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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РОЛЬ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ ПРИ ВУЗАХ МВД РОССИИ
В РАЗВИТИИ ЮРИДИЧЕСКОГО НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
И В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

А.В. Варданян,
Начальник кафедры криминалистики
ФГКОУ ВПО «РЮИ МВД РФ» доктор юридических наук, профессор

В статье проанализированы отдельные аспекты результатов реформ в сфере образования и науки, в том числе в системе МВД России по вопросам научной
деятельности. Рассматривается роль и значение диссертационных советов при вузах МВД РФ в развитии юридического научного знания, а также вопросы подготовки и качества диссертационных работ.
The articlereviews some aspects of results of reforms in education and
scienceincludingthe systemof the Ministry of Internal Affairs of Russiaon scientific issues.The role and importance of dissertation are considercouncilsat universities of the Ministry of Internal Affairs of Russiain the development of the legal scientific knowledge as well
as issues of preparation and the quality of dissertations.*.

_____________
*

Vardanyan A. The role of dissertation councils at universitiesof the Ministry of Internal Affairs of
Russia in the development of the legal scientific knowledge and to improve the efficiency of law enforcement in the fight against crime.
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Современный этап развития
нашего государства свидетельствует о
продолжении крупномасштабных реформ в различных сферах социума.
Принят и вступил в действие Федеральный закон РФ «О полиции», призванный усилить гарантии защиты
прав и законных интересов граждан.
Разработан целый ряд нормативных
актов, законодательного и подзаконного характера, посвященных организации и порядку проведения государственной аттестации научных и научно-педагогических кадров, направленных как на повышение общего
уровня научной продукции, так и
улучшение качества научных исследований, проводимых учеными высших учебных и научных заведений
МВД России. Принят приказ № 150
от 18 марта 2013 г. «Об организации
научного обеспечения и применении
положительного опыта в органах
внутренних дел Российской Федерации и внутренних войсках МВД России», содержащий ряд интересных
новелл по сравнению с утратившим
силу приказом № 1055 от 28 декабря
2005 г.
При этом ключевое значение
ведомственной юридической науки
традиционно заключается в обеспечении практической деятельности
правоохранительных органов новыми
нетривиальными знаниями, как фундаментального, так и прикладного характера, в сфере борьбы с преступностью.
Одним из критериев востребованности данных знаний является их
высокий научный потенциал, заклю-

чающийся в их реальной возможности и способности повысить эффективность данной деятельности, установить контроль над преступностью в
целом, а также минимизировать те
или иные негативные тенденции развития преступности, характерные для
современных постоянно эволюционирующих социально-экономических
условий. Общеизвестно, что преступность весьма быстро реагирует на изменения практически всех инфраструктур общественной жизни, что, в
свою очередь, стимулирует научных
исследователей на выявление новых
или содержащих элементы новизны
аспектов в современной преступности
и разработку адекватных научных рекомендаций, позволяющих осуществлять своевременное и эффективное
воздействие на соответствующее социальное явление.
В данном контексте именно ведомственная наука выступает основной движущей силой, генерирующей
более адаптированные и востребованные для правоприменительной
практики научные результаты. За
плечами у исследователей, служащих
в высших учебных заведениях и научных учреждениях МВД России, в
подавляющем большинстве случаев
имеется солидный опыт практической
работы в правоохранительных органах, как правило – непосредственно
связанный с выявлением, пресечением, раскрытием, расследованием и
предотвращением преступлений.
Именно глубокая психологическая сопричастность с данной практической деятельностью, высокий
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личный профессионализм, серьезные
наработки по раскрытию и расследованию ряда сложных, замаскированных, в том числе и резонансных преступлений, в большинстве случаев
побуждают сотрудников перейти на
научно-педагогическую работу в вузы
МВД России, передавая данный бесценный опыт уже следующим поколениям.
Причем данное утверждение
основано, прежде всего, на личном
жизненном примере автора данных
строк, а также коллектива возглавляемых им кафедры криминалистики
и диссертационного совета, функционирующего на базе Ростовского юридического института МВД России. В
состав указанного совета вошла
большая плеяда в прошлом высокопрофессиональных практических сотрудников органов внутренних дел, а
ныне – талантливых и общепризнанных ученых-юристов.
Поэтому, безусловно, что сама
по себе идея об осуществлении научной деятельности в вузах и других ведомственных подразделениях МВД
России не только полностью подтвердила свою состоятельность в течение
ряда десятилетий ее реализации, но и
заслуживает всяческой поддержки, а
также нуждается в дальнейшем развитии и совершенствовании.
Несомненно, что более высокой
эффективностью проведения научной
экспертизы диссертационных исследований, посвященных различным
аспектам борьбы с преступностью,
отличаются и диссертационные советы, созданные при высших учебных

заведениях и научных учреждениях
МВД России. Поскольку, как показывает собственный опыт руководства
диссертационным советом, именно
имеющие не только высшую научную
квалификацию, но и опыт практической работы по профилю данной квалификации члены совета наиболее
точно и объективно способны оценить не только теоретическую, но и
практическую значимость представленного на защиту научного труда.
Поэтому можно без преувеличения
констатировать, что функционирующие на базе высших учебных заведений МВД России диссертационные
советы являются ключевым звеном в
системе государственной аттестации
научных кадров.
В рамках настоящего выступления считаю целесообразным проанализировать некоторые небесспорные аспекты, присущие научной деятельности в учебных заведениях и научных учреждениях МВД России, которые генерированы, в том числе и в
результате проведения реформ в сфере образования и науки, а также в
МВД России. В целом позитивно
оценивая данные реформы, тем не
менее, выражу отдельные пожелания
в порядке дальнейшей оптимизации
научной деятельности, повышения
роли науки в борьбе с преступностью. Данные дискуссионные аспекты наглядно проявились в процессе
осуществления мною руководства
деятельностью диссертационного совета, уполномоченного осуществлять
экспертизу диссертационных исследований, представленных на соиска-
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ние ученой степени, как доктора, так
и кандидата юридических наук.
Не секрет, что диссертационные исследования на соискание ученой степени кандидата или доктора
соответствующих отраслей наук занимают особое место среди различных наименований научной продукции. Именно данная разновидность
научных исследований всегда вызывает наибольший резонанс среди научной общественности страны, поскольку в отличие от других видов
научных трудов только диссертационные исследования представляются
для публичной защиты в диссертационные советы. И существующий механизм государственной аттестации
научных и научно-педагогических
кадров высшей категории вполне сопоставим с теми критериями, которым должен отвечать представленный на защиту труд. Напомним, что
критерии, которым должны соответствовать диссертационные исследования, изложены в Положении о порядке присуждения ученых степеней,
утвержденном Постановлением Правительства РФ (в редакции Постановления Правительства РФ от 20. 06.
2011 г. № 475). Так, диссертация на
соискание ученой степени кандидата
наук
должна
быть
научноквалификационной работой, в которой содержится решение задачи,
имеющей существенное значение для
соответствующей отрасли знаний,
либо изложены научно обоснованные
технические, технологические или
иные решения и разработки, имею-

щие существенное значение для развития страны.
Традиционно более высокий
уровень научного познания присущ
диссертационным исследованиям на
соискание ученой степени доктора
наук. Вышеуказанный нормативный
акт регламентирует, что такая научноквалификационная работа должна отражать на основании выполненных
автором исследований теоретические
положения, совокупность которых
можно квалифицировать как научное
достижение, либо решение научной
проблемы, имеющей важное политическое,
социально-экономическое,
культурное значение, либо изложение
научно обоснованных технических,
технологических или иных решений,
внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.
Вместе с тем, на наш взгляд,
разработчики новой редакции указанных требований поспешно исключили из перечня критериев, которым
должна отвечать диссертация на соискание ученой степени доктора наук,
слова «крупное», «крупная», характеризуя уровень научного достижения
или научной проблемы. Поскольку
некоторые иные содержащиеся в названных критериях признаки, а именно: «важное политическое, социально-экономическое, культурное значение», «значительный вклад в развитие
страны» (присущие докторским диссертациям) и «решение задачи,
имеющей существенное значение для
соответствующей отрасли знаний»,
«решения и разработки, имеющие
существенное значение для развития
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страны» (присущие кандидатским
диссертациям) – во-первых, близки по
своему филологическому смыслу; вовторых – в определенной степени являются оценочными. В прежней же
редакции анализируемых положений
более четко визуализировалась иерархичность уровня диссертационных
исследований на соискание доктора
или кандидата наук.
В результате вступления в действие Приказа Минобрнауки от 12.
12.2 011 г. № 2817 «Об утверждении
Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» произошла значительная модернизация порядка защиты диссертационных исследований. Наиболее заметными результатами данной реформы явились требования об осуществлении видеозаписи процесса защиты диссертационных исследований, обеспечения прямой трансляции заседаний диссертационного совета, о дополнении аттестационных дел соискателей, направляемых в Минобрнауки РФ, электронными копиями ряда документов,
в том числе и полнотекстового варианта диссертационного исследования
и т.д. Опыт работы возглавляемого
мною диссертационного совета не
только показал организационную и
техническую возможность защиты
диссертаций в новых условиях, но и
подтвердил оправданность этих нововведений, их влияние на повышение
качества научной дискуссии, степени
дисциплинированности и личной ответственности членов диссертацион-

