (общего и существенного)
можно указать лишь на их цель и издание в процессе управленческой деятельности.
Administrative-legal acts - one of the types of legal acts. However, despite the unanimity of the authors in this approach to the definition of the concept of administrative-legal
instrument, the definitions differ significantly from each other. In the definition of administrative-right-wing acts through the concept of legal acts in the capacity of specific (General
and significant), you can specify only on their purpose and publication in the course of
management activities*.

Административно-правовые акты - один из видов правовых актов.
Поэтому нет никаких оснований против определения их через общее
родовое понятие правовых актов и видовые признаки. Надо заметить, что в
большинстве случаев авторы встречающихся в юридической литературе
определений понятия административно-правового акта формулируют свои
определения данного правового явления как раз с помощью этого
основного приема определения - через ближайший род и видовое отличие.

_____________
*

Vankov A. The concept and the essence of administrative-legal acts of the bodies of internal affairs of the Russian Federation
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Однако, не смотря на единодушие авторов в таком подходе к
определению понятия административно-правого акта, представленные
ими дефиниции существенно отличаются друг от друга, причем, существенные различия сохраняются
не только в указании родовой принадлежности
административноправовых актов (форма деятельности, действия, документы...), но и в
характеристике видовых отличий.
Квалифицирующие признаки этих
«форм деятельности», «действий»,
«документов» и т.д. в определениях
указываются различные. Например,
административно-правовые
акты
называют «правовой формой деятельности...», «юридической формой исполнительной и распорядительной деятельности...», «формой
деятельности аппарата управления...» и т.п.
И.И. Евтихиев предлагает
следующее определение административно-правового акта: «актами
управления можно назвать все акты,
совершённые
исполнительнораспорядительными органами (административные акты, директивные
постановления руководящих органов, а также особые акты соглашения)» [1]. С таким определением согласиться нельзя, безосновательно к
административно-правовым актам
автор относит все акты, совершаемые исполнительными и распорядительными органами. Это неизбежно приводит к мысли о том, что
к административно-правовым актам

4(63) 2012

относятся также и гражданскоправовые договоры этих органов.
По мнению, Г.И. Петрова,
«актами государственного управления называются юридические акты,
изданные на основе и во исполнение законов исполнительными и
распорядительными органами власти государства в процессе реализации задач государственного управления» [2].
Данное определение понятия
административно-правого акта отражает природу административноправовых актов, их отличие от правовых актов, издаваемых иными органами государства, а также от других актов органов государственного
управления (гражданско-правовых
договоров,
материальнотехнических операций и т.д.).
Однако и в этом определении,
имеются неточности. Так, из определения Г.И. Петрова следует, что
административно-правовые
акты
издаются в процессе реализации задач государства. Но государственное управление - это определённый
вид деятельности, выполняемый
определённым кругом органов власти государства. Административноправовые акты служат целям реализации задач государства и его функций путём непосредственной организации, руководства, проверки исполнения и т.д. Конечно, посредством издания административноправовых актов реализуются также
и задачи государства, однако, это
является лишь частью общей дея-
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тельности государства.
Д.Н. Бахрак дает свое определение административно-правового
акта: «акты государственной администрации, - указывает автор, - это
особый вид подзаконных, официальных юридических актов, принимаемых субъектами государственной власти в процессе исполнительно-распорядительной деятельности,
содержащих односторонние властные волеизъявления и влекущих
юридические последствия» [3].
В данном определении Д.Н.
Бахрах в качестве основного видового признака административноправого акта указывает на принятие
его субъектами государственной
власти в процессе исполнительнораспорядительной
деятельности.
Однако, отсылка к субъекту принятия административно-правового акта еще не характеризует достаточно
сам акт. Безусловно, от того, кто
принимает акт, зависит многое (например, юридическая сила акта,
сфера его действия), но сказать, что
административно-правовые
акты
принимаются субъектами государственной власти в процессе исполнительно-распорядительной
деятельности, еще не значит полностью
определить видовые свойства самих
этих актов.
А.П. Коренев считает, что
«правовой акт управления - это
юридический акт, регулирующий
управленческие отношения или разрешающий конкретное управленческое дело (вопрос), персонально
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определяющий поведение адресата,
обладающий
государственновластным, творческим характером,
издаваемый в одностороннем порядке уполномоченными на то органами и должностными лицами в
соответствии с установленной процедурой» [4].
Разумеется, свойств и признаков административно-правовых актов, по которым их можно отграничивать от других правовых актов,
вообще немало, что отражает специфику государственного управления. Но та же специфика не позволяет назвать сколько-нибудь значительное число свойств и признаков,
которые бы отличали все административно-правовые акты от всех других видов правовых актов.
Единство общих задач и
принципов всей государственной
деятельности, особая широта и разнообразие задач государственного
управления, большое сходство многих из них с задачами, решаемыми в
ходе осуществления других видов
государственной деятельности, участие в государственном управлении
не только органов управления, но и
других государственных органов и
ряд других факторов обусловливают: во-первых, исключительное
многообразие
административноправовых актов; во-вторых, наличие
у одних групп административноправовых актов таких свойств и
признаков, каких нет у других
групп этих актов (например, нормативность, заранее определенный
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подсистемой единой системы исполнительной власти Российской
Федерации» [6], следовательно,
вполне логично заключить, что
«административно-правовой
акт
ОВД РФ – это правовой акт, издаваемый органами внутренних дел
Российской Федерации в процессе
исполнительно-распорядительной
деятельности в целях непосредственной организации практического
осуществления функций государства».
ПРИМЕЧАНИЯ

срок действия, особый порядок
вступления в силу); в-третьих, наличие у многих административноправовых актов; наряду с другими
свойствами и признаками, и таких,
которые присущи, скажем, актам
законодательным, судебным (например, коллегиальный порядок
принятия, правоохранительный характер, действие на территории всего государства).
Поэтому в определении понятия административно-правых актов
через понятие правовых актов в качестве видового признака (общего и
существенного) «можно указать
лишь на их цель и издание в процессе управленческой деятельности» [5].
С учетом всего вышесказанного, представляется возможным,
дать следующее определение понятию административно-правовой акт:
«административно-правовой акт –
это правовой акт, издаваемый органами государственной власти в
процессе исполнительно-распорядительной деятельности в целях непосредственной организации практического осуществления функций государства».
«Система органов внутренних
дел Российской Федерации является
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КОНСТИТУЦИОННОЕ И ДОГОВОРНОЕ РАЗГРАНИЧЕНИЕ
ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ СУБЪЕКТОВ КАК ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

А.Г. Галимова,
преподаватель кафедры
физической подготовки
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

Российская Федерация представляет собой уникальное федеративное государство. До сих пор в юридической науке идут дискуссии о разграничении полномочий о природе и понятийном аппарате федерализма в России. Нет единого мнения о
федеративном устройстве России и его функциональных характеристиках. Нами
предпринята попытка теоретического анализа этой проблемы.
The Russian Federation is unique Federative state. In jurisprudence discussions
about delineation of power and concept of federalism are going up to now. There is no
consensus about the federal structure of Russia and its functional characteristics. We made
an attempt to theoretical analysis of the problem*.

Юридическая природа государственного устройства определяется
ее сущностью и характером взаимодействия органов исполнительной
власти. Согласно ст.1 Конституции РФ Российская Федерация является
федеративным государством. Из 200 ныне существующих государств
23 из них федеративные, которые делятся на два вида: конституционные (без права выхода их субъектов из федерации, например, США) и
договорные (Германия). Россия в этом отношении является уникальным федеративным государством. С одной стороны, в основе ее устройства лежат договорные начала, с другой стороны, согласно действующей Конституции ее субъекты не имеют права выхода из состава
Российской Федерации.
_____________
*