ного совета и т.д. Безусловно, данные
факторы напрямую взаимосвязаны и
с постепенным повышением качества
самих диссертационных исследований, что, в свою очередь, обусловливает целесообразность их более широкого внедрения в практическую
деятельность учебных заведений
юридического профиля, а также правоохранительных органов.
Мы убеждены, что подлинное
назначение диссертационного исследования заключается отнюдь не в
удовлетворении притязаний соискателя, пусть и вполне заслуженных, а
том, чтобы использование результатов данного труда способствовало повышению эффективности борьбы с
той или иной сферой преступности. В
свою очередь, достижение таких результатов возможно не только при
условии повышения качества диссертационных работ, но и в случае более
широкого и системного внедрения
материалов диссертационных исследований в практическую деятельность
правоохранительных органов, а также
регулярного авторского сопровождения внедренной научной продукции.
Ранее в своих публикациях и
выступлениях мною неоднократно
критически оценивались положения
ныне утратившего силу приказа №
1055 «Об организации научного
обеспечения и распространения передового опыта в органах внутренних
дел Российской Федерации и внутренних войск МВД России» от 28. 12.
2005 г., достаточно фрагментарно
регламентирующего данную сферу
деятельности применительно к дис-
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сертационным исследованиям, который основное внимание уделяет заказным научным работам. Ни в коем
случае не умаляя значимость заказных работ, отметим, что не меньшее
значение для повышения эффективности практической деятельности органов расследования способны оказать и диссертационные работы.
Достаточно продолжительный
опыт работы возглавляемого мной
диссертационного совета свидетельствует о том, что во многих случаях
на защиту представляются яркие и
интересные исследования, отличающиеся не только научной новизной и
теоретической значимостью, но и содержащие весьма ценные для раскрытия и расследования определенных
категорий преступлений практические рекомендации. Конечно, соискатели, представляя в диссертационный
совет диссертацию и необходимые
для проведения научной экспертизы
документы, как правило, приобщают
и акты внедрения материалов диссертационного исследования в практическую деятельность правоохранительных органов. Однако внедрение в
данном случае зачастую осуществляется в один или в лучшем случае в несколько практических органов, нередко – низового звена, и в любом
случае, выбор данных органов осуществляется по личному усмотрению
соискателя или его научного руководителя. В результате использование
материалов диссертационного исследования носит явно выраженный локальный и несистематизированный
характер, что в масштабах страны

оказывает недостаточное влияние на
стабилизацию борьбы с той или иной
формой преступных проявлений.
Иными словами, весьма высокий научный и практический потенциал, содержащийся во многих диссертационных работах, зачастую не используется в полную силу.
Полагаем, что в целях разрешения данной проблемы целесообразно
разработать, хотя бы на уровне изменений в соответствующие подзаконные нормативные акты МВД России,
нормы, возлагающие на диссертационные советы, действующие при вузах МВД России, направлять представленные на защиту диссертационные исследования в департаменты
МВД России, соответствующие профилю тематике исследований, для организации их внедрения непосредственно в практические органы, а также
возложения на соискателя обязанности по дальнейшему авторскому сопровождению научной продукции.
В связи с проведением крупномасштабных реформ в МВД России
нуждаются в приведении в соответствие с вновь принятыми федеральными законами множество подзаконных
актов, детализирующих организацию
различных сфер деятельности органов
внутренних дел. Давно назрела необходимость в пересмотре приоритетных направлений научных исследований в образовательных учреждениях высшего профессионального образования МВД России.
Справедливости ради следует
отметить, что работы в данном направлении уже ведутся. Так, приори-
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тетным направлением научных исследований учёных из Ростовского
юридического института МВД России до недавнего времени согласно
приказу № 1055 являлась «миграция и
проблемы вынужденных переселенцев».
На наш взгляд, уже сам по себе
факт достаточно продолжительного
функционирования на базе РЮИ
МВД России (с 2004 г.) докторского
диссертационного совета, регулярно
рассматривающего диссертации по
таким востребованным научным направлениям, как уголовный процесс,
криминалистика, судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность, позволяет говорить о том, что
институт доказал свою научную состоятельность в разработке и других
(помимо указанных в приказе) не менее важных проблем для практики
борьбы с преступностью. На базе возглавляемой мною кафедры действуют
научные школы и научные направления, глубоко и всесторонне исследующие:
теоретикометодологические основы криминалистики; проблемы раскрытия и расследования тяжких насильственных
преступлений против личности; проблемы раскрытия и расследования
преступлений экономической и коррупционной направленности и др. В
институте успешно функционирует и
система послевузовского образования
в виде адъюнктуры, докторантуры и
соискательства.
Поэтому следует отметить в качестве положительной динамики указание в приказе МВД России от 18

марта 2013 г. № 150 «Об организации
научного обеспечения и применения
положительного опыта в органах
внутренних дл Российской Федерации и внутренних войсках МВД России», явившимся приемником приказа № 1055, также и такого направления, как «криминалистика, актуальные вопросы теории и практики».
Уверены, что это решение, в свою
очередь, неминуемо отразится на повышении уровня научной деятельности нашего вуза, т.к. будет влиять на
дальнейшее распределение между вузами тематик заказных и иных научных работ. Вместе с тем, в форме пожелания отметим, что вышеуказанная
редакция направления, а именно
«криминалистика», воспринимается
чрезмерно обобщенно; наверное следовало бы конкретизировать данное
научное направление, с точки зрения
специализации существующих в институте научных школ.
Опыт рассмотрения в совете
диссертационных исследований по
специальности 12.00.09 (уголовный
процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность), действовавшей до 31 мая 2012 г., показал, что
вследствие как самой по себе сложности и многогранности борьбы с преступностью, так и сложившихся в течение десятилетий структур данных
наук, знания в сфере уголовного процесса, криминалистики и оперативнорозыскной деятельности нередко носят взаимно обусловленный и соотнесенный характер. Например, именно
нормы уголовно-процессуального закона, а также научные разработки в
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ловный процесс, криминалистика,
оперативно-розыскная деятельность).
При этом именно уголовный процесс
оказался выделен в самостоятельное
направление. Конечно, оправданность
или поспешность такого разграничения наиболее убедительно и объективно докажет время, в том числе и в
форме анализа качества диссертационных работ, выполняемых в соответствии с новыми паспортами научных специальностей.
В рамках одного научного сообщения невозможно проанализировать все проблемы, сопутствующие
развитию ведомственной науки, и
возможные варианты их разрешения.
Но, полагаем, что и поднятые в данном сообщении проблемы подтверждают общую высокую значимость
деятельности диссертационных советов при вузах МВД России по осуществлению экспертизы представленных на защиту исследований в аспекте их научно-практического потенциала для повышения эффективности
борьбы в соответствующем сегменте
преступности.

области уголовного процесса, лежат в
основе множества криминалистических рекомендаций, особенно посвященных тактике следственных действий. Наоборот, ряд разработанных в
недрах криминалистики рекомендаций, эффективность которых была
доказана на универсальном уровне,
т.е. независимо от конкретной ситуации, постепенно интегрировала в
УПК РФ. Среди наиболее значимых
ранее исконно криминалистических
разработок, введенных в уголовнопроцессуальный закон – и отдельные,
в свое время считавшиеся новыми
следственные действия (проверка показаний на месте, предъявление для
опознания, получение информации о
соединениях между абонентами и
абонентскими устройствами), и меры
обеспечения безопасности участников
уголовного процесса и т.д. Поэтому
остается лишь выразить сожаление,
что в связи с внесением последних
изменений в номенклатуру научных
специальностей, оказалась разделена
на две специальности прежде единая
научная специальность 12.00.09 (уго-
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ИНЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ КАК СРЕДСТВО
УСТРАНЕНИЯ ПРИЧИН, ПОСЛУЖИВШИХ ОСНОВАНИЕМ
ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

Л.А. Москаленко,
адъюнкт ФГКОУ ВПО
ВСИ МВД России

В статье рассматривается значение иных процессуальных действий в момент
приостановления предварительного следствия, анализируются УПК РФ, Комментарии к УПК РФ, научная литература в отношении разработанности понятия «иные
процессуальные действия», порядка производства и перечня данных действий, определяется недостаточная регламентация рассматриваемого понятия, предлагается собственный термин и перечень иных процессуальных действий.
The article discusses the importance of other procedural actions at the time of suspension of the preliminary investigation. Analyzes the RF criminal code, Comments to the criminal procedure code of the Russian Federation, the scientific literature in relation to elaboration of the concept «other legal proceedings», the order of production and the list of data of
action. Is determined by the lack of regulation of the concepts, proposes its own term and a list
of other procedural actions.*.

Основополагающим условием успеха в борьбе с преступностью является установление по каждому преступлению виновного лица (лиц). Положение
о том, что не тяжесть наказания, а его неотвратимость в большей степени способствуют предупреждению преступности, является истиной, которая не требует доказательств. К сожалению, правоохранительные органы раскрывают
далеко не каждое преступление, об этом свидетельствуют официальные статистические данные. Так, в январе – декабре 2012 г. раскрыто 54,4 %(1252,8 тыс.)
преступлений, что на 4,5 % меньше аналогичного периода 2011 г. Не раскрыто
в 2012 г. за анализируемый период 46,6% (1073,17 тыс.) преступлений. Из этого количества на тяжкие и особо тяжкие преступления приходится 24,2% (в
январе – декабре 2011 г. 24,8%). Остались нераскрытыми 1,8 тыс. (14,8%)
убийств и покушений на убийство, 5,2 тыс. (13,5%) фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 615,8 тыс.(26,7).
_____________
*

Moskalenko L. Other proceedings of the action as a means of reasons, led to the suspension preliminary investigation.
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Вместе с тем, преступлений
прошлых лет в январе – декабре
2012 г. раскрыто 57,1 тыс., что на
3,0% меньше, чем за аналогичный
период прошлого года. При этом
количество раскрытых преступлений снижается. Если в 2008 г. их
было 60,3 % (1713,4 тыс.) преступлений, то в 2012 г. 54,4 % (1252,8
тыс.) [1].
Приведенные статистические
показатели свидетельствуют о неблагоприятном положении в сфере раскрытия и расследования преступлений в целом, а так же нераскрытых
преступлений прошлых лет.
Приостановление
предварительного следствия само по себе является неблагоприятным фактором,
влияющим на раскрываемость в целом и в большинстве случаев, означает, что цели уголовного судопроизводства по данному делу не достигнуты, что органы дознания, следователь,
прокурор и суд не осуществил своих
процессуальных задач. В связи с
этим, думается, что особое внимание
следует уделить деятельности уполномоченных на это должностных лиц.
Для рассмотрения вопроса в данном
аспекте рассмотрим два этапа деятельности по приостановлению предварительного следствия.
1.
Деятельность следователя до вынесения постановления о
приостановлении предварительного
следствия. На данном этапе следователь, как показывает практика, зачастую не в полном объеме выполняет
возложенные на него обязанности по
расследованию и раскрытию уголов-

ного дела, имеет место неполнота при
обнаружении доказательств. Этому
способствует в разной степени определенные причины, такие, как: большой объем уголовных дел, находящихся в производстве следователя;
отсутствие слаженного и постоянного
взаимодействия следователя с органами дознания; отсутствие должного
контроля со стороны руководителя
подразделения или ненадлежащее
выполнение контроля; несоответствующее закону личностно - волевое
ориентирование сотрудника направленное на расследование и раскрытие
преступления.
Следователь должен точно
проверить и проанализировать совокупность собранных доказательств: а)
подтверждающих событие преступления, размер всех видов причиненного вреда; б) подтверждающих его
виновность, если в деле имеется обвиняемый (подозреваемый); в) подтверждающих обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу, прекращение уголовного
дела и являющихся основанием для
приостановления предварительного
следствия. Перед тем, как вынести
постановление о приостановлении
предварительного следствия, следователь должен быть уверен в необходимости данного решения и мотивированость постановления должна
быть несомненной, соответствовать
действительности.
2.
Деятельность следователя после вынесения постановления
о приостановлении предварительного
следствия. Особое внимание на дан-
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ном этапе следует уделить действиям
следователя по приостановленному
уголовному делу. Прежде всего, действия, направленные на устранение
обстоятельств, вызвавших приостановление, должны иметь активный
характер. В ч. 3 ст. 209 УПК РФ указывается, что «после приостановления предварительного следствия производство следственных действий не
допускается», в этом случае следователь может выполнять действия непроцессуального характера и иные
процессуальные действия. Однако, на
практике возникают определенные
трудности в отношению производства
иных процессуальных действий.
В соответствии с ч. 1 ст. 86
УПК РФ собирание доказательств в
ходе уголовного судопроизводства
дознавателем, следователем, прокурором и судом производится путем
производства следственных и иных
процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ. Процессуальный порядок производства следственных действий в УПК РФ регламентируют 7 глав (с 21 по 27), в то
время, как производству иных процессуальных действий, посредством
производства которых также собираются доказательства, в УПК РФ почти
не уделено должного внимания. В п.
32 ст. 5 УПК РФ содержится понятие
«процессуальное действие – следственное, судебное и иное действие,
предусмотренное настоящим Кодексом». Это и является кратким определением об иных процессуальных действиях. В уголовно-процессуальном
законодательстве нет определения

данного понятия, нет ни точного, ни
примерного перечня иных процессуальных действий и, соответственно,
отсутствует процессуальный порядок
проведения данных действий.
Похожая ситуация наблюдается
и в науке уголовно-процессуального
права: активно обсуждаются, исследуются следственные действия, процессуальный порядок их производства, а иным процессуальным действиям практически не уделяется никакого внимания. Некоторые упоминания
иных процессуальных действиях
можно найти в комментариях к УПК
РФ, учебной литературе и некоторых
периодических изданиях.
В уголовно-процессуальной литературе существует две позиции на
понятие и значение иных процессуальных действий.
Первая позиция опровергает
процессуальный характер иных процессуальных действий и их значение.
Так, А.П. Рыжаков утверждает, что
«лишь следственные действия являются процессуальными, так как урегулированы УПК РФ и обладают познавательной направленностью …
Иные процессуальные действия – это
другие, помимо следственных (судебных) действий, способы собирания доказательств. Но все они не процессуальные».[4, С. 207] В этой связи
В.И. Радченко отмечает что «от следственных действий иные процессуальные действия отличаются, прежде
всего, тем, что порядок производства
следственных действий урегулирован
уголовно-процессуальным законом, а
порядок применения любого иного,
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помимо следственного (судебного)
действия, способа собирания доказательств в законе не прописан. Именно
в связи с данным обстоятельством
представляется некорректным именовать таковые процессуальными действиями…».[5, С.198] С данной точкой позволю себе не согласиться. Безусловно, процессуальное действие,
это то действие, которое урегулировано УПК РФ, но то, что иные процессуальные действия должным образом им не урегулированы это является недостатком закона, на который
мы и пытаемся указать, анализируя
УПК РФ и комментарии к нему.
Симпатизирующей
является
вторая позиция, которая выделяет
иные процессуальные действия в самостоятельное понятие. В частности,
М.П. Поляков полагает, что «под
иными процессуальными действиями,
направленными на собирание доказательств, подразумеваются действия,
вытекающие из властных полномочий участников, ведущих уголовный
процесс. К ним относятся запросы,
поручения, требования о производстве ревизий и документальных проверок и т. д.».[2, С. 243] А.В. Смирнов
считает так же, что «к числу иных
процессуальных действий относятся:
направление прокурором, следователем, дознавателем и органом дознания требований, поручений и запросов, которые обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами. В отличие от следственных действий эти
способы не вполне обеспечены воз-

можностью принудительного исполнения». Однако, в данных определениях вызывает затруднение формулировка «…направленные на собирание
доказательств…».[3,С. 306] Из всего
массива процессуальных действий
именно следственные действия направлены на собирание доказательств. У иных процессуальных действий другая функция. Они несут на
себе вспомогательную нагрузку в
сборе доказательственной информации. Иные процессуальные действия
лишь косвенно направлены на собирание доказательств.
Как в научной, так и в учебной
литературе по уголовному процессу
понятие, значение, процессуальный
порядок производства иных процессуальный действий должным образом
не освещены. Причины такого положения излагают В. М. Быков, Т.П. Сазонова. По их мнению, этих причин
несколько:
Во-первых, «проявляется недооценка многими процессуалистами,
как учеными, так и практическими
работниками
правоохранительных
органов, такого способа собирания
доказательств, как производство иных
процессуальных действий»;
Во-вторых, «сказывается недостаточная научная разработка самих иных процессуальных действий нет в науке уголовного процесса пока
разработанного и общепризнанного
понятия иных процессуальных действий, их видов, особенностей использования для собирания доказательств
и т. д. - зато в науке уголовного процесса большим вниманием пользуется
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- принятие предметов и документов у граждан, должностных лиц
органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий,
учреждений, организаций;
- истребование
заключения
специалиста;
- истребование предметов и
документов у граждан (в том числе
участников уголовного процесса),
должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений;
- требование производства документальных, ведомственных, контрольных проверок, ревизий.

институт следственных действий, о
чем свидетельствует большое количество различных публикаций»;
В-третьих, «проявляют себя недостатки правового регулирования
использования иных процессуальных
действий для собирания доказательств».[6, С. 75-79]
На основании вышеизложенного можно сформулировать следующие выводы:
1. Иными процессуальными
действиями являются – действия организационно-обеспечительного характера, проводимые органами дознания, следствия, прокурором, несущие в себе вспомогательную нагрузку
в сборе доказательственной информации, проводимые на различных
стадиях уголовного судопроизводства
не
обеспеченные
уголовнопроцессуальным принуждением и не
ограничивающие права и свобод граждан.
2. В качестве иных процессуальных действий на стадии приостановления предварительного следствия можно вынести следующие:
- принятие письменного заявления о преступлении;
- принятие заявления о явке с
повинной;
- принятие рапорта о совершенном или готовящемся преступлении;
- истребование сведений о телефонных соединениях;
- получение объяснения у
граждан и должностных лиц;
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В статье рассматриваются тактика и технология производства некоторых
следственных действий, составляющих содержание последующего этапа расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег.
The article discusses the tactics and technology of production of some investigative
actions, which constitute the contents of the follow-up phase of the investigation, production, storage, transportation or sale of counterfeit money*.

В последние годы изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ) стали наиболее привлекательными для преступных сообществ (преступных организаций). Это объясняется
рядом причин, в том числе и особым внешним видом самого предмета преступного посягательства, стремлению к которому посвящена противоправная
деятельность, а порой и вся жизнь. И действительно в руках преступников сразу оказывается желаемое - банковские билеты Центрального банка Российской
Федерации, хотя и поддельные. Но их непосредственное восприятие, как говорят фальшивомонетчики, «греет душу, озаряет будущее».

_____________
*

Shuruhnov N. Tactical, and technological aspects of the investigation at the resolution of the investigative situations subsequent stage of investigation of counterfeiting.
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Фальшивомонетничество относится к категории высокоинтеллектуальных преступлений [1]. Такая оценка звучит, мягко говоря,
противоречиво, но это так. Для
осуществления
противоправной
деятельности преступники используют современные компьютерные и
полиграфические средства, эксплуатация которых предполагает реализацию знаний компьютерных технологий, полиграфического, граверного, литейного дела, металлообработки, художественных навыков. Практика показывает, что в последние годы на рынке поддельных
денег все чаще стали появляться
большие партии «суперподделок»,
качество которых свидетельствует о
том, что они изготавливаются либо
самим государством, либо при его
поддержке, на том же оборудовании, что и настоящие банкноты.
Изготовление высококлассных подделок предполагает использование
машины металлографической печати – очень дорогостоящего агрегата,
который невозможно разместить в
обычной квартире, более того, такую машину у изготовителя может
приобрести только государство.
Эксперты отмечают, что «суперподделки» изготавливаются на бумаге с использованием специальной
краски, которую реализуют исключительно национальным банкам.
В современных условиях
фальшивомонетничество получило
статус организованной транснациональной преступной деятельности
[2]. Из одиночек фальшивомонетчики преобразовались в устойчи-

вую, организованную, технически
оснащенную категорию профессиональных преступников. Так, организованная преступная группа, объединенная по этническому признаку,
в типографии Дагестана организовала изготовление фальшивых денежных знаков достоинством в одну
и пять тысяч рублей. Распознать
подделку удалось только в результате экспертного исследования.
Банда фальшивомонетчиков спрятала для обмена 50 миллионов поддельных рублей в электрощитовом
ящике фонарного столба на Дмитровском шоссе в г. Москве с целью
получения за них 20 миллионов настоящих. По результатам проведения оперативно-тактической операции в Москве был задержан 22летний Исмаил Омаров (получивший предоплату), а в Рязани организатор преступного сообщества –
45-летний криминальный авторитет,
ранее неоднократно судимый, уроженец Дагестана Наби Омаров и его
подельник, 37-летний также ранее
судимый Руслан Ковтун [3].
Прошла эпоха одиночек, каким был фальшивомонетчик ХХ века В. Баранов. Он 8 лет готовился к
совершению преступления, изготовил специальное оборудование,
приспособления, создающие на бумаге имитацию водяного знака путем нанесения распущенной бумажной массы на лист. В итоге изготовил 1249 фальсификатов 25рублевых банкнот и 46 подделок
денежных билетов достоинством 50
рублей (образца 1961 года). Проводя экспертизу 25-рублевой купюры,
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Государственный эксперт Гознака
22 декабря 1976 года так завершал
свое заключение: «В целом данную
подделку следует отнести к разряду
опасных подделок, выполненных
квалифицированно и практически
нераспознаваемую в обращении»
[4].
Сопоставляя статистику МВД
России и Центрального банка Российской Федерации, можно сделать
вывод о том, что значительное количество рассматриваемых преступлений носит латентный характер.
Как правило, это связано со следующими обстоятельствами: длительной и тщательной подготовкой,
высоким уровнем профессионализма, конспирацией; нежеланием граждан сообщать о фактах совершения преступлений как из-за опасения самим оказаться под подозрением, так и по причине неверия в
возмещение причиненного им материального ущерба; отсутствием
100-процентной регистрации случаев «малозначительного» фальшивомонетничества; отсутствием у граждан умений распознавать поддельные купюры.
Анализ следственной практики показывает, что самый большой
объем деятельности следователя [5]
приходится на последующий [6]
этап расследования, который начинается с предъявления обвинения и
допроса обвиняемого (ст. 171-173
УПК РФ) и заканчивается выполнением требований ст. 215 УПК РФ,
то есть объявлением об окончании
следственных действий обвиняемому, его защитнику, потерпевшему,