Galimova A. Constitutional and contractual delineation of powers between bodies of executive
power of the Russian Federation and its subjects as the legal basis for interaction
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Это обусловило дуальность
правовых основ взаимодействия органов исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектов, поэтому целесообразно вести речь о
конституционном и договорном разграничении полномочий органов исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектов. При чем,
взаимодействие этих органов исполнительной власти имеет двухуровневый характер: 1. взаимодействие Правительства РФ, федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ;
2. взаимодействие органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации. Каждый из этих уровней
такого взаимодействия имеет свои
особенности, как относительно способов, так и форм. Прежде всего целесообразно рассмотреть содержание
конституционного и договорного разграничения полномочий органов исполнительной власти как правовые
основы их взаимодействия.
В статьях 71-73 Конституции
России закреплены перечни сфер исключительного ведения Российской
Федерации, совместного ведения и
исключительного ведения субъектов
Федерации. Причем предметы исключительного ведения субъектов закреплены по остаточному принципу,
то есть вне пределов ведения Российской Федерации и ее полномочий по
предметам совместного ведения
субъекты Федерации обладают всей
полнотой государственной власти. В
государственно-правовой науке слабо
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освещена эта тема, значительная доля
внимания уделяется лишь общим вопросам разграничения компетенции
между уровнями власти без уяснения
особенностей данного процесса по
линии
исполнительной
власти.
«Имеющиеся же на сегодняшний
день некоторые попытки научного
осмысления указанной проблемы не
дают системного представления о механизме распределения полномочий:
не разработаны общие цели, принципы, процедуры разграничения предметов ведения и полномочий между
органами исполнительной власти различных уровней, не выработаны цели,
принципы отнесения предметов ведения и полномочий к компетенции органа исполнительной власти и местного самоуправления в достижении
целей и решении задач, стоящих перед исполнительной властью в целом,
не изучены условия, при наступлении
которых возможна временная замена
децентрализации на централизацию
управления и т.д.» [1].
В основе практики регулирования отношений между Российской
Федерацией и ее субъектами лежат
два способа взаимодействия - конституционный и договорной. Договорный процесс в отношениях центра и
регионов берет свои истоки с заключения 31 марта 1992 года Федеративного договора, подписанного Президентом и Председателем Верховного
Совета Российской Федерации, с одной стороны, и председателями всех
субъектов Российской Федерации, за
исключением Республики Татарстан
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и Чечено-Ингушской Республики, с
другой стороны. Положения Федеративного договора на сегодняшний
момент являются действующими в
части, не противоречащей Конституции Российской Федерации.
При подписании Федеративного договора федеральные органы российского государства впервые не
«сверху», а совместно с органами
власти его субъектов попытались разделить полномочия государственной
власти и определить принципы взаимодействия, основанные на поиске
согласия и сотрудничества [2].
По мнению Э.В. Тадевосяна,
И.П. Ильинского, Б.С. Крылова и
Н.А. Михалевой, которые считают
Федеративный договор частью Конституции РСФСР 1978 года в связи с
тем, что он, наряду с Конституцией,
разграничивает предметы ведения и
полномочия между федерацией и ее
субъектами, Россию следует признать
федерацией
конституционнодоговорной [3].
Однако большинство авторов
все же рассматривают федерацию в
России как конституционную. Так,
Р.Г. Абдулатипов полагает, что, вопреки господствующим точкам зрения, наша федерация даже при подготовке и подписании Федеративного
договора не теряла своей конституционной природы. Федерация была и
остается конституционной, а договорный способ разграничения предметов ведения и полномочий лишь
создавал механизмы реализации тех
или иных статей Конституции [4].
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Почему федеральный центр
вновь и вновь обращаться к такому не
всегда оправданному средству, как
договор, вместо того, чтобы сконцентрировать свои усилия в сфере развития соответствующего законодательства? С другой стороны, важно понять, что вызывает сомнение в договорной модели взаимоотношений
между Российской Федерацией и ее
субъектами?
В этой связи следует выявить,
прежде всего, процессы, происходящие в системе взаимоотношений центра и регионов.
Показательно, что, например,
известный конфликт между Тюменской областью, с одной стороны, и
Ханты-Мансийским
и
ЯмалоНенецким автономными округами – с
другой носит не национальнополитический (и даже не социальнополитический),
а
экономикоадминистративный характер.
В
социально-экономическом
смысле конфликт является выражением борьбы местных элит за контроль над богатейшими ресурсами региона: здесь находится основная нефтегазовая база России, служащая стабильным источником получения
большой прибыли. Отсюда заинтересованность политических элит региона в сохранении (или приобретении)
рычагов административного и экономического регулирования нефтегазового комплекса (лицензии, квоты, налоги и так далее).
В политико-правовом плане
проблема проистекает от прежней
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системы
национальногосударственного устройства, соподчиненности
административнотерриториальных единиц. Принцип
соподчиненности не был устранен с
подписанием Федеративного договора. В результате он пришел в противоречие с принципом равенства таких
административных
(национальногосударственно-территориальных и
так далее) единиц, как субъекты Российской Федерации.
В национально-этническом аспекте проблема представляется следующим образом. Несмотря на то, что
названия округов являются производными от названий коренных народов,
населяющих их территории, конфликт между округами и областью не
может трактоваться как межнациональный. Этнический фактор играет в
нем подчинительную роль. Освоение
месторождений нефти и газа, сопровождавшееся массовой миграцией из
других регионов страны, привело к
резкому уменьшению в составе населения округов доли коренных народов. Вследствие этого округа фактически утратили функцию политического представительства этих народов. Тем самым сложилось еще одно
противоречие, которое заключается в
том, что, формально оставаясь национально-территориальными образованиями, округа фактически стали административными единицами, обслуживающими интересы «вненационального» нефтегазового комплекса.
«Та конституционная схема
разграничения предметов ведения и
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полномочий оказалась нечувствительной …» [5] - отмечает
И.Б. Барциц и предлагает прекратить
практику заключение двухсторонних
договоров и радикальнейшим образом перейти на другую, предложенную им, конституционную схему разграничения предметов ведения и полномочий между Федераций и субъектами Федерации.
«Во-первых, предметы ведения,
по которым законодательную и исполнительную власть осуществляет
Российская Федерация (предметы исключительного ведения Российской
Федерации).
Во-вторых, предметы ведения,
по которым законодательную власть
осуществляет Российская Федерации,
а исполнительную – совместно Российская Федерация и субъекты Российской Федерации.
В третьих, предметы ведения,
по которым и законодательную, и исполнительную власть осуществляют
совместно Российская Федерация и
субъекты Федерации.
В четвертых, предметы ведения, по которым Российская Федерация устанавливает основы законодательства, а субъекты Федерации издают законы в соответствии с основами законодательства Российской
Федерации и осуществляют исполнительную власть.
В пятых, предметы ведения, по
которым законодательную и исполнительную власть осуществляют
субъекты Федерации (предметы ис-
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ключительного ведения субъекта Российской Федерации)» [6].
И подытоживает, что данная
схема сложнее, однако, по его мнению, она избавит субъектов федеративных отношений от необходимости
заключать дополнительные договоры
о разграничении предметов ведения и
полномочий.
И.А. Конюхова в договорной
практике ничего из рамок вон выходящего не видит и пишет, что «договор целесообразно определять как
форму комплексного решения проблем разграничения предметов ведения и полномочий (распределение
полномочий в нескольких сферах,
разных отраслях). С точки зрения
юридических последствий – это документ, требующий ратификации соответствующим органом законодательной власти. Соглашение же логично рассматривать как политикоправовую форму перераспределения
отдельных полномочий в конкретных
сферах, по частным вопросам» [7].
Д.Н. Козак замечает, что существующее договорное регулирование
характеризуется крайней неупорядоченностью. Весьма невнятной, по его
мнению, является граница между заключавшимися договорами и соглашениями; практически не контролировалось появление новых разновидностей соглашений; из используемых
на сегодня форм соглашений лишь
одна установлена конституционно и
законодательно (соглашения между
органами исполнительной власти Федерации и субъекта Федерации о пе-
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редаче осуществления части полномочий) [8].
В последние десятилетия юристы активно разрабатывают концепцию «кооперативного федерализма».
Суть ее в том, что в рамках федерации все больше развиваются отношения, строящиеся на началах не подчинения и властвования, а взаимодействия и сотрудничества. Эта концепция находит отражение в перераспределении полномочий между федерацией и ее субъектами, чтобы учесть
новые условия и возможности, потребности децентрализации и управления. Появляются новые структуры
и процедуры, гарантирующие действенное участие субъектов в делах федерации. С одной стороны, в ст.26.7
Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» подробно урегулирован процесс совместной деятельности по разработке, предварительному согласованию и заключению договоров, но, с
другой стороны, ужесточились и требования к их содержанию. Так, в соответствии со статьями 3, 26.7 указанного Закона, разграничиваться договорами могут лишь полномочия (а
не предметы ведения), а заключение
договоров допускается только в случае, если это обусловлено экономическими, географическими и иными
особенностями субъекта Российской
Федерации.
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В России принят способ, навеянный идеями кооперативного федерализма. Он связан с отказом от дуалистического подхода и введением
особой сферы конкурирующей (совместной) компетенции. Субъекты не
могут вмешиваться в сферу ведения
федерации, но по общему правилу
они должны исполнять законы, которые она в этой сфере принимает
(правда, в российской конституции
последнее правило, зафиксированное
в некоторых западных конституциях,
четко не обозначено). По общему
правилу федерация не вправе регулировать сферу отношений, отнесенную
к исключительному ведению субъектов. Однако она вправе вмешиваться
в нее в условиях чрезвычайного положения, а также, если субъект своим
законодательством нарушает федеральный закон, соответствующий
Конституции Российской Федерации.
(Продолжение освещения данной проблемы планируется опубликовать в статье следующего номера
Вестника).
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Волкова Л.П. Установление предметов ведения и разграничения полномочий
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ЭЛЕМЕНТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НЕЗАКОННОЙ РУБКИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

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

В данной статье рассматриваются элементы криминалистической характеристики незаконной рубки лесных насаждений. Автором предпринята попытка рассмотрения отдельных проблемных вопросов, связанных с определением количественного и качественного состава данной характеристики.
The article is dedicated to the elements of characteristics of illegal felling of forest
stands. The author has made an attempt to consider the particular problematic issues connected with the definition of quantitative and qualitative composition of the characteristics*.

Вопрос о количественном и качественном составе элементов, которые
должны составлять основу криминалистической характеристики, один из наиболее спорных в теории криминалистики, поэтому данному вопросу посвящено значительное число работ.
Дать исчерпывающий перечень элементов не представляется возможным, так как он изменчив. Остановимся на наиболее часто включаемых в криминалистическую характеристику преступления элементах: характеристика
типичной исходной информации; система данных о типичных способах совершения и сокрытия данного вида преступлений и типичных последствиях их
применения; данные о личности возможного преступника; данные о предмете
преступного посягательства; данные о личности потерпевшего; данные о типичных для определенного вида преступлений причинах и условиях, способствующих их совершению; данные о механизме совершения преступления;
сведения о соучастниках (пособниках) преступления; личность вероятной
жертвы преступления; распространенность преступного деяния и особенности
выявления и обнаружения данных преступлений, имеющие сравнительно об_____________
*