гражданскому истцу. Ознакомлением
потерпевшего, гражданского
истца, гражданского ответчика или
их представителей, а также обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела (ст. 216, 217
УПК РФ).
Последующий этап характеризуется производством значительного количества следственных действий [7] (особенно тех из них, на
выполнение которых требуются
значительные сроки) для разрешения следственных ситуаций (проблемных, конфликтных). Основная
направленность этого этапа состоит
в развернутом, последовательном,
методичном доказывании, проверке
собранных доказательств [8].
Характер следственных ситуаций, складывающихся на последующем этапе расследования фальшивомонетничества, зависит оттого,
какими сведениями располагает
следователь: выявлены ли все лица,
причастные к совершению преступления, каналы приобретения материалов, приспособлений, химикатов; установлены ли все эпизоды
преступной деятельности и роль
каждого из обвиняемых (если их
несколько); определено ли количество изготовленных денежных знаков; установлены ли места, где они
были выпущены в обращение; определен ли размер ущерба, причиненного государству; установлено
ли имущество, приобретенное преступным путем; выявлены ли причины и условия, способствовавшие
совершению рассматриваемого преступления. Следует специально ска-
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зать и о том, что на следственные
ситуации влияют позиция обвиняемых, уровень и интенсивность противодействия расследованию.
В этот период могут складываться следующие следственные ситуации:
1) установлены лица, сбывавшие (обменивавшие) поддельные
деньги, и они: а) дают признательные показания; б) отказываются от
дачи показаний; в) дают показания,
относящиеся только к сбыту (обмену) поддельных денег;
2) установлены лица, совершившие преступление, и они: а) одно или несколько лиц полностью
признают себя виновными в совершении преступления; б) одно или
несколько лиц частично признают
себя виновными в совершении преступления; в) не признают себя виновными и отказываются от дачи
показаний;
3) имеются данные о лицах,
совершивших преступление, но они
скрылись;
4) лица, совершившие преступление, не установлены.
На последующем этапе, как
правило, проводятся следующие
следственные действия: допрос обвиняемого, получение информации
о соединениях между абонентами и
(или) абонентскими устройствами,
предъявление для опознания, следственный эксперимент, допрос свидетелей, очные ставки, судебные
экспертизы, наложение ареста на
имущество.
Допросу обвиняемых предшествуют два процессуальных дейст-

вия: вынесение постановления о
привлечении в качестве обвиняемого и предъявление обвинения. Допрос обвиняемых должен следовать
немедленно после предъявления обвинения (ст. 173 УПК РФ). Основное его назначение состоит в тех
объяснениях, которые они дают в
связи с предъявленными им обвинениями и по поводу их.
Готовясь к допросу, следователь должен определить материалы
(страницы процессуальных документов, протоколов), видеозаписи,
вещественные доказательства, которые могут понадобиться в ходе
допроса ему, а также которые планируется предъявить, в определенной ситуации, обвиняемым. Принимая решение о предъявлении обвиняемым собранных доказательств,
нужно бесспорно установить, что
они относятся именно к преступлению, совершенному ими, и что
предъявление при таком допросе не
будет преждевременным и не раскроет обстоятельств их получения
(если это нежелательно).
Важным следственным действием при расследовании рассматриваемых преступлений, совершенных
преступными сообществами (преступными организациями), является
получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами [9] (ст.
186.1 УПК РФ). Оно позволяет получить сведения о дате, времени,
продолжительности соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами (пользовательским оборудованием), номерах або-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
19

2(65) 2013

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

нентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов, а
также сведения о номерах и месте
расположения приемопередающих
базовых станций (п. 24.1 ст. 5 УПК
РФ). Такой биллинг [10] позволяет
не только выдвинуть и проверить
целенаправленные
следственные
версии, но и установить ряд различных обстоятельств, прямо или косвенно связанных с совершением
фальшивомонетничества. В частности, определить круг лиц, с которыми ранее общался обвиняемый, установить период общения, конкретные даты, их соотношение со временем совершения преступления, факт
общения с соучастниками (другими
гражданами) непосредственно перед
задержанием преступников. По номерам абонентов можно установить
конкретных физических лиц, последующая проверка которых позволит
установить степень их информированности о противоправной деятельности задержанного. По номерам абонентских устройств также
можно установить лиц, которые ими
пользуются.
Рассматриваемое следственное действие дает возможность (при
наличии соответствующих оснований) получать информацию о соединениях между абонентами, причастными к совершению преступления, и (или) абонентскими устройствами в течение шести месяцев
и использовать ее в расследовании
фальшивомонетничества.
При расследовании фальшивомонетничества могут предъявляться для опознания изготовители

и сбытчики фальшивых денежных
знаков, находившиеся при них вещи, предметы, инструмент, оборудование, использованное для изготовления фальшивых денег, материальные ценности, приобретенные за
счет преступной деятельности, сами
поддельные деньги, полученные
конкретными лицами для сбыта.
Следует обратить внимание
на особенности предъявления для
опознания [11] приборов, приспособлений, инструментов, материалов, которые обусловлены отсутствием их широкого распространения.
Описание их индивидуальных признаков, свойств, по которым будет
осуществляться опознание, требует
использования специальной терминологии, которой может не владеть
опознающий, а иногда и сам следователь. Поэтому для участия в допросе опознающего, предшествующего предъявлению для опознания,
следует приглашать специалиста,
который поможет правильно описывать названия отдельных частей,
составляющих инструментов или
приспособлений, а также указать их
назначение и основные функции.
В соответствии с нормами
уголовно-процессуального законодательства (ч. 5,6 ст.193 УПК РФ)
при невозможности предъявления
лица или предмета опознание может быть проведено по их фотографиям, предъявляемым одновременно с фотографиями других лиц
или предметов, внешне сходных с
опознаваемым лицом или предметом. Количество фотографий должно быть не менее трех.
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Распространенными следственным действиями последующего
этапа расследования фальшивомонетничества являются следственные
эксперименты. Как правило, они
проводятся для установления возможности совершения каких-либо
действий обвиняемым (обвиняемыми), увидеть людей на определенном расстоянии, услышать голос
человека, звуки механизмов, инструментов, доносящиеся через определенные преграды, установить
возможность существования определенного события (размещение
конкретных предметов на определенном пространстве, объеме).
В ходе следственных экспериментов выясняется: обладают ли
обвиняемые навыками, позволяющими им выполнить комплекс операций по изготовлению фальшивых
денежных знаков; совершались ли
обвиняемыми определенные действия в тех условиях, о которых они
говорили на допросе; можно ли из
представленного материала изготовить денежные знаки с таким же качеством, как изъятые при проведении следственных действий; за
сколько времени можно изготовить
определенное количество денежных
купюр; можно ли использовать для
изготовления фальшивых денег обнаруженные материалы, оборудование, инструменты, знают ли их назначение обвиняемые и могут ли
ими пользоваться.
Перечисленные эксперименты
особенно важны в тех ситуациях,
когда преступление носит групповой, организованный характер, а

обвиняемый берет вину на себя,
скрывает соучастников фальшивомонетничества, зная о более тяжкой
ответственности при групповом характере противоправной деятельности.
При проведении следственных экспериментов следует использовать те же материалы, инструменты, оборудование (их аналоги), которыми пользовались преступники.
В отдельных случаях следственные
эксперименты проводятся на том же
месте, где расположено стационарное оборудование промышленного
производства или где размещены
уникальные приспособления, изготовленные фальшивомонетчиками.
Эксперименты проводятся на месте
совершения преступления, если
речь идет о плавке металла для изготовления монет или определенных форм.
Следственные эксперименты
позволяют получить комплекс информации, которая проливает свет
на
обстоятельства
совершения
фальшивомонетничества,
место
осуществления
противоправных
действий, на участие в их совершении нескольких лиц, если в одиночку произвести отдельные операции не представилось возможным.
Результаты данных следственных
действий позволяют следователю
сделать вывод о позиции, которую
занимают обвиняемые в процессе
расследования, их роли в совершении преступления.
В рассматриваемый период
расследования производятся допросы свидетелей, установленных в
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процессе расследования, на которых
в своих показаниях ссылаются обвиняемые. Как правило, они свидетельствуют об обстоятельствах сбыта фальшивых денег по другим эпизодам в данном населенном пункте
или в других регионах, фактах пребывания обвиняемых в определенных местах в целях подготовки к
совершению преступления (например, в библиотеке для изучения
специальной литературы, на литейном участке предприятия), перемещения из одного города в другой,
приобретения дорогостоящей компьютерной техники, материалов,
красителей, растворителей, определенного металла.
Свидетели могут передать и
сведения о пребывании обвиняемых
за границей, характере их общения
с иностранцами, обстоятельствах
пересечения таможенной территории иностранного государства перед вылетом в Российскую Федерацию, их сопровождении определенными лицами, в тех случаях, когда в
Россию ввезена поддельная иностранная валюта.
Очные ставки по анализируемой категории преступлений, как
правило, не носят остроконфликтного характера, однако, несмотря на
это, не всякое противоречие в показаниях обвиняемых и свидетелей
должно устраняться с помощью такого следственного действия.
В некоторых случаях очная
ставка по рассматриваемым преступлениям выступает средством минимизации противодействия расследованию, которое выражается в:

умышленном представлении допрашиваемым неправдивых показаний (32%); отказе от дачи показаний
(25%); изменении первоначальных
показаний (18%); отказе подписать
протокол (7%); умышленном уклонении от явки к следователю (6%);
оговоре других лиц (4%); незаконных действиях защитника (3%);
подкупе, запугивании потерпевших,
свидетелей, членов их семей (3%);
ином (2%).
С тактической стороны очная
ставка является весьма сложным
следственным действием, требующим как бы двойной подготовки,
так как следователь должен прогнозировать поведение двух лиц. Прежде всего следователь должен заранее определить: между кем из ранее
допрошенных свидетелей и обвиняемых и с какой целью будет проводиться очная ставка, какие противоречия или разногласия, имеющиеся в показаниях, должны быть
устранены; каким путем, с помощью каких вопросов, поставленных
каждому из участников, можно разрешить имеющиеся в их показаниях
противоречия или разногласия.
В каждом конкретном случае
следователь заранее формулирует
вопросы, направленные на выяснение причин и противоречий или
разногласий, имеющихся в показаниях участников очной ставки, на
уточнение показаний, ранее данных
допрашиваемыми, на выяснение
всех деталей, фактов, описанных
ими в ранее данных показаниях, наконец, на выявление дополнительных доказательств, свидетельст-
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вующих об обстоятельствах фальшивомонетничества, подкрепляющих правильность показания каждого из подлежащих допросу на очной ставке.
Специфика
следственного
действия такова, что даже в тех
случаях, когда не удается устранить
противоречия, следователь убеждается, кто из участников очной ставки говорит правду.
Особой подготовки требуют
очные ставки, когда устраняются
противоречия в показаниях (в том
числе и свидетелей) по фактам расчета фальшивками, переправленными транзитом из стран дальнего
зарубежья для оплаты террористических актов, торговли оружием,
людьми, наркотиками.
На последующем этапе расследования могут назначаться судебная фоноскопическая, судебнопсихиатрическая,
судебно-психологическая экспертизы [12], а также
судебная аппаратно-компьютерная
экспертиза. Она заключается в проведении исследования технических
(аппаратных) средств компьютерной системы. Предметом данного
вида исследования являются факты
и обстоятельства, устанавливаемые
на основе исследования закономерностей эксплуатации аппаратных
средств компьютерной системы материальных носителей информации о факте или событии, связанных с фальшивомонетничеством.
Для выяснения, каково функциональное назначение аппаратного
средства; используется ли данное
аппаратное средство для решения

конкретной функциональной задачи, связанной с изготовлением
фальшивых билетов Банка России;
какие эксплуатационные режимы
установлены на данном аппаратном
средстве.
Наложение ареста на имущество особенно требуется в тех случаях, когда речь идет о реализации
больших партий «суперподделок»,
которые изготовлены на том же
оборудовании, что и настоящие
банкноты, и предназначены для
введения в наркобизнес, расчета с
нелегальными мигрантами, за приобретение оружия. Целью рассматриваемой
меры
уголовно-процессуального принуждения является
обеспечение исполнения приговора
в части гражданского иска, других
имущественных взысканий или
возможной конфискации имущества, полученного в результате преступных действий либо нажитого
преступным путем. Следует напомнить, что факультативной целью
является обнаружение имущества,
на которое может быть наложен
арест. Для того чтобы достичь приведенных целей, следователю необходимо действенное взаимодействие с различными подразделениями
правоохранительных органов.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Исторически появление данного
преступления связывается с изобретением
денег. Немецкий писатель Гюнтер Вермуш, исследовавший аферы с фальшивыми деньгами за период более чем 2 тысячи
лет, считает, что «деньги изобрели раньше, чем возникло фальшивомонетничество, но разница едва ли составила пару
дней». (См.: Вермуш, Г. Аферы с фальши-
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выми деньгами / Г. Вермуш. - М.: Международные отношения, 1990. - С. 10).
Эксперты и практические работники правоохранительных органов Российской
Федерации говорят о том, что в СССР
поддельная металлическая монета появилась в обращении на следующий день после денежной реформы 1961 года.
2. См.: Бессчастный, С.А. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг по уголовному законодательству Российской
Федерации / С.А. Бессчастный, А.В. Косарев. - М.: ИКЦ «МарТ», 2003.
3. Уличный фонарь пролил свет на
фальшивые миллионы // Московский комсомолец. - 2013. - 6 марта
4. См.: Лютов, В.В. На защите денег / В.В. Лютов, А.В. Юров. - М., 2005. С. 68-73.
5. Раскрываемость фальшивомонетничества колеблется от 10 до 36 процентов.
6. М.М. Яковлев выделяет подготовительный, первоначальный, основной
и заключительный этапы расследования.
В дополнение к этому стадия расследования подразделяется на три уровня: верхний (стратегический), средний (тактический) и базовый (технологический). См.:
Яковлев, М.М. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступлений, связанных с профессиональной
деятельностью: дис.... д-ра юрид. наук /
М.М. Яковлев. - М., 2006. - С. 118-119.
7. В данной статье не рассматривается производство процессуальных действий, организационных, розыскных, оперативно-розыскных мероприятий, а также
тактических комбинаций, оперативнотактических операций.
8. См.: Петуховский, А.А. Доказы-

вание в уголовном судопроизводстве, виды и порядок производства следственных
действий (по УПК РФ 2001 г.) / А.А. Петуховский, Н.Г. Шурухнов. – М.-Тула,
2002; Луковников, Г.Д. Процессуальная
характеристика следственных действий /
Г.Д. Луковников, А.А. Петуховский - М.,
2011.
9. О технологии производства
следственных действий более подробно
см.: Еникеев, М.И. Следственные действия: психология, тактика, технология /
М.И. Еникеев, В.А. Образцов, В.Е. Эминов. - М., 2007.
10. Еще раз укажем, что под биллингом понимается процесс получения
информации о номерах телефонов, времени соединения, продолжительности разговора, местонахождении в момент разговора или, иными словами, сведения о дате,
времени, продолжительности соединений
между абонентами и (или) абонентскими
устройствами (пользовательским оборудованием), номерах абонентов, других
данных, позволяющих идентифицировать
абонентов, а также сведения о номерах и
месте расположения приемопередающих
базовых
станций.
См.:
Биллинг
(англ.billing). См.: Беллами, Дж. Цифровая
телефония: пер. с англ. / Дж. Беллами; под
ред. А.Н. Берлина, Ю.Н. Чернышова. Изд.
3-е. - М., 2004. - С. 29.
11. См.: Степаненко, Д.А. Предъявление для опознания как вид процессуальной идентификации по мысленному
образу / Д.А. Степаненко. - Иркутск, 2006.
12. См.: Россинская, Е.Р. Настольная книга судьи. Судебная экспертиза.
Теория и практика, типичные вопросы и
нестандартные ситуации / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина. - М., 2012.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ
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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*.

Общие принципы и порядок разграничения предметов ведения и полномочий путем заключения договоров о разграничении полномочий и принятия федеральных законов устанавливаются Федеральным законом «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». А в
статье 26.1 данного Закона говорится о нормативном определении полномочий, осуществляемых органами государственной власти субъектов по трем
сферам предметов ведения:
– по предметам ведения субъектов Российской Федерации они
определяются конституцией (уставом) субъекта, законами и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами субъекта;
_____________
*