Unzhakova S. Elements criminological characterization of illegal logging forest plantations
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щий характер; виктимологические особенности потерпевших и ряд других,
относящихся к подвиду и категории преступлений против личности; механизм
следообразования [1].
Как указывает Р. Л. Ахмедшин,
К более спорным на наш
некоторые авторы включают также взгляд относятся такие элементы
такие элементы как объективная сто- как: круг основных обстоятельств,
рона преступления, объект преступ- подлежащих доказыванию [3], тиного посягательства и отмечает не- пичные следственные ситуации [4]
целесообразность включения данных и другие элементы криминалистиэлементов в криминалистическую ческой характеристики, однако данхарактеристику преступления, так ный перечень носит дискуссионный
как это проистекает из терминологи- характер, а перед нами не стоит заческой специфики данных понятий, дача вступления в данный спор, нам
она скорее имеет уголовно-правовое, необходимо определить элементы
а не криминалистическое значение и криминалистической характеристиесли авторы считают необходимым ки незаконных рубок лесных насавнести в криминалистическую харак- ждений.
теристику преступления элементы
В данном случае нельзя не соуголовно-правовой направленности, гласиться с Р. Л. Ахмедшиным, котото им необходимо адаптировать эти рый указал, что единственное ограновации под потребности кримина- ничение при определении состава ислистической науки, соответственно следуемого объекта заключается в
сформулировав понятия и дав разли- обязательной относимости выделяечия этих понятий в криминалистиче- мых элементов к тому научному поском и уголовно-правовом аспектах, нятию, в состав которого они входят.
либо обосновать необходимость за- Применительно к криминалистичеимствования не переработанных по- ской характеристике преступления
нятий в криминалистику[2].
данное положение должно реализоНа наш взгляд к элементам вываться в двух аспектах: в кримикриминалистической характеристи- налистической характеристике преки не относятся такие элементы как: ступления необходимо выделять
распространенность
преступного элементы, имеющие значение для
деяния и виктимологические осо- практики и теории расследования
бенности потерпевших. Если дан- преступления и необходимо выденые элементы включать в кримина- лять элементы, имеющие значение
листическую характеристику, то она для понимания преступного события.
будет входить в сферу уголовно- Элементы, одновременно соответстправовой и криминологической на- вующие обоим вышеназванным треук и значение для раскрытия и рас- бованиям, образуют состав криминаследования преступлений будет листической характеристики престудостаточна спорна.
пления [5].
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Обратимся непосредственно к
элементам криминалистической характеристики незаконных рубок
лесных насаждений.
Данный вопрос рассмотрен в
статье И. А. Фоминой, где автор к
элементам
криминалистической
характеристики данного вида относит: предмет преступного посягательства, обстановку совершения
незаконных рубок, следы преступления, способы совершения преступления и механизм преступного посягательства, личность преступника
и мотивацию преступного поведения[6].
В своей статье автор не раскрывает содержание данных элементов и поэтому не может в полной мере оценить выделенные элементы, но на наш взгляд, учитывая
вышеуказанные теоретические положения и специфику рассматриваемых преступлений, перечисленные элементы криминалистической
характеристики не охватывают всю
совокупность данных, которыми
должен располагать следователь и
дознаватель в ходе расследования.
Таким образом, к основным
элементам криминалистической характеристики преступлений, предусмотренные ст. 260 УК РФ, мы
предлагаем отнести следующие
элементы: обстановка совершения
незаконной рубки лесных насаждений; данные о способах совершения; личность преступника; типичные следы и другие материальные
последствия незаконных рубок;
сведения о предмете преступного
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посягательства; механизм совершения преступления.
Выделение именно данных
элементов обусловлено следующим.
Первым элементом, входящим
в криминалистическую характеристику данного преступления, должна быть обстановка совершения
преступления. Для раскрытия данного элемента необходимо рассмотреть время и место совершения незаконных рубок. Данные о времени
совершения преступления позволяют правильно оценить обстоятельства события преступления, сузить
круг подозреваемых и определить
круг возможных очевидцев.
Место совершения незаконных рубок имеет большое криминалистическое значение, так как при
осмотре места происшествия обнаруживаются следы и иные объекты,
устанавливающие механизм преступления, способ совершения незаконных рубок, время и предмет
преступного посягательства, возможные очевидцы и иные обстоятельства имеющие значение для
расследования уголовного дела. В
ходе изучения и объема полученной
информации при осмотре, выдвигаются версии и планируется расследование.
Каждое преступление совершается в результате определенных
противоправных действий или бездействий субъекта, которое и составляют способ совершения преступления. Способ совершения незаконных рубок лесных насаждений
входит в состав преступления, выступает необходимым элементом
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объективной стороны преступления
и входят в его уголовно-правовую
характеристику. Кроме уголовноправового значения, способ незаконных рубок играет очень важную
роль в криминалистическом значении, так как преступления совершаемые одним и тем же лицом, характеризуются устойчивостью и повторяемостью приемов и средств
действий преступников. На способ
влияют знания, умения и навыки
лиц, совершивших преступление.
Основное направление применения информации о способе является ее использование в поиске
преступников. При осмотре места
незаконных рубок можно определить сколько лиц, осуществляли
рубки, опытный ли вальщик осуществлял рубку, какие орудие применялись при рубке.
В связи с тем, что мы определяем способ совершения преступления как систему действий по подготовке, совершению и сокрытию
преступлений, при рассмотрении
данного элемента криминалистической характеристики необходимо
описать: действия по подготовке к
незаконным рубкам, сам механизм
совершения преступления и способы сокрытия преступления.
Следующий элемент, который, по нашему мнению должен
входить в криминалистическую характеристику незаконных рубок –
личность преступника. Личность
преступника, как известно, входит в
объект криминологического и уголовно-правового исследования и
тем самым является элементом
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криминологической и уголовноправовой характеристик незаконных рубок. Однако изучение личности в рамках криминологического
исследования ограничивается теми
личностными особенностями, которые необходимы для использования
в целях профилактики и предупреждения незаконных рубок, а уголовно-правовой для квалификации
данного преступления.
В раскрытии преступлений
данной категории кроме общих сведений о лице, таких как пол, возраст, данные о судимости, большое
значение имеют социальные, социально-демографические и другие
данные, в частности, навыки, а для
расследования незаконных рубок
это является необходимым, так как
лицо обладающее навыками рубки
деревьев имеют свои особенности.
Эти данные могут использоваться в
целях установления лица совершившего преступление, выдвижения версий.
Мотив совершения незаконных рубок лесных насаждений не
входит в уголовно-правовую характеристику ст. 260 УК РФ. В криминалистическом аспекте, сведения о
наиболее распространенных мотивах и целях совершения незаконных
рубок используются при выдвижении версии, эффективного поиска
преступников. Цель и мотив связаны между собой и оказывают влияние на способ совершения и сокрытие
преступления,
определяют
предмет его посягательства, в связи
с чем, имеют взаимосвязь с другими
элементами криминалистики.
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Совокупность данных о материальных следах незаконной рубки
лесных насаждений, их особенностях и локализации – важный элемент криминалистической характеристики данных преступлений.
Именно этот элемент выступает связующим звеном с другими
элементами
криминалистической
характеристики незаконных рубок
лесных насаждений, следы помогают определить направление расследования, поиска преступников и их
соучастников.
Предмет преступного посягательства так же, по нашему мнению
должен входить в состав криминалистической характеристики. Нередко именно предмет определяет
лиц, совершающих незаконную
рубку лесных насаждений и способ
совершения преступления. Так, если
предметом преступного посягательства являются ценные породы деревьев, то одной из версий будет
совершения незаконной рубки в целях сбыта древесины, если деревья
которые в основном используются
для заготовки древесины, то одной
из версий будет осуществление незаконной рубки местными жителями для собственных нужд, например для отопления.
Таким образом, изучение
предмета преступного посягательства помогает следователю и дознавателю выдвинуть обоснованные
версии о личности возможного преступника.
Механизм совершения преступления позволяет уяснить детали
расследуемого события, поведение
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обвиняемого, определить местонахождение следов, микрообъектов и
иных вещественных доказательств,
найти связь между отдельными стадиями совершения преступления,
реконструировать расследуемое событие [7].
На наш взгляд, именно вышеуказанные элементы, их взаимосвязь является той совокупностью
данных, которые позволяют следователю и дознавателю построить
версии и являются основой построения частной методики расследовании незаконных рубок лесных
насаждений.
И как указывают большинство
авторов [8] значимость криминалистической характеристики отдельного вида преступлений состоит не
столько в выделении элементов
криминалистической характеристики, сколько в установлении взаимосвязей между выделенными элементами и их сочетаниями. И мы поддерживаем данную точку зрения,
так как именно взаимосвязь между
элементами позволяет с той или
иной степенью вероятности определить неизвестный элемент криминалистической характеристики по
уже известным.
В связи с этим, данный вопрос
необходимо рассмотреть в рамках
нашего исследования. На наш
взгляд, основным недостатком современных исследований и борьбы
с незаконными рубками является
недолжное использование криминалистических знаний о закономерностях структурных элементов расследуемых преступлений.
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Таким образом, целесообразно
выделить следующие виды взаимосвязей между элементами криминалистической характеристики незаконных рубок лесных насаждений:
1) Взаимосвязь между личностью преступника и предметом
преступного посягательства. По
предмету можно выдвинуть версии
о преступнике, их количестве. Например, качественную деловую
древесину и в большом объеме,
скорей всего заготовили для реализации бригада.
2) Взаимосвязь между личностью преступника и способом
совершения. По способу можно судить о следах и личных свойствах
субъекта.
3) Взаимосвязь между личностью преступника, следами и
другими материальными последствиями. Основываясь на совокупности оставленных преступником следов, часто удается идентифицировать лицо и предметы по оставленным следам, выяснить отдельных
анатомо-физиологических особенностей лица.
4) Взаимосвязь между личностью преступника и местом, временем совершения преступления.
Например, если место незаконной
рубки находится недалеко от населенного пункта, то можно выдвинуть версию о заготовке древесины
местными жителями.
5) Взаимосвязь между личностью преступника и мотивацией
преступного поведения. Мотив и
цель определяют преступное поведение личности.