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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– по предметам совместного
ведения – Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами,
договорами и соглашениями;
– по предметам ведения Российской Федерации – федеральными законами, издаваемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами Президента и
Правительства, а также соглашениями [1].
Проблема
размежевания
предметов ведения (полномочий)
федерации и ее субъектов прежде
всего относится к сфере законодательной деятельности. Что же касается исполнительной власти, то она
рассматривается обычно как единая
вертикаль. В соответствии со статьями 77 и 78 Конституции РФ федеральные и региональные органы исполнительной власти образуют единую систему исполнительной власти во всей стране, но только в пределах ведения Российской Федерации и ее полномочий по предметам
совместного ведения. Для реализации компетенции Российской Федерации (а значит, единого государственного руководства в этих пределах на территории всей страны) федеральные органы исполнительной
власти могут (но не обязаны) создавать свои территориальные органы
и
назначать
соответствующих
должностных лиц. В.Е. Гулиев отмечает, что в идеале федеральная
власть, как и власть субъектов Российской Федерации, как и местное
самоуправление, функционирует на
основе компетенционных норм. Все
цивилизованные федерации держат-
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ся не на жесткой вертикали исполнительной власти, а на жестком исполнении норм о правах и обязанностях всех уровней и ветвей власти. Белый дом не приказывает губернаторам штатов – он добивается
исполнения федеральных законов.
А губернатор добивается исполнения законов штата. В случае расхождения суд решает спорный вопрос
[2].
Вертикаль
исполнительной
власти «будет эффективно работающей, если управленческие решения (команды) в форме законов,
подзаконных нормативных и индивидуальных актов воспринимаю
нижестоящими органами управления как обязательные для исполнения и как основа для предписаний,
адресованных следующим низовым
управленческим звеньям. Ни одно
государство, как унитарное, так и
тем более федеративное, не может
успешно функционировать без устойчивой исполнительной вертикали» [3]. При этом должны учитываться конституционно установленные предметы ведения, а также
принципы разграничения полномочий между федеральными и региональными органами государственной власти, широко применяться
согласительные процедуры и судебный порядок разрешения споров.
Сама по себе идея договорных
отношений подчеркивает равноправие, партнерские отношения между
участниками подобных политикоправовых связей. Но в то же время
Федерацию и субъекты Федерации
нельзя расценивать как лиц, находя-
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щихся исключительно в отношении
субординации. Суверенитетом обладает лишь Российская Федерация,
формой выражения этого служит
Конституция Российской Федерации.
И нельзя не согласиться с тем,
что внутрифедеративные договоры
указывают не только на существование конституционной возможности для их заключения, но также и
на то, что договоры доказали свою
пригодность для организации взаимодействия федеральной и региональных властей, для разрешения
конфликтов между ними, для заполнения пробелов в федеральном
законодательстве по предметам совместного ведения и по ряду других
вопросов [4].
Опыт работы Псковской,
Тамбовской, Свердловской, Нижегородской и Сахалинской областей
доказал жизненность договорных
отношений федеральных министерств и ведомств, находящихся на
областных территориях, и профильных органов государственной власти субъектов РФ по использованию механизма делегирования и передачи полномочий.
Внутрифедеративные соглашения (договоры) при правильном
законном их применении способны
укрепить единую систему исполнительной власти, концентрируя усилия властных органов федерального
и регионального уровней. Этому
способствует и сама природа договора.
Договор – это соглашение
двух или более лиц, устанавливающее взаимные права и обязанности,
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исполнение которых гарантируется
применением мер государственного
принуждения. Договор обеспечивает саморегулирование, т.е. регулирование на основе воли субъектов.
В результате заключения договора
создаются индивидуальные правовые нормы, т.е. касающиеся конкретных и точно определенных индивидов и рассчитанные на них.
Однако двойственная природа договоров заключается в том, что они не
только результат правотворчества,
но и тесно связаны с процессом
реализации права. Иными словами,
заключение договора совпадает с
его исполнением. По сути, происходит слияние правотворчества и реализации права. Это положительная
сторона договора. Однако эта правовая форма таит в себе опасность
произвола, поэтому очень важно в
законодательных актах устанавливать пределы договорного регулирования, а также санкции за их неисполнение. И здесь нельзя ограничиваться только законодательными
средствами. В регулировании договорных отношений важное значение
имеет и юридическая практика (судебная и арбитражная).
Н.Г. Фролова утверждает то,
что существуют тенденции к усилению влияния федеральных органов
государственной власти в сфере
разграничения
полномочий
по
предметам совместного ведения РФ
и ее субъектов за счет ослабления
роли субъектов Федерации [5] В.Г.
Кобяшев выявил аналогичную тенденцию в решениях Конституционного Суда РФ «приоритет положе-
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ний Конституции Российской Федерации имеет место при определении
как статуса субъекта Российской
Федерации, так и предметов ведения и полномочий органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной
власти ее субъектов. Второе, единообразная реализация принципа учета и согласования интересов Российской Федерации и ее субъектов.
Третье, право субъектов Российской
Федерации осуществлять собственное правовое регулирование в сфере
совместного введения. Четвертое,
возможность ограничения прав
субъектов РФ федеральным законом. Пятое, обеспечить учет согласованность интересов Федерации и
ее субъектов при принятии решений. Шестое, использовать согласительные и юрисдикционные процедуры при разрешениях споров» [6].
К недостаткам договоров (соглашений), заключаемых между органами исполнительной власти разных уровней, можно отнести попытки различной трактовки некоторых положений Конституции РФ,
технико-юридические недостатки –
повторение федеральных законов,
недостаточную
подкрепленность
санкциями и др.
Обычно со стороны РФ в договоре выступает Правительство, а
со стороны субъекта РФ – правительство или администрация субъекта (так называемое межправительственное соглашение). Однако
расширяется практика заключения
соглашений между федеральным
министерством или ведомством и
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органом исполнительной власти
субъекта РФ или даже подразделениями, что противоречит конституционным нормам. Соглашения подобного рода могут заключаться
только между аналогичными по
компетенции федеральными органами и органами субъектов РФ и
исключительно в пределах их полномочий. Кроме того, договорная
практика усугубляет смещение федеративных отношений в сферу ответственности органов исполнительной власти. Например, функция
разрешения конфликтов сдвинута с
ее традиционного носителя – суда.
Негативные тенденции в договорной практике можно объяснить, прежде всего, отсутствием
достаточной гласности и транспарентности в деятельности органов
власти при заключении соглашений.
Отмечается кулуарный характер некоторых соглашений, что не позволяет ни законодательным органам,
ни общественности осуществлять
контроль за этим процессом. Деятельность исполнительной власти
должна строиться на принципах координации (согласования), законности, гласности. Однако необходимы
процедуры, гарантирующие соблюдение этих принципов органами исполнительной власти.
Немало дискуссий развертывается по поводу совместного ведения РФ и ее субъектов, которое выражается в их совместной работе и
ответственности за состояние дел в
ряде сфер государственной деятельности, которая в полной мере
не может осуществляться отдельно
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ни федерацией, ни ее субъектами.
Вопросы совместного ведения не
требуют жесткой централизации, а
лишь регулирования в определенной части со стороны федеральных
органов государственной власти. По
этим вопросам, следовательно, могут издаваться федеральные и региональные законы, акты главы государства и глав субъектов, постановления Правительства РФ и акты
исполнительной власти субъектов.
Перечень предметов совместного
ведения также исчерпывающим образом закреплен в Конституции РФ.
В п.5 ст.26.3 Федерального
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» установлено, что до принятия федеральных законов по предметам совместного ведения, а также по вопросам
совместного ведения, не урегулированным федеральными законами,
законами субъекта РФ могут устанавливаться не указанные в п.2 статьи 26.3 полномочия органов государственной власти субъекта по
предметам совместного ведения,
осуществляемые данными органами
самостоятельно за счет и в пределах
средств бюджета субъекта (за исключением субвенций из федерального бюджета), если это не противоречит Конституции и федеральным законам.
Тогда получается искусственное выделение вопросов, примыкающих к исключительному ведению
только Российской Федерации и
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только ее субъектов, а категория «совместное ведение» теряет смысл. Хотя в Конституции четко зафиксировано, что это совместные предметы ведения и обе стороны являются их
равноправными участниками. Многие
правоведы полагают, что в этой части
законодатель вступает в противоречие с Конституцией. Предметы совместного ведения очень четко делят
на предметы ведения или центра, или
субъекта. Но при этом субъект Российской Федерации, даже если это
предметы ведения центра, должен
финансировать их из своего бюджета.
В ходе обсуждения изменений Закона
предлагалось, что бы центр обозначил
те полномочия, которые он оставляет
себе, а остальные отдал субъектам.
Но данная конструкция, на наш
взгляд, не лишенная смысла, не была
воспринята. Как бы скрупулезно ни
устанавливался перечень полномочий
субъектов, а их в законе около четырех десятков, мы всегда будем натыкаться на несовершенство этого подхода. Перечень всегда будет яблоком
раздора между субъектом федерации
и центром.
Договоры должны заключаться
только в исключительных случаях,
поскольку предыдущая практика
(1994-1998 годов) использования этого правового инструментария показала, что ставятся под сомнение принцип равенства субъектов и принцип
конституционности. Большинство из
42 договоров о разграничении предметов ведения и полномочий вторгались в установленную Конституцией
модель разграничения компетенции
между Федерацией и ее субъектами
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путем перераспределения конституционно установленных предметов ведения и полномочий. Договоры предполагается заключать в тех случаях,
когда это обусловлено экономическими, географическими и иными
особенностями субъектов РФ. И
только в той мере, в какой указанные
особенности обусловливают иное,
чем установлено в федеральных законах, разграничение полномочий. Договор с конкретным субъектом должен утверждаться федеральным законом и предусматривать конкретные
права и обязанности сторон.
Форма соглашений между федеральным органом исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ о передаче осуществления части своих
полномочий также может применяться, поскольку она предусмотрена статьей 78 Конституции. Главное
условие: соглашение о передаче
осуществления части полномочий
используется в том случае, если
осуществление полномочий не может быть возложено в равной мере
на исполнительные органы государственной власти всех субъектов.
Соглашения должны утверждаться
Правительством Российской Федерации, чтобы обеспечить их должный уровень с точки зрения предмета этого соглашения, а также контроль как за их содержанием, так и
за реализацией. Положения статьи
78 Конституции, которые предусматривают возможность заключения таких соглашений, не могут интерпретироваться в том смысле, что
соглашение является единственной
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формой передачи осуществления
полномочий федеральных органов
исполнительной власти региональным органам исполнительной власти. Поэтому не вызывает сомнения
конституционность передачи осуществления федеральных полномочий, в том числе по предметам исключительного федерального ведения, исполнительным органам государственной власти всех субъектов
РФ федеральным законом. А необходимым условием такой передачи
полномочий должна быть одновременная
передача
финансовых
средств.
Среди ныне действующих соглашений данного вида можно отметить соглашения между Министерством Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и высшими органами исполнительной власти некоторых регионов о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в
решении вопросов организации тушения пожаров и предупреждения
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий и ликвидации их последствий [7]; Соглашение между Федеральным агентством по физической культуре, спорту
и туризму и Правительством Чеченской Республики о передаче Правительству Чеченской Республики
осуществления части полномочий
Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму по
выполнению функций государст-
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венного заказчика федеральной целевой программы «Восстановление
экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 г. и последующие годы)»[8].
В этой связи следует согласиться с мнением Ю.М. Лужкова,
что на практике такие соглашения
могут использоваться для проведения
определенных
социальноэкономических экспериментов в
рамках отдельно взятого субъекта
Федерации, отработки новых механизмов и способов решения различных проблем в указанной сфере.
Тем самым должны создаваться не
только реальные механизмы учета
«специфики» тех или иных территорий, но также и возможность оперативного маневрирования в управлении с целью повышения его эффективности [9].
В соответствии с федеральным
законодательством соглашения заключаются лишь в случае, если осуществление части полномочий не
может быть возложено федеральным
законом в равной мере на исполнительные органы государственной
власти субъекта Российской Федерации. В настоящее время в России активным образом развивается политико-правовой процесс передачи полномочий по предметам совместного
ведения органам власти субъектов
Федерации именно посредством федеральных законов. При этом согласование данного решения с органами
государственной власти субъектов
Федерации производится с помощью
процедуры запроса мнения органов
государственной власти субъектов

2(65) 2013

России после внесения законопроектов по предметам совместного ведения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Как справедливо замечает
А.Н. Чертков, возложение на исполнительные органы государственной власти субъектов Федерации
федеральных полномочий должно
сопровождаться совершенствованием механизмов взаимодействия органов исполнительной власти федерального и регионального уровней
[10]. В связи с указанным обстоятельством представляется, что даже
при передаче полномочий региональным органам власти посредством принятия федеральных законов
федеральные органы государственной власти должны проводить индивидуальную работу с каждым
субъектом Федерации в целях оптимизации процедуры передачи
полномочий. Так, предварительно
не помешало бы заключение временных соглашений между соответствующими федеральными органами исполнительной власти и высшими органами исполнительной
власти субъектов Федерации о порядке передаче указанных Федеральным законом полномочий, где
определялись бы региональные власти, на которые возлагаются передаваемые полномочия, структура
данного органа, сроки передачи
полномочий, особенности осуществления полномочий в переходный
период.
Интерес и актуальность рассматриваемой проблематики не уга-
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сает в связи с тем, что на фоне процесса расторжения (фактически отмены) договоров о разграничении
предметов ведения и полномочий
(2001–2003 года) заключается новый Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти
Российской Федерации и органами
государственной власти Республики
Татарстан, утвержденный Федеральным законом от 24 июля 2007г.
№199-ФЗ. Ряд положений не соответствуют Конституции России:
первое, перечень особенностей Республики Татарстан, как субъекта
РФ, является открытым: «исторические, культурные, экономические,
экологические и иные особенности». Этот перечень необходимо
сделать закрытым по ряду причин.
Прежде всего, каждая из особенностей является весомым фактором
для проведения оценки и принятия
решения о необходимости заключения договора, эти особенности позволят выявить специфику субъекта
Федерации и его отличие от других
субъектов РФ и, наконец, эти особенности должны быть юридически
важными и значимыми; во-вторых,
ст.2 Договора Республике Татарстан
предоставлено право заключать
межправительственные соглашения
о совместном решении вопросов,
связанных с экономическими, экологическими, культурными и иными особенностями республики, т.е.
на уровне правительств закрепили
данное право, при котором перечень
особенностей открытый и неконкретная формулировка предмета со-
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глашений позволит содержание и
количество соглашений значительно расширить, однако в ст. 78 (ч. 2 и
3) Конституции РФ регламентировано, что единственно допустимой
правовой формой взаимодействия
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ является
соглашение о взаимной передаче
осуществления части (законодательно установленных) полномочий; так же Договор устанавливает
дополнительные требования к кандидатам на замещение должности
высшего должностного лица Республики Татарстан, а именно, владение государственными языками,
т.е. русским и татарским, а Конституция РФ запрещает любые формы
ограничения прав граждан по признаку языковой принадлежности.
В условиях проводимой в
стране федеральной реформы одной
из первоочередных задач Правительства Российской Федерации является приведение в соответствие с
Конституцией и действующим законодательством России соглашений путем их пересмотра либо аннулирования и, возможно, заключение новых, в соответствии с требованиями Закона. К сожалению, решается это задача с очевидным
промедлением.
Заключая все вышесказанное
в статье, приходим к выводу о том,
что одним из самых тяжелых вопросов разрешения проблем современной федеративной политики, вне
всяких сомнений, является договорный процесс. Здесь соединились в
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сложнейшем переплетении противоречия, несовершенные, а нередко
полностью упущенные из поля зрения правовые проблемы в самых
различных сферах: в праве и политике, экономике и управлении.
Надо еще раз пересмотреть
роль договора в федеративных отношениях. И более скрупулезно, со
всей ответственностью, подойти к
подобной практике. В подобных договорах исключить положения, напрямую противоречащие Конституции Российской Федерации.
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В данной статье рассматриваются проблемы производства проверки заявлений и сообщений о преступлениях по уголовно-процессуальному законодательству
России и Монголии.
This article describes the problems of verification of statements and reports of
crimes in the criminal procedure law in Russia and Mongolia

Актуальность
изучения законодательства
стран
Азиатскотихоокеанского региона (далее по тексту – АТР) и России обусловлена тем,
что они основываются во многом на одинаковых принципах. Так, например, в
соответствии со ст. 1 Конституции Монголии обеспечение демократии, справедливости, свободы, равенства, национального согласия и верховенства закона – основной принцип деятельности современного монгольского государства.
В свою очередь, Конституция РФ в ст. 2 гарантирует, что человек, его права и
свободы, в том числе право на свободу и личную неприкосновенность, являются высшей ценностью современного российского государства, и эти принципы основных законов изучаемых стран сближают их.
_____________
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Уголовно-процессуальный
кодекс Монголии (далее по тексту УПК Монголии) принят 10 января 2001 года и вступил в действие с
1 сентября 2002 года, а Уголовнопроцессуальный кодекс РФ (далее УПК РФ) принят 18 декабря 2001
года и вступил в силу 01 июля 2002
года, то есть почти в одно время.
В контексте данной статьи
нам представляется интересным
провести
сравнительно-правовой
анализ мер, принимаемых правоохранительными органами рассматриваемых стран по проверке сообщений о преступлениях. В этой сфере
общественных отношений традиционно имеются проблемы, требующие изучения, осмысления и решения, что поможет нам понять проблемы уголовного процесса России
и по возможности предложить их
решение.
Федеральным законом от 4
марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации»[1] в
очередной раз существенно изменена редакция ч. 1 ст. 144 УПК РФ[2],
которая теперь выглядит следующим образом:
«1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель
следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом
совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Ко-
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дексом, принять по нему решение в
срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения.
При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель
следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном
настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать
заключение эксперта в разумный
срок, производить осмотр места
происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование,
требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов,
трупов, привлекать к участию в
этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное
для исполнения письменное поручение о проведении оперативнорозыскных мероприятий».
Как и УПК РФ, УПК Монголии содержит перечень возможных
действий (процедур проверки сообщений о преступлении) для решения вопроса о возбуждении уголовного дела или об отказе в таковом (ст.172 УПК Монголии). Так,
следователь или дознаватель может:
- проверять документы для
установления личности человека;
- производить личный осмотр,
осмотр транспортного средства и
багажа;
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- опечатывать помещения,
имущество, активы или финансовые
средства коммерческих структур,
организаций и граждан;
- налагать временный арест на
транспортные средства, товары или
финансовые средства;
- получать образцы, отпечатки
пальцев, предметы, требуемые для
выполнения судебно-медицинской и
иных экспертиз.
- получать объяснения от граждан и должностных лиц;
- устанавливать контроль за
входом и выходом из помещений и
территорий;
- приникать в жилища и помещения граждан и организаций в
процессе пресечения преступления
и задержания преступника;
- проверять, применялись ли
алкогольные, наркотические или
ядовитые вещества.
- производить арест лица, подозреваемого в совершении преступления.
Из приведенного перечня
возможных действий должностных
лиц можно увидеть существенные
отличия в полномочиях по проверке
сообщений о преступлениях в России и Монголии, хотя заметны и некоторые сходства.
Анализ УПК РФ и УПК Монголии позволяет выявить такие различия законодательной регламентации производства проверки сообщения о преступлении как срок
проверки. Это 3 суток и 5 суток соответственно, а также дополнитель-
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ные сроки 10 (30) суток (УПК РФ) и
14 суток (УПК Монголии). При
этом УПК Монголии не содержит
норм о продлении срока проверки
более чем на 14 суток – решение
должно быть приято по истечении
именно этого периода времени. Основания продления основного срока
проверки (3 и 5 суток) также несколько различны. Статья 171.2
УПК Монголии устанавливает, что
срок проверки (5 суток) может быть
продлен до 14 дней в случаях, когда
для принятия решения о возбуждении уголовного дела необходимо
получить дополнительные объяснения, документы и другие материалы
или произвести осмотр места преступления, тогда как ч. 3 ст. 144
УПК РФ лишь ограничивается указанием на то, что руководитель
следственного органа, начальник
органа дознания вправе по мотивированному ходатайству соответственно следователя, дознавателя
продлить до 10 суток срок, установленный ч. 1ст. 144 УПК РФ. То есть
в российском законе оснований или
мотивов продления срока проверки
сообщений о преступлении до 10
суток попросту нет. Практика, очевидно, подсказывает сама такие основания и это, как правило, также
необходимость получения какихлибо материалов, справок (например об ущербе), объяснений и т.д.
Однако УПК РФ устанавливает четкие основания для продления срока проверки до 30 суток: необходимость производства доку-
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тором смысле эти изменения можно
назвать революционными.
Так, следует признать правильным включение в ч. 1.1. ст. 144
положения о возможности получать
образцы для сравнительного исследования, а также назначать и производить экспертизу до возбуждения
уголовного дела. Этим положениям
корреспондируют и ст. 195, 202
УПК РФ. Извечная проблема соотношения «предварительного исследования» и судебной экспертизы,
казалось бы, разрешена. Действительно, нет смысла проводить «непроцессуальное»
исследование
предметов, документов, когда имеется возможность назначить экспертизу. Во-первых, это уменьшает нагрузку на экспертные учреждения,
так как нет необходимости фактически дважды проводить одну и ту
же работу. Во-вторых, наконец-то
решена проблема с доказательственным значением результатов тех
экспертных исследований, которые
проводились по уже несуществующим объектам. Речь идет, в первую
очередь, о наркотических средствах
и психотропных веществах, которые в результате проведенного исследования до возбуждения уголовного дела оказывались уничтожены.
Экспертиза после возбуждения уголовного дела проводилась фактически без самих объектов исследования. Применявшиеся для обеспечения доказательственного значения
таких заключений приемы можно
было охарактеризовать одним вы-

ментальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований
документов, предметов, трупов, а
также
проведения
оперативнорозыскных мероприятий. При этом
при продлении необходимо указать
на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для этого.
УПК РФ устанавливает, что
ходатайство о продлении оформляется мотивированным постановлением следователя перед руководителем следственного органа или
дознавателем перед прокурором, а
УПК Монголии не определяет – ни
каким документом оформляется
продление, ни кому оно могло бы
быть адресовано.
В качестве вывода можно отметить, что УПК РФ более детально
прописывает деятельность следователей и дознавателей по проверке
сообщений о преступлениях, нежели УПК Монголии.
В соответствии с поставленной
целью работы, а именно – изучение,
осмысление, понимание проблем
уголовного процесса России и по
возможности, формирования предложений по их разрешению, мы считаем необходимым углубиться в анализ УПК РФ по данной проблеме.
Итак, Федеральным законом
от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ были
предусмотрены изменения ст. 144
УПК РФ, предусматривающей порядок рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях. В неко-
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- получение образцов для
сравнительного исследования;
- назначение и производство
экспертизы;
- производство осмотра места
происшествия, документов, предметов, трупов,
- освидетельствование.
Очевидно, что право не свидетельствовать против самого себя,
своего супруга (супруги), близких
родственников в указанных следственных действиях практически не
реализуемо. Это право обеспечивается должностными лицами при допросе (очной ставке и др.), а в рамках
доследственной проверки – при получении объяснений. Получение же
объяснений процессуальным действием не является. Очевидно, что рассматриваемое право должно быть законодательно распространено и на
непроцессуальные действия в стадии
возбуждения уголовного дела.
Другая проблема – декларированная законодателем возможность использования полученных в
ходе проверки сообщений о преступлениях сведений в доказывании. В
ч. 1.2. ст. 144 УПК сказано, что такие сведения могут быть использованы в качестве доказательств при
условии соблюдения положений ст.
ст. 75, 89 УПК РФ. В связи с этим
возникает ряд вопросов. В соответствии со ст. 75 УПК доказательства,
полученные с нарушением требований УПК РФ, являются недопустимыми. Возникает вопрос: можно ли
соблюсти требования, предъявляе-