1(64) 2013

Выделяя
данные
группы
взаимосвязей можно прийти к выводу, что основным звеном, которое
влияет на другие элементы, является личность преступника.
Таким образом, исследование
взаимосвязей между элементами
криминалистической характеристики незаконной рубли лесных насаждений имеет большое теоретическое
и практическое значение в выдвижении версий и соответственно при
раскрытии и расследовании данной
категории дел. Как показывает анализ деятельности правоохранительных органов, практика нуждается в
обобщенных и приведенных в оптимальную систему знаний научнопрактических рекомендаций, которые можно было бы эффективно
применить при расследовании конкретного вида преступления.
Итак основными элементами
криминалистической характеристики незаконной рубки лесных насаждений являются: обстановка совершения незаконной рубки лесных
насаждений; способ совершения
преступления, личность преступника, предмете преступного посягательства; типичные следы и другие
материальные последствия незаконной рубки; механизм совершения преступления.
Перечисленные
элементы
криминалистической характеристики относятся к основным и должны
входить в нее всегда. В отдельных
конкретных случаях с учетом их
специфики в криминалистическую
характеристику факультативно могут вводиться и другие криминали-
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ
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и культуры речи
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В статье обсуждаются вопросы по использованию компьютерных технологий обучения для исследования физических явлений и процессов. Автором предлагается интерактивная лаборатория, позволяющая осуществлять полноценные лабораторные исследования. В качестве примера приведена виртуальная лабораторная
установка по изучению спектров излучения водородоподобных атомов и экспериментальному определению постоянной Планка.
The article discusses the use of computer technology training for the study of
physical phenomena and processes. The author offers an interactive laboratory that allows
for full laboratory tests. As an example, the virtual laboratory facility for the study of the
emission spectra of hydrogen atoms and experimental determination of the Planck
constant*.

Современные условия развития образовательной системы Российской Федерации предполагают модернизацию технологии обучения в соответствии с требованиями стандартов третьего поколения. Ключевым
критерием качества обучения студентов (курсантов) становится их компетентность в различных сферах будущей деятельности. Для подготовки специалиста, отвечающего современным требованиям, необходимо
внедрять в процесс обучения новые педагогические технологии с применением современных компьютерных и мультимедийных средств.
_____________
*

Golodkov Y. Experience of using interactive laboratory for research physical phenomena
and processes.
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В настоящей работе обсуждается возможность применения компьютерных программ,
моделирующих экспериментальные установки для изучения физических явлений, применительно к ряду естественнонаучных и специальных
дисциплин. Созданный комплекс
компьютерных программ можно
считать полноценной интерактивной лабораторией по изучению физических явлений.
Использование интерактивной
лаборатории
становится эффективным инструментом, особенно, при освоении
технически сложного учебного материала применительно к изучению
физических явлений, способствует
формированию
информационнокоммуникационной
компетенции
обучаемых, а также развитию их познавательных навыков, творческого
мышления, умения самостоятельно
оценивать и конструировать полученные знания, уверенно ориентироваться в информационном пространстве. Компьютерные и мультимедийные средства предоставления учебного материала в виде интерактивной лаборатории также
компенсируют недостаточное материальное оснащение кабинетов и
лабораторий.
В институте накоплен значительный опыт применения компьютерного моделирования для подготовки специалистов в области судебной экспертизы по направлению
специализации - инженерно-технические экспертизы.

Применение
современных
компьютерных технологий в образовательной сфере должно быть
обоснованным. Поэтому в качестве
показателей качества подготовки
специалистов использованы повышение эффективности восприятия
учебного материала и активизации
процесса обучения. Дополнительным показателем может служить
экономическая
эффективность
предлагаемой технологии обучения,
которая дает существенную экономию финансовых средств на экспериментальное оборудование, его
содержание в рабочем состоянии, на
создание специальных коммуникаций и на обеспечение условий выполнения требований техники безопасности и охраны труда. Также
следует принимать внимание то обстоятельство, что исследования различных физических явлений, проводимые в экспертной практике,
требуют значительного времени.
Для учебного процесса компьютерные программы позволяют смоделировать экспериментальные исследования, которые можно проводить в течение времени, отведенного учебным расписанием.
Компьютерное представление
физических явлений по реальности
восприятия не может полностью заменить натурный эксперимент, однако для учебного процесса является вполне эффективным альтернативным инструментом. Компьютерное моделирование дает наглядные
динамические иллюстрации физических экспериментов и явлений,

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
55

1(64) 2013

ПРОБЛЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

позволяет показать обучаемым даже те процессы, которые часто незаметны при наблюдении реальных
явлений и экспериментов. При использовании моделей компьютер
предоставляет уникальную, не достижимую в реальном физическом
эксперименте, возможность визуализации упрощённой модели реального явления природы. При этом
предоставляется возможность поэтапно добавлять в процесс изучения дополнительные факторы, которые постепенно усложняют модель и приближают ее к реальному
физическому явлению. Кроме того,
компьютерное моделирование позволяет изменять временной масштаб событий, а также моделировать ситуации, не реализуемые в
физических экспериментах. Визуальное моделирование позволяет
быстрее и качественнее объяснить
учебный материал, повышает наглядность и доступность обучения,
даёт возможность демонстрировать
неоднократно явления и процессы,
как в дискретном, так и анимационном режимах. Преподавателю предоставляется возможность корректировать в компьютерной программе параметры факторов, влияющих
на события явлений, разносторонне
демонстрировать ход опытов, а обучаемым глубже осваивать учебный
материал. Также важным вопросом
в подготовке специалистов по судебной экспертизе является развитие индивидуальных навыков и
умений современными компьютер-

ными средствами поддержки принятия экспертных решений.
Интерактивная лаборатория
по изучению физических явлений
предоставляет возможность студентам (курсантам) проводить эксперимент индивидуально, что повышает контроль усвоения учебного
материала, открывает перед ними
достаточные познавательные возможности, делая их не только наблюдателями, но и активными участниками проводимых экспериментов.
Интерактивная лаборатория
разработана с использованием специальных средств разработки компьютерных программ и представляет собой набор самостоятельных
модулей, каждый из которых является моделью реальной экспериментальной установки, предназначенной для выполнения классических
экспериментов по изучению физических явлений, изучаемых в различных разделах физики, термодинамики, электротехники и электроники. Комплекс охватывает такие
разделы изучаемых дисциплин, как
классическая механика, молекулярная физика, термодинамика, волновая оптика, электричество и магнетизм, теория твердого тела, квантовая механика, теория излучения
черного тела, атомная физика. Комплекс насчитывает 22 программы,
имеющие графический интерфейс,
которые могут использоваться для
подготовки и проведения лабораторных работ по физике, термодинамике, электротехнике и электро-
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няющийся с помощью программного интерпретатора. Доступность кода для просмотра и редактирования
может быть использована для иллюстрации приемов моделирования
физических процессов с использованием средств программирования.
Доступность кода для редактирования предоставляет неограниченные
возможности для переноса кода между различными системными платформами, а так же позволяет легко
и быстро вносить любые изменения
в код программы для изменения ее
параметров, например, с целью добавления различных вариантов постановки физической задачи. Использование быстрой низкоуровневой графики OPENGL в коде программ позволяет отображать физические процессы в реальном масштабе времени и снимает ограничения на использование программных
модулей на маломощных вычислительных комплексах.
В качестве примера на рис.1
показана виртуальная установка по
изучению спектральных характеристик газов и определению постоянной Планка.

нике. В качестве вспомогательного
средства отдельные программы
комплекса могут быть использованы для демонстрационных целей
при проведении лекций и практических занятий, а так же для ознакомления с теорией определения погрешностей при выполнении физического эксперимента и отработки
навыков вычисления этих погрешностей. Все программы имеют единый интерфейс, позволяющий легко
адаптироваться к работе отдельных
модулей, изображающих различные
экспериментальные установки. Таким образом, данный программный
комплекс может использоваться в
любом компьютерном классе для
проведения полноценного виртуального лабораторного практикума
без использования реальных лабораторных установок.
Средства разработки, которые
использовались при создании программного комплекса, имеют сетевую интеграцию и, при наличии необходимых сетевых коммуникаций,
комплекс может быть использован
для дистанционного обучения. Ряд
программ, написанных на высокоуровневом языке программирования
PERL, имеет открытый код, выпол-
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Рис. 1. Виртуальная установка по исследованию спектральных характеристик
газов

Целью лабораторной работы
является изучение спектров излучения водородоподобных атомов и
экспериментальное определение постоянной Планка.
Краткое описание работы
данной виртуальной лабораторной
установки.
Лабораторная установка имеет трубку с разряженным газом,
включённую во вторичную цепь
индукционной катушки, которая
питается от источника  при замыкании ключа К.
Испускаемый атомами газа
свет проходит через узкую щель
коллиматора, с помощью линзы
преобразуется в пучок параллельных лучей, проходит через призму,
разлагается в ней на спектр и попадает в объектив зрительной трубы.

В фокальной плоскости объектива
получается ряд параллельных изображений щели, окрашенных в различные цвета. Эти изображения
рассматриваются через окуляр.
Для определения относительного расположения спектральных
линий имеется шкала с нанесёнными на ней делениями в миллиметрах
и лимб определения долей миллиметра. При одном полном повороте
лимба труба передвигается на один
миллиметр основной горизонтальной шкалы.
Лимб разделен на 50 делений,
поэтому повороту лимба на одно
деление соответствует смещение
зрительной трубы на 1/50 миллиметра основной шкалы. С помощью
этого приспособления производят
градуировку спектроскопа, и полу-
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ченной градуировочной кривой
пользуются для определения длин
волн линий исследуемых спектров.
Практика использования интерактивной лаборатории показала,
что использование компьютерных
технологий позволило повысить
эффективность учебного процесса,
активность и заинтересованность
студентов (курсантов) при выполнении лабораторных работ на виртуальных лабораторных стендах.
В разработке идеи создания
интерактивной лаборатории, написании алгоритмов, компьютерных
программ и практическом внедрении в учебный процесс совместно с

автором статьи принимали участие
ранее работавшие преподаватели
института - доцент, к.т.н. Жималинов С.В., старший преподаватель
Белоголов М.А., преподаватель Валисевич А.В.
Таким образом, различные
формы визуализации и способы
представления учебного материала
при помощи интерактивной лаборатории делают процесс обучения
понятным и интересным для курсантов (студентов). Также важным
является возможность организации
самостоятельной работы и дистанционной формы обучения на более
эффективном уровне.
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ПОЖАРНЫЕ МОТОПОМПЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

А.В. Малыхин,
начальник кафедры
пожарной тактики, техники, автоматики
и связи
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
кандидат технических наук, доцент

Пожарные мотопомпы являются разновидностью пожарной техники,
используемой при тушении пожаров. К ним также как и к другим пожарным
машинам предъявляются как общие, так и специальные требования. На них
распространяются все правила приемки, обкатки и постановки техники в боевой расчет, а также порядок проведения всех видов технических обслуживаний
и ремонтов.
Fire pumps are a type of fire fighting equipment used in fire fighting. These as well
as other fire truck are presented, both general and specific requirements. They are subject
to all the rules of acceptance, running and putting equipment in a crew, as well as
arrangements for all types of maintenance and repair*.

1. Мотопомпа МП-13/80 «Водолей-Д»
Малогабаритная пожарная мотопомпа МП-13/80 «Водолей-Д» на дизельном двигателе новинка на Российском рынке достойно показав себя на
испытаниях.
Мотопомпа МП-13/80 «Водолей-Д» создала серьезную конкуренцию
зарубежным аналогам, при этом цена у нее существенно ниже. МП-13/80
имеет широкое применение: пожаротушение, хозяйственно-бытовые нужды, перекачка воды из водоёмов, ёмкостей, откачки колодцев, орошения и
других подобных целей. Легкий запуска с пульта управления и автоматическая система всасывания облегчат работу, рисунок 1
Основные тактико-технические показатели МП-13/80 «Водолей-Д»
представлены в таблице 1.
_____________

*

Malykhin A. Fire pumps new generation
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Рис. 1. Мотопомпа МП-13/80 «Водолей-Д»

Таблица 1 Технические характеристики МП-13/80 «Водолей-Д»
Общие данные
Тип мотопомпы
самовсасывающая
Производительность, л/с
13
Напор (высота подъема), м.
80
Наибольшая геометрическая высота всасы8
вания, м.
Время всасывания при наибольшей геомет40
рической высоте, с, не более
Диаметр и количество присоединительных патрубков:
– напорного, мм/шт.
70/2
– всасывающего, мм/шт.
100/1
Насос
центробежный, 1 ступенчаТип насоса
тый, консольный
Вакуумная система
автоматическая
Тип вакуумного насоса
поршневой
Двигатель
Тип
Дизельный
Модель
ТМЗ-520 Д (Тула)
Количество/расположение цилиндров
1
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2. Пожарная мотопомпа МП-16/80
Компания Пневмотехника представляет пожарную мотопомпу МП16/80 увеличенной мощности с автоматическим забором воды. Новая разработка Российского производства, пожарная мотопомпа МП-16/80 нисколько
не уступает по рабочим параметрам лучшим иностранным аналогам.
Мотопомпа выпускается с 2004 года и защищена патентами на полезную модель №40409 и №41492.
Варианты исполнения МП-16/80:
– переносная на салазках, рисунок.2;
– на ручной тележке, рисунок 3.3.
Основные тактико-технические показатели мотопомпы МП 16/80
представлены в таблице 2.

Рис. 2. Переносная МП-16/80 на салазках

Рис.3. МП-16/80 на ручной тележке
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Таблица 2 Технические характеристики МП-16/80
Наименование показателя
Тип мотопомпы
Производительность, л/с
Напор (высота подъема), м.
Наибольшая геометрическая высота всасывания, м.
Максимальная производительность, л/с,
Время всасывания при геометрической высоте 7,5м., с
Диаметр и количество присоединительных патрубков:
 напорного, мм/шт.
 всасывающего, мм/шт.
Габаритные размеры, мм
 – длина
 – ширина
 – высота
Тип насоса
Вакуумная система
Тип вакуумного насоса
Модель двигателя

С двигателем ВАЗ С двигателем ВАЗ
2103 (салазки)
2103 (тележка)
самовсасывающая
16
80
8,0
34
40

70/2
100/1
1200
740
940

1750
850
1050

центробежный, 2-х ступенчатый, консольный
автоматическая
поршневой
ВАЗ-2103

3. Мотопомпа дизельная Вепрь МП-800 ДЯ
Профессиональная дизельная мотопомпа МП-800 ДЯ предназначена
для чистой и слабозагрязненной жидкости. Максимальный диаметр частиц
8 мм. Ресурс данной мотопомпы превышает бензиновую в 3-4 раза. За
счет экономии на ГСМ и ресурсе рекомендована для профессионального
использования, рисунок 3.4 а), б), в). Основные тактико-технические показатели мотопомпы «Вепрь» МП-800 ДЯ представлены в таблице 3.
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Рис. 4 а) Мотопомпа дизельная «Вепрь» МП-800 ДЯ

Рис. 4 б) Мотопомпа дизельная «Вепрь» МП-800 ДЯ
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Рис. 4 в) Мотопомпа дизельная «Вепрь» МП-800 ДЯ

Таблица 3 Технические характеристики МП-800 ДЯ
Тип
Производительность, л/мин
Высота всасывания, м
Диаметр всасывающего патрубка, мм
Диаметр нагнетаельного патрубка, мм
Двигатель
Марка
Модель
Запуск
Топливо
Размеры
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Вес, кг
Стоимость, руб.

Центробежный
800
8
80
80
Yanmar
L70A
Ручной
Дизель
690
410
540
56
65287
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4. Прицепная пожарная мотопомпа МП 27/100
Прицепная пожарная мотопомпа МП 27/100 для легковых и грузовых внедорожников (до 3-х тонн) с автоматическим заполнением насоса
водой, рисунок 5 а), б), в).

Рис. 5 а) Прицепная пожарная мотопомпа МП 27/100

Рис. 5 б) Прицепная пожарная мотопомпа МП 27/100
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Рис. 5 в) Прицепная пожарная мотопомпа МП 27/100

В рабочей зоне на корпусе укрытия смонтирована панель управления и контроля режимом работы
мотопомпы. Для работы автономно
без автотранспортного средства мотопомпа укомплектована задним регулируемым по высоте упором.
Основные
тактикотехнические показатели МП 27/100
представлены в таблице 4.

Комплект сцепных устройств
обеспечивает транспортировку как
легковым, так и грузовым автотранспортом.
Перемещение прицепной мотопомпы возможно вручную, так
как
мотопомпа
комплектуется
третьим колесом, установленном на
дышле и регулируемым по высоте.

Таблица.4 Технические характеристики МП 27/100
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Производительность, л/с

27

Напор (высота подъема), м

100

Наибольшая геометрическая высота всасывания, м

8

Время заполнения насосного узла при наибольшей
геометрической высоте всасывания, сек

40

Привод насосного узла ДВС

ВАЗ-21213 «Тайга»

5. Пожарная мотопомпа «Гейзер-1200», «Гейзер-1600», «Гейзер-1600-П»

Рис. 6. Пожарная мотопомпа «Гейзер-1200», «Гейзер-1600»

Таблица.5 Технические характеристики «Гейзер-1200», «Гейзер-1600»
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«Гейзер-1200»
1200
130

Производительность, л/мин
Напор (высота подъема), м
Наибольшая геометрическая высота
всасывания, м
Диаметр и количество присоединительных рукавов, мм/шт.
– напорный
– всасывающий
Модель двигателя
Система запуска

«Гейзер-1600»
1600
190
8

66/2
100/1
ВАЗ-11113
ВАЗ-21083
электростартёр

Рис. 7. Пожарная мотопомпа «Гейзер-1600-П»
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Таблица.6 Технические характеристики «Гейзер-1600-П»
Производительность, л/мин

1600

Время всасывания при наибольшей геометрической высоте, с

35

Максимальный напор (высота подъема), м.

190

Наибольшая геометрическая высота всасывания, м

7,5

Тип двигателя

ВАЗ-21083

Диаметр и количество присоединительных рукавов, мм/шт.
– напорный
– всасывающий
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ВЗРЫВЫ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ, ПРИЧИНЫ
И ПОСЛЕДСТВИЯ

Г.В. Плотникова,
доцент кафедры ПТЭ
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
кандидат химических наук, доцент

Д.А. Бодров,
оперуполномоченный по особо важным делам
СОБР ГУ МВД России по Иркутской области

По статистике в России из-за взрывов бытовых газовых баллонов ежегодно
гибнет около 200 человек. Последствия таких взрывов сопоставимы с детонацией
122 - миллиметрового артиллерийского снаряда. Особую опасность представляют
газовые баллоны при пожаре. Пожары на объектах, где используются баллоны с газом, находящимся под давлением, характеризуются проявлением в различном сочетании опасных факторов, которые могут привести к катастрофическим последствиям.
According to statistics, in Russia because of the explosions of household gas cylinders die every year about 200 people. The consequences of such explosions are comparable
with the explosion of a 122 - millimeter artillery shell. Of particular danger are the gas cylinders in the event of fire. Fires on the objects, which are used cylinders with gas under
pressure, are characterized by the expression of a different combination of hazards, which
may lead to disastrous consequences*.

Под взрывом понимают явление, связанное с внезапным изменением состояния вещества, сопровождающееся резким звуковым эффектом и быстрым
выделением энергии, которое приводит к разогреву, движению и сжатию
продуктов взрыва и окружающей среды. Возникновение повышенного давления в области взрыва вызывает образование в окружающей среде ударной
волны с сильным разрушающим действием [1].
_____________
*

Plotnikova G., Bodrov D. Explosions of gas cylinders, causes and consequences
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По статистике в России из-за
взрывов бытовых газовых баллонов
ежегодно гибнет около 200 человек.
Последствия таких взрывов сопоставимы с детонацией 122 миллиметрового артиллерийского снаряда. Металлические осколки разлетаются на десятки метров, создавая
зону сплошного поражения.
Газовый баллон – сосуд,
имеющий одну или две горловины
для установки вентилей, фланцев или
штуцеров, предназначенный для
транспортировки, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов [2].
Для приготовления пищи в
домах индивидуальной постройки
повсеместно используются баллоны
стальные сварные для хранения углеводородных газов, выпускаемые
25 заводами Российской Федерации
в соответствии с требованиями
ГОСТ 15860. В настоящее время их
количество насчитывает порядка 40
млн. штук.
Основным видом газовых
баллонов (около 85 %) являются резервуары вместимостью 50 и 27 л,
рассчитанные на рабочее давление
1,6 Мпа (16 атм). По данным заводов изготовителей, диапазон давлений разрушения составляет для баллонов вместимостью 5 л – 12-16
Мпа (120-160 атм), для 27л – 7,5-13
Мпа (75-130 атм), а для 50 л – 7,5-12
Мпа (75-120 атм). Промышленные
40-литровые баллоны рассчитаны
на давление, в 1,5 раза превышающее рабочее давление газа.
Пожары на объектах, где используются баллоны с газом, находящимся под давлением, характе-

ризуются проявлением в различном
сочетании следующих опасных сценариев [3]: тепловое воздействие
«пожара-вспышки»;
воздействие
волны сжатия взрыва; тепловое воздействие огненного шара; тепловое
воздействие струйного факела горящего газа; воздействие осколков
разорвавшегося баллона; удушье в
результате уменьшения содержания
кислорода в воздухе при скоплении
в нем газов в избыточном количестве; наркотическое действие отдельных газов, даже при незначительной
концентрации в воздухе.
При попадании баллона с бытовым газом в очаг пожара происходит нагревание сосуда, что приводит к кипению жидкой фазы и
повышению давления в нем. Пламя
нагревает стенки сосуда и ослабляет
их
первоначальную
прочность
вследствие неравномерного прогрева поверхности, что, как правило,
приводит к разрушению сосуда.
При этом пары от мгновенного испарения жидкой фазы воспламеняются и образуется «огненный шар».
В результате проведенных исследований на открытой площадке
[3] было установлено следующее:
при попадании 50-литрового газового баллона со сжиженным газом в
очаг пожара его разгерметизация с
последующим взрывом происходит
в течение первых 3,5 мин. При этом
разрыв баллона, как правило, происходит по боковой образующей.
Максимальный радиус разлета осколков баллона, разорвавшегося на
открытой площадке, составляет 250
м, высота подъема осколков около
30 м. При взрыве газового баллона
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со сжиженным газом возможно образование «огненного шара» диаметром 10 м; вследствие снижения
прочности стенок баллона его разгерметизация происходит при давлении 5,3-8,5 Мпа (53-85 атм). При
пожаре сжиженный газ, выходящий
из баллона, может гореть в паровой, жидкой и парожидкостной фазах. Каждая из них, имеет свою
температуру горения.
Характер истечения газа из
баллона можно определить по цвету
и виду пламени: в паровой фазе газ
горит светло-желтым пламенем; в
жидкой фазе пламя ярко-оранжевое
с выделением сажи; в парожидкостной фазе горение происходит с периодически меняющейся высотой
пламени. Данные признаки видимого пламени являются косвенными
характеристиками разгерметизации
баллона с бытовым газом.
Основными, и вместе с тем,
наиболее общими причинами взрывов газовых баллонов являются:
- чрезмерное
переполнение
баллона сжиженными газами;
- значительный перегрев или
переохлаждение стенок баллона;
- попадание масел и других
жировых веществ в баллон, приводящее к образованию взрывоопасных смесей;
- образование коррозии и
ржавчины внутри баллона;
- удары по стенкам баллона
вследствие их падения, соударения
при транспортировании и др.;
- неправильное
наполнение
баллона, приводящее к образованию
взрывоопасных сред;

- чрезмерно быстрое наполнение баллонов сжиженным газом ведет к перегреву вентиля баллона до
400оС;
- попадание масел или взрывоопасной пыли;
- образование ржавчины, окалины, искрообразование.
Эксперты выделяют причины,
характерные для отдельных видов
газов.
Газообразный кислород технический и медицинский заправляются в баллоны по ГОСТ 949-73 до
давления 150 кгс/см2.
Смеси газообразного кислорода с горючими газами взрывоопасны. Смазочные материалы и
жировые загрязнения поверхностей,
контактирующие с кислородом, являются причиной возгораний. Уплотнительные материалы (фибра,
капрон, резина, пластмасса) могут
легко воспламеняться в среде кислорода высокого давления.
При расследовании аварий,
связанных с кислородными баллонами, выявлены следующие характерные признаки:
- отрыв днища баллона с лучеобразными трещинами на нем
(толщина днища примерно 15 мм);
- отрыв горловины баллона;
- корпус баллона разрывается
на мелкие фрагменты (до сотни кусков), которые также имеют трещины;
- на вентиле баллона остается
только гайка от подключенного редуктора, штуцер отрывается;
- прокладка между вентилем
баллона и штуцером полностью выгорает;
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- поликарбонатная вставка на
латунном клапане вентиля выгорает
или находится в состоянии по твердости не уступающей самой латуни;
- клапан находится в открытом состоянии, его резьба заклинена
в корпусе вентиля;
- нижняя часть вентиля, вкрученного в баллон, покрыта нагаром;
- проходное сечение в латунном вентиле и его комплектующие
имеют розовый цвет побежалости
от высокой температуры.
Указанные повреждения могут
произойти только при возгорании

смеси кислорода с горючим газом,
при этом давление в баллоне мгновенно возрастает по расчетам до
1500-2000 кгс/см2. Если рядом с взорвавшимся баллоном находится полный баллон, то происходит его детонационное разрушение со следующими характерными признаками:
- отрыв днища баллона;
- отрыв горловины баллона;
- корпус баллона разрушается
на 2-3 части;
- вентиль баллона находится в
рабочем состоянии.

Рис.1 - 3. Горловина баллона, фрагменты корпуса баллона, вентиль баллона
после взрыва

ный баллон. Если его количество
значительно, то происходит самовоспламенение горючей смеси при
наполнении и взрыв баллона с разрушением самой наполнительной
станции и с человеческими жертвами. Аварийная разгерметизация кислородного баллона приводит к
воспламенению
промасленных
строительных конструкций и одежды участников тушения пожара, а
также к интенсификации процесса
горения.

Подавляющее
большинство
горючего газа (пропан) попадает в
кислородный баллон во время газосварочных работ, в момент, когда
давление кислорода в баллоне становится ниже, чем давление горючего газа (пропан) в газовом баллоне и возможен переток его в кислородный баллон. Попадание других
горючих газов в кислородный баллон возможно при его использовании не по назначению [4].
Все зависит от того, какое количество газа попало в кислород-
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Рис. 4 -5. Повреждение баллона и последствия взрыва
баллона с кислородом

Углекислотный баллон может
взорваться при перекачке нормативной емкости с последующим
перемещением баллона в тёплое
помещение.
Также
причинами
взрывов баллонов являются удары,
падения, нагрев их солнечными лу-

чами и другими источниками тепла,
переполнение баллонов сжиженным
газом, неправильное использование
с нарушением правил техники безопасности, нарушение герметизации,
неисправность запорной арматуры.

Рис.6. Повреждение баллона с углекислым газом в результате взрыва

Для баллонов, заполненных
водородом характерна следующая
особенность в условиях пожара.
При увеличении температуры (соответственно и давления) водород
диффундирует в материал стенок
баллона, что влечет за собой потерю
первоначальной прочности баллона
и его взрыв.

При попадании баллонов, заполненных азотом, в зону пожара
увеличивается давление азота в
баллоне, что может повлечь за собой деформацию и разрушение стенок баллона. Баллоны, наполненные
ацетиленом,
могут
взорваться
вследствие воспламенения струи
ацетилена, что приводит к разогреву
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баллона и взрывному распаду ацетилена. Опасно нагревание ацетиленовых баллонов внешними источниками тепла, так как при этом в
них создается высокое давление,
происходит процесс полимеризации
ацетилена, который сопровождается
значительным выделением тепла и

может привести к взрывному распаду ацетилена. При прогрессирующем распаде ацетилена стенки баллона разогреваются, в некоторых
случаях до температуры красного
каления. Если не принять меры для
достаточного снижения давления в
баллоне, произойдет взрыв.

Рис. 7. Последствия взрыва баллона с ацетиленом

Ацетиленовые баллоны, в отличие от технических, применяемых для хранения и транспортировки в сжатом или сжиженном состоянии нейтральных, горючих и
окислительных газов, содержат наполнитель - пористую нейтральную
массу с капиллярной структурой.
Необходимость использования насыпного или литого наполнителя
вызвана особенностями ацетилена взрыво- и пожароопасного при отсутствии кислорода или других
окислителей.
Одной из функций пористой
массы является надежная локализация (гашение) ацетиленокислородного пламени обратного удара, который возможен при выполнении
газопламенных работ. Раствор ацетилена в ацетоне представляет собой флегматизированную смесь

ацетилена, при этом ацетиленацетоновый раствор практически не
способен к взрывному распаду.
На практике наблюдаются отдельные случаи разрушения ацетиленовых баллонов при обратном
ударе. Предсказать, как поведет себя баллон при попадании в него
пламени обратного удара очень
сложно. При этом время до взрывного разрушения баллона после перекрытия вентиля может составлять
как несколько минут, так и несколько часов. Это свидетельствует о
том, что локализация взрывного
разложения растворенного ацетилена не всегда обеспечивается. Процессы гашения или горения, происходящие внутри замкнутого баллона, заполненного пористой массой,
специфичны, сложны и до настоя-
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ся: чрезмерное переполнение баллона сжиженными газами; значительный перегрев или переохлаждение стенок баллона; образование
коррозии и ржавчины внутри баллона; образование ржавчины, окалины, искрообразование. Нередко
взрыв баллона с пропан-бутановой
смесью происходит при соприкосновении газа с огнем.
Взрыв пропан-бутановой смеси сопровождается высокотемпературным выбросом газов (пламени),
при этом летят осколки и детали разорвавшихся баллонов, возникает
тепловое излучение. При взрыве
пропан-бутана помимо основных
факторов пожара (открытый огонь,
повышенная температура окружающей среды, токсичные продукты горения и т.д.), как правило,
проявляются вторичные факторы:
волна сжатия, образующаяся при
взрыве баллона и влекущая за собой
разрушение зданий или отдельных
их частей, разрушение (или повреждение) наружного и внутреннего
водопроводов, пожарной техники,
стационарных средств тушения,
технологического
оборудования,
возникновение новых очагов пожаров и взрывов.

щего времени они не изучены в
полной мере.
Основная
потенциальная
опасность, связанная с разрушением
ацетиленовых баллонов, заключается в появлении таких поражающих
факторов, как ударные волны и осколки, приводящие к тяжелым последствиям.
Анализ происходящих аварий
при работе с ацетиленовыми баллонами и требований действующих
нормативно-технических документов позволяет сделать следующие
выводы.
Существующая
научнотехническая документация не содержит требований об обязательной
защите единичных баллонов от обратных ударов с использованием
защитных устройств.
Для защиты ацетиленового
баллона от обратного удара при выполнении газопламенных сварочных работ необходима установка
специального защитного устройства, обеспечивающего задержку (гашение) пламени и перекрытие потока (истечения ацетилена из баллона).
Наиболее распространенными
причинами взрывов баллонов с
пропан-бутановой смесью являют-

Рис.8-9. Возможные повреждения баллонов с пропан-бутаном
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Особую опасность представляют газовые баллоны при пожаре.
При пожаре на объектах, где хранятся или используются баллоны с пропан-бутаном, часто происходят взрывы газобаллонного оборудования под
давлением. При тушении объектов с
наличием газовых баллонов следует
учитывать физико-химические свойства применяемого газа.
При попадании баллона пропан-бутана в очаг пожара происходит нагревание сосуда, что приводит к кипению жидкой фазы и повышению давления в нем. Пламя
нагревает стенки сосуда и ослабляет
их
первоначальную
прочность
вследствие неравномерного прогрева поверхности, что, как правило,
приводит к разрушению сосуда.
При этом пары от мгновенного испарения жидкости воспламеняются
и образуется «огненный шар».
Размеры возможных зон поражения осколками при разрушении
баллонов в результате взрыва определяют дальностью полета наиболее
крупных осколков. Так, радиус зон
поражения осколками при взрыве
ацетиленового, кислородного, водородного, пропанового тонкостенного баллонов, а также ацетиленового
генератора и бачка с керосином составляет соответственно 2500, 2200,
1100, 2100, 200 и 800 м.
Таким образом, анализ, обработка и обобщение сведений о

взрывах газовых баллонов показали,
что основными причинами взрывов,
которые ставят специалисты являются: механическое повреждение,
перегрев, коррозия металла, неправильная эксплуатация, утечка газа.
В процентном соотношении
причины взрывов распределились
следующим образом:
- утечка газа - 25 %;
- механическое повреждение16 %;
- перегрев-15 %;
- коррозия металла - 20 %;
- неправильная эксплуатация24 %.
Наряду с этим выделяют причины, характерные для отдельных
видов газов.
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УТОЧНЕНИЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ВЕРОЯТНОСТИ
ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
ЗАЩИТЫ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ
ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ
В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ
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Вероятность эффективной работы системы противопожарной защиты,
направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре, оказывает
значительное влияние на величину индивидуального пожарного риска в общественных зданиях. При анализе методики расчета индивидуального пожарного риска были выявлены неточности в формуле. Они могут приводить к серьезной недооценке
пожарной опасности здания и требуют исправления.
The likely effectiveness of the fire protection system aimed at Noah safe evacuation
in case of fire, has a significant influence on the individual fire risk in public buildings. In
the analysis method of calculating individual fire risk identified inaccuracies in the formula
to calculate it. They can lead to a serious underestimation of the fire danger of the building
and require correction*.

В настоящее время расчет величины индивидуального пожарного риска
(ИПР) производится по методике [1], где учитывается, что на величину ИПР
оказывают влияние вероятность Рпз эффективной работы системы противопожарной защиты, направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей
при пожаре, и вероятность Рэ эвакуации людей. Поэтому правильное определение данных величин является важной частью процедуры оценки риска. Однако при внимательном анализе указанной методики были выявлены неточности в формулах для расчета Рпз и Рэ. Кроме того, было выявлена неточность в
формуле для оценки самого ИПР. Данные неточности могут приводить к серьезной недооценке пожарной опасности здания, требуют исправления и рассмотрены ниже.
_____________
*

Sedov D. Refinement of formula to calculate the probable effectiveness of the system of fire
protection, designed to ensure the safe evacuation in case of fire in a public building
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управления эвакуацией (СОУЭ); 3)
системы противодымной защиты
(СПДЗ). От вероятностей эффективной работы данных систем согласно
[1] и зависит вероятность эффективной работы СППЗОБЭ:

В настоящее время расчет величины индивидуального пожарного
риска (ИПР) производится по методике [1], где учитывается, что на величину ИПР оказывают влияние вероятность Рпз эффективной работы
системы противопожарной защиты,
направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре,
и вероятность Рэ эвакуации людей.
Поэтому правильное определение
данных величин является важной частью процедуры оценки риска. Однако при внимательном анализе указанной методики были выявлены неточности в формулах для расчета Рпз и Рэ.
Кроме того, было выявлена неточность в формуле для оценки самого
ИПР. Данные неточности могут приводить к серьезной недооценке пожарной опасности здания, требуют
исправления и рассмотрены ниже.
Согласно [1] (п. 13) система
противопожарной защиты, направленная на обеспечение безопасной
эвакуации людей при пожаре
(СППЗОБЭ), состоит из 1) системы
обнаружения пожара (СОП); 2) системы оповещения людей о пожаре и

Рпз  1  1  Rобн RСОУЭ 1  Rобн R ПДЗ , (1)

где Рпз – вероятность эффективной
работы СППЗОБЭ; Rобн – вероятность
эффективного срабатывания СОП
(вероятность эффективного срабатывания пожарной сигнализации); RСОУЭ
– условная вероятность эффективного
срабатывания СОУЭ в случае эффективного срабатывания СОП; RПДЗ –
условная вероятность эффективного
срабатывания СПДЗ в случае эффективного срабатывания СОП.
Анализируя данную формулу,
можно прийти к выводу, что в методике [1] СОУЭ и СПДЗ рассматриваются как независимые друг от друга
системы, то есть их срабатывание
может происходить независимо друг
от друга. Смысл формулы (1) можно
проиллюстрировать
структурной
схемой, показанной на рис. 1.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
80

1(64) 2013

ПРОБЛЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Рис. 1. Структурная схема для определения вероятности работы СППЗОБЭ

Получается так, как будто в здании имеется две СОП.
Ошибка заключается в первоначальной постановке вопроса. СОУЭ
и СПДЗ – это не две независимые
системы, а это две подсистемы
СППЗОБЭ, связанные между собой
СОП. Срабатывание СОУЭ и СПДЗ
зависит от срабатывания одной единственной СОП. В этом случае возможны следующие три варианта работы СППЗОБЭ: 1) срабатывание
СОП и СОУЭ; 2) срабатывание СОП
и СПДЗ; 3) срабатывание СОП,
СОУЭ и СПДЗ. Вероятность реализации хотя бы одного из данных вариантов
(вероятность
работы
СППЗОБЭ) можно найти с помощью
структурной схемы, представленной
на рис. 2.

Согласно данной структурной схеме СППЗОБЭ будет работать, если произойдет хотя бы одно из трех событий: 1) срабатывание СОУЭ; 2) срабатывание
СПДЗ; 3) одновременное срабатывание СОУЭ и СПДЗ. При реализации хотя бы одного из этих событий считается, что СППЗОБЭ
будет работать (конечно, в каждом
отдельном случае эффективность
ее работы будет разной). Обратим
внимание на одновременное срабатывание СОУЭ и СПДЗ. Согласно подходу [1] в данном случае должна сработать СОП и
включиться СОУЭ, и в тоже время, но совершенно независимо,
должна снова сработать СОП и
включиться СПДЗ (см. рис. 1).
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Рис. 2. Уточненная структурная схема для определения вероятности
работы СППЗОБЭ

СППЗОБЭ составила на 13,3 % больше, чем по формуле (2). Это объясняется тем, что формула (1) предполагает использование не одной СОП, а
двух. Рпз(1) будет тем больше Рпз(2), чем
Рпз  Rобн 1  1  RСОУЭ 1  RПДЗ . (2)
меньшие значения будет иметь Rобн и
чем большие значения будут иметь
Полученная формула учитыва- R
СОУЭ и RПДЗ.
ет, что СОУЭ и СПДЗ связаны только
При необоснованном увеличес одной СОП, а не каждая со своей нии Р значение ИПР будет необоспз
отдельной СОП.
новано уменьшено. Поэтому расчет
Что касается количественной ИПР должен проводиться с учетом
разности результатов, которые полу- выражения (2).
чаются по формулам (1) и (2), то ее
можно проанализировать, если вмеПРИМЕЧАНИЯ
сто Rобн, RСОУЭ и RПДЗ подставить их
1. Методика определения расчетных
значения: Rобн = RСОУЭ = RПДЗ = 0,8 [1]. величин пожарного риска в зданиях, сооруТогда по формуле (1) получаем, что жениях и строениях различных классов
Рпз(1) = 0,8704, а по формуле (2) – Рпз(2) функциональной пожарной опасности. –
= 0,768. То есть по формуле (1) веро- Утв. приказом МЧС России № 382 от
30.06.2009.
ятность
эффективной
работы
В соответствии с уточненной
структурной схемой вероятность работы СППЗОБЭ будет определяться
по формуле:
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ВЫГОРАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ РОЗЖИГА
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Т.В. Удилов,

К.Л. Кузнецов,

Е.В. Туршатова,

доцент кафедры пожарнотехнической экспертизы
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД
России,
кандидат технических наук

эксперт сектора судебных
экспертиз ФГБУ ФЭУ СЭУ
«Испытательная пожарная
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слушатель 5 курса факультета по подготовке следователей и судебных экспертов
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД
России

В работе на основе данных статистики пожаров подчеркивается актуальность исследования инициаторов горения. В качестве инициаторов горения могут
использоваться жидкости для розжига. Проведено исследование жидкостей для
розжига методом газожидкостной хроматографии. Выделены основные компоненты жидкостей для розжига, позволяющие идентифицировать данные инициаторы горения при проведении пожарно-технической экспертизы.
Liquids for ignition are investigated. The method of a gas chromatography is used.
Components of liquids for ignition are defined. Results of research are necessary for identification of liquids for ignition on a fire*.

Согласно данным статистики [1], ежегодно поджоги становятся причиной более чем 10 % всех пожаров на территории Российской Федерации. Статистика привлечения пожарно-технических экспертов ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ
по Иркутской области показывает, что за 2012 год причиной 60 случаев пожаров (24 % от общего количества исследуемых пожаров) стало искусственное
инициирование горения с применением инициаторов горения (поджог).
_____________
*

Udilov T., Kuznecov K., Turshatova E. Influence of extent of burning out of liquids for ignition
on results of the gas chromatography
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Поджог представляет собой
общественно
опасный
способ
умышленного уничтожения или повреждения имущества, осуществляемый различными средствами и
приемами, вызывающий появление
открытого огня, перерастающего,
как правило, в пожар как неконтролируемый процесс горения, влекущий уничтожение или повреждение
материальных ценностей, создающий угрозу общественной безопасности и характеризующийся образованием на его месте специфических материальных следов [2].
Как показывает практика, во
многих случаях совершения поджога для ускорения развития горения в
очаге пожара применяются вещества и материалы, свойства которых
благоприятствуют горению – инициаторы горения. Согласно классификации [3], все инициаторы горения можно разделить на две группы: традиционные (легковоспламеняющиеся и горючие жидкости) и
нетрадиционные или спецсоставы.
Наиболее распространенными
инициаторами горения при поджогах, безусловно, являются светлые
нефтепродукты – бензин, керосин,
дизельное топливо. Наряду с ними,
при поджогах также используются
растворители, спирты и спиртосодержащие жидкости. Вероятно, такая «популярность» обусловлена в
первую очередь возможностью свободного приобретения подобного
рода веществ, в отличие, например,
от зажигательных пиротехнических
составов. Во-вторых, широкой об-

ластью применения данных веществ
в быту. И, в-третьих, устойчивым
заблуждением преступника в том,
что в очаге пожара данные вещества
сгорают полностью без остатка.
Действительно, в условиях
пожара состав нефтепродуктов или
других ЛВЖ и ГЖ претерпевает
серьезные изменения. Легкие компоненты начинают быстро испаряться и выгорают в первую очередь. Одновременно с этим начинается пиролитическое разложение
различных углеводородных и неуглеводородных компонентов [4]. Несмотря на указанные изменения, после пожара на объектах-носителях,
как правило, все же имеются остатки инициатора горения, которые
можно выявить и идентифицировать известными экспертными методами.
В последнее время при совершении поджогов стали применяться промышленно изготавливаемые жидкости для розжига. Эти
жидкости можно беспрепятственно
и в любых объемах приобрести в
магазинах. Продаются в полиэтиленовой таре емкостью от 0,25 до 1 л.
Стоимость одного литра такой жидкости, в среднем, колеблется в пределах 50-100 рублей. Стоит отметить, что с введением ограничений
АЗС на отпуск топлива в малых
объемах в стеклянную и пластиковую емкости, жидкости для розжига
могут стать альтернативой «привычным инициаторам горения» при
поджоге.
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Объект №2 - Жидкость для
розжига (без названия). Состав:
смесь жидких парафинов. Изготовитель: ООО «Арт- Союз», Россия,
г. Рязань, ул. Станкозаводская, д. 7
«А». ТУ 2389-016-44904010-2005.
Дата изготовления: 02.2012 г.
Объект №3 - жидкость для
розжига «Grifon». Состав: смесь
жидких углеводородов и парафиновых масел. Изготовитель: ООО
«Арт- Союз», Россия, г. Рязань, ул.
Станкозаводская, д. 7 «А». ТУ 2389016-44904010-2005. Дата изготовления: 02.2012 г.
Анализ компонентного состава неподвергнувшихся горению (нативных) объектов проводился методом
газожидкостной
хроматографии
(ГЖХ) при помощи газового хроматографа «Кристалл-5000». Результаты анализа нативных образцов жидкостей для розжига представлены
на рис. 1-3.

В связи с этим, целью данной
работы является исследование состава жидкостей для розжига и возможности их обнаружения и идентификации после пожара. Жидкости
для розжига, поступающие в розничную продажу выпускаются под
различными марками. Вместе с тем,
в графе «состав» каждой из них фигурируют следующие формулировки: «смесь жидких углеводородов»,
«смесь жидких парафинов», «смесь
жидких углеводородов и парафиновых масел» и т.п.
В качестве объектов исследования были выбраны следующие
образцы жидкостей для розжига,
приобретенные в розничных магазинах г. Иркутска:
Объект №1 - жидкость для
розжига «Forester». Состав: смесь
жидких углеводородов. Изготовитель: «Эко- Технология», Россия, г.
Москва, пр-кт Федеративный, д. 5
кв. 1, оф. 5. ТУ 2389-002-697412012011. Дата изготовления: 03.2012 г.
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Рис. 1. Хроматограмма жидкости для розжига «Forester». ТУ 2389-002-69741201-2011. «Эко-Технология»
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Рис. 2. Хроматограмма жидкости для розжига. ТУ 2389-016-44904010-2005, ООО «Арт- Союз»
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газожидкостной хроматографии в
качестве базовых (опорных) пиков
следует искать пики, связанные с
группой н-алканов (ундекан, додекан, тридекан, тетрадекан, пентадекан, гексадекан).
Анализ полученных результатов показал, что в жидкостях для
розжига в результате горения после
потери начальной массы до 99%
(масс.) сохраняются алифатические
предельные углеводороды (С11С16), при этом их интенсивность
уменьшается. Легкие же фракции
(нонан, декан) не идентифицируются.

Как видно из хроматограмм
(рис. 1-3), все исследуемые жидкости для розжига характеризуются
наличием следующих алифатических предельных углеводородов:
нонан, декан, ундекан, додекан,
тридекан, тетрадекан, пентадекан,
гексадекан (С9-С16). С преобладанием декана, ундекана, додекана и
тридекана. Вместе с тем, отсутствуют ароматические углеводороды,
спирты и сложные эфиры, характерные для бензинов, нефрасов,
сольвента и растворителей.
Близкими по составу, в данном случае, могут рассматриваться
жидкость для керосиновых ламп
(«Светал»), керосины осветительные и уайт-спирит [5]. При этом
практически отсутствуют пики между характерными пиками налканов.
Результаты анализа состава
жидкостей для розжига подвергнувшихся горению (степень выгорания 99% (масс.)) представлены
на рис. 4-6. При приготовлении
экстрактов анализируемых остатков использовался гексан.
В результате проведенных
исследований выявлено, что при
выгорании наблюдается уменьшение интенсивности пиков налканов, при этом отсутствуют пики легких фракций (нонан, декан).
Таким образом, при анализе
жидкостей для розжига методом
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Рис. 5. Хроматограмма жидкости для розжига ООО «Арт- Союз» (степень выгорания 99% (масс.)
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Информация для авторов
1. Статья представляется в редакцию журнала в виде принтерной распечатки с приложением электронной версии, соответствующей бумажному варианту.
2. Объем статьи должен быть от 5 и не более 10 страниц текста, набранного в соответствии с указанными ниже требованиями.
3. К статьям должны быть приложены две рецензии – внутренняя и внешняя, подписи рецензентов должны быть заверены кадровым аппаратом соответствующего учреждения.
4. На каждой статье должна быть разрешающая подпись председателя редакционной
коллегии либо его заместителя.
5. Статья должна иметь личную подпись автора (авторов), заверенную должным образом; указаны должность и место работы, ученая степень и звание, почетные звания, специальное звание, контактная информация (телефон или адрес электронной почты). На статьях
адъюнктов и аспирантов должна стоять также подпись научного руководителя.
6. Обязательно наличие пристатейных библиографических списков у всех статей в
формате, установленном системой Российского индекса научного цитирования, а также
ключевых слов.
7. Аннотации, фамилии авторов, название статьи должны быть представлены на русском и английском языках для опубликования в Интернете.
8. Плата за опубликование статей не взимается.
9. Технические требованиям к статьям:
- должны быть набраны в программе «Word» шрифтом Times New Roman (Cyr) размером 14 пунктов с междустрочным интервалом 1;
- не допускается форматирование абзацев табулятором или клавишей «пробел»;
- абзацный отступ устанавливать в меню «Формат-Абзац-Первая строка (отступ 1,25
мм)»;
- выключку устанавливать «По ширине»;
- сноски (если есть) – концевые, нумерация сквозная;
- фотографии, рисунки представлять отдельными файлами в формате *jpg (без сжатия) в черно-белом изображении, с разрешением не менее 300 dpi (точек на дюйм);
- графики, схемы, таблицы, диаграммы и другие графические иллюстрации не представлять как сканированное изображение (т.к. это изображение уже невозможно отредактировать), подписывание осуществляется курсивом, размер шрифта - 12 пунктов;
- название файла статьи – по фамилии автора (авторов): "Иванов doc". Название
графических файлов – по фамилии автора и указанием номера рисунка и т.п. " Иванов. Рисунок 1. jpg ";
- в заглавии пристатейного библиографического списка (он должен быть пронумерован) используют слово «Примечания» и помещают его непосредственно после текста статьи.
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