ражением – «от лукавого» [3]. В настоящее время назначение и производство экспертизы возможно до
возбуждения уголовного дела, поэтому описанная выше проблема, по
нашему мнению решена.
Вместе с тем нельзя не признать наличие в указанных изменениях спорных вопросов и противоречий, которые отнюдь не способствуют оптимизации и совершенствованию правоприменительной практики.
Так, ч. 1.1 УПК РФ предусматривает
положение, в соответствии с которым лицам, участвующим в производстве процессуальных (выделено
нами – А. К., Д. Ш) действий при
проверке сообщения о преступлении,
разъясняются их права и обязанности, предусмотренные УПК и обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные
действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в том числе права не свидетельствовать против самого себя,
своего супруга (супруги), близких
родственников.
В соответствии с п. 32 ст. 5
УПК РФ процессуальное действие следственное, судебное или иное
действие, предусмотренное нормами УПК РФ.
Однако из процессуальных
действий (т. е. действий, порядок
производства которых регламентирован УПК РФ) в ч. 1 ст. 144 УПК
можно выделить лишь следующие:
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мые к порядку проведения непроцессуальных действий, предусмотренных ч. 1 ст. 144 УПК, если закон
их (эти действия) попросту не предусматривает? Получение объяснений, истребование и изъятие предметов и документов, их исследование – все эти действия не регламентированы
уголовнопроцессуальным законом. Можно
ли соблюдать требования, предъявляемые к несуществующим действиям? Или правоохранительные органы должны применять закон по
аналогии? При получении объяснений пользоваться нормами, регламентирующими порядок производства допроса, при изъятии предметов и документов – выемки и т. д.
На наш взгляд, при ответе на
эти вопросы сначала необходимо ответить на более глобальный – относятся ли указанные изменения ко
всем уголовно-процессуальным процедурам («обычному» дознанию,
предварительному следствию) или
только к вновь введенному дознанию
в сокращенной форме, предусмотренному главой 32.1 УПК РФ? Ведь
именно нормы этой главы (а именно
– ст. 226.5) корреспондируют положениям ст. 144. Очевидно, нет, в
противном случае об этом было бы
указано в самой ст. 144 УПК. Иначе
говоря, материалы доследственной
проверки могут быть использованы в
качестве доказательств и при производстве предварительного следствия,
и при производстве дознания. Но
возможно ли соблюдать требования
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УПК РФ при производстве указанных выше непроцессуальных действий? Ответ отрицательный. На наш
взгляд, выходом в данной ситуации
будет включение в ч. 1.2. ст. 144
УПК РФ положения о том, что результаты таких непроцессуальных
действий могут быть доказательствами только при расследовании уголовных дел в форме сокращенного
дознания.
Несколько абстрагируясь от
этого вывода, можно задаться еще
одним вопросом – каково соотношение доказательственного значения
результатов
исследования
предметов и документов и заключения эксперта? С одной стороны,
возможность назначения и производства экспертизы до возбуждения
уголовного дела влечет ненужность
проведения различных «предварительных» исследований. Зачем проводить медицинское освидетельствование трупа, если можно сразу
назначить
судебно-медицинскую
экспертизу? С другой стороны, при
расследовании определенных категорий уголовных дел без такого исследования, пожалуй, не обойтись.
Речь идет, например, о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, когда путем экспресс-анализов необходимо быстро
сделать
вывод
о
наличии/отсутствии, виде наркотического вещества. «Полноценная» экспертиза требует большего времени.
В принципе, такой порядок (проведение исследования до возбуждения
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уголовного дела и судебной экспертизы после) применялся и раньше,
но сейчас, в силу ч. 1.2. ст. 144 УПК
возникает резонный вопрос о необходимости производства судебной
экспертизы после проведения исследования, в том числе по делам
других категорий.
На наш взгляд, результаты исследования, проведенного в рамках
доследственной проверки, не могут
быть доказательствами. Если до
возбуждения уголовного дела необходимо провести «полноценное»
исследование (установление причин
смерти, характера телесных повреждений, пригодность оружия для
стрельбы и т. д.), то оно должно
производиться только в рамках судебной экспертизы. Если же результаты исследования носят промежуточный характер и необходимы
лишь для того, чтобы сделать вывод
о наличии или отсутствии основания для возбуждения уголовного
дела (установление вида, размера
наркотического средства, признаков
подделки
документов,
наличия/отсутствия загрязнения почвы
или воздуха и т. д.), то после возбуждения уголовного дела в любом
случае необходимо назначить соответствующую экспертизу.
Другой вопрос, связанный с
производством экспертиз – возможность производства до возбуждения
уголовного дела экспертиз, ущемляющих конституционные права
граждан и, соответственно, требующих судебного решения. Так, в
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соответствии с ч. 2 ст. 203 УПК РФ,
подозреваемый или обвиняемый, не
содержащийся под стражей, помещается в медицинский или психиатрический стационар для производства судебно-медицинской или
судебно-психиатрической экспертизы на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ. Но и
амбулаторная
судебнопсихиатрическая экспертиза имеет
значительный «элемент принудительности» и, безусловно, ущемляет
права подэкспертных. На наш
взгляд, в рассматриваемой стадии
уголовного процесса, когда еще не
решен принципиальный вопрос о
возбуждении уголовного дела, недопустимо столь существенное ограничение конституционных прав
граждан. Таким образом, в ст. 144
необходимо установить запрет на
производство
любых
судебнопсихиатрических и стационарных
судебно-медицинских экспертиз.
Наконец, вызывает вопросы
положение ч. 1.2. ст. 144 УПК РФ,
предусматривающее, что если после
возбуждения уголовного дела стороной защиты или потерпевшим будет
заявлено ходатайство о производстве
дополнительной либо повторной судебной экспертизы, то такое ходатайство подлежит удовлетворению.
Возникает вопрос – как потерпевший
(который, к слову, в стадии возбуждения уголовного дела еще не признается таковым, правильней будет
его называть – пострадавший) впо-
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цессуального задержания подозреваемого и т. д. Вместо этого мы получили очередную порцию абсолютно «сырых», малопригодных
для беспроблемного практического
применения норм, которые требуют
еще более тщательной «отладки».
Хочется надеяться, что в процессе
последующей работы над Уголовнопроцессуальным кодексом России
законодатель учтет имеющиеся недоработки и устранит их.

следствии узнает о том, что до возбуждения дела была назначена экспертиза? Ведь в п. 11 ч. 2 ст. 42 УПК
речь идет о возможности потерпевшего ознакомиться с постановлением
о назначении экспертизы и заключением эксперта лишь в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УПК, т. е.
когда экспертиза проводилась в отношении него. В остальных случаях
он лишен такой возможности. Не говорится об обязанности дознавателя
уведомлять потерпевшего о проведенной до возбуждения уголовного
дела экспертизе (исследовании) и
при производстве дознания в сокращенной форме (ст. ст. 226.3, 226.5
УПК), хотя, как говорилось выше,
положения ч. ч. 1.1., 1.2 ст. 144 УПК
должны, в первую очередь, относиться именно к этой форме предварительного расследования.
Подводя итог, необходимо
сказать следующее. Мы уверены в
том, что в рассматриваемом федеральном законе можно и нужно было устранять уже давно существующие (и широко обсуждаемые
юристами) недостатки правового
регулирования этой стадии уголовного процесса: вопросы проведения
освидетельствования до возбуждения уголовного дела, проблемы доказательственного значения результатов исследования специалиста,
соотношение фактического и про-
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3. В таких случаях эксперт отражал в своем заключении факт уничтожения исследуемого вещества на предварительном исследовании (если он сам его
проводил). Кроме того, в некоторых правоохранительных органах была распространена практика приобщения справки
специалиста в качестве вещественного
доказательства. Разумеется, оба эти варианта были весьма спорными и абсолютно
не вязались с принятыми нормами процесса доказывания.
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РЕЙДЕРСТВО – НОВЫЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Г.Г. Лянной,
доцент кафедры административного права
и административной деятельности ОВД,
кандидат юридических наук

Рейдерство - это относительно новая проблема, с которой сталкиваются
предприниматели средней руки и компаний, имеющих многомиллионные и миллиардные обороты. Наличие этой проблемы негативно сказывается на жизнедеятельности предпринимательской среды, а так же на инвестиционном климате в стране.
Raiding is rather new problem which mediocre businessmen and the companies having the multimillion - milliard turns face. Presence of this a problem negatively affects activity of the enterprise environment, and as the investment climate reigning in the country.*.

В настоящее время меры по противодействию коррупции предусматриваются в таких законодательных актах, как Федеральный закон «О противодействии коррупции», Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 года № 460
«Национальная стратегия противодействия коррупции», Указ Президента РФ
от 13.03.2012 № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на
2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции». Между тем, ни в
одном из названных документов не содержится нормативно закрепленное определение термина «рейдерство». Также отсутствует в настоящее время, несмотря на значительное количество публикаций, в правовой российской науке
по исследуемому вопросу устоявшийся понятийный аппарат.

_____________

*

Luannoy C. Raiding - new aspects of safety of business activity
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Вместе с тем, практический
смысл установления точной формулировки прослеживается в выводах
Верховного Суда Российской Федерации. Так, в одном из своих заключений указано: «Для определения наличия или отсутствия общественной
опасности поведения хозяйствующих
субъектов и (или) их представителей
в рамках «рейдерства» требуются в
первую очередь нормативно закрепленные в. гражданском и корпоративном законодательстве разрешения и
запреты».
Таким образом, противоречия в
дефинициях рейдерства диктуют необходимость уточнения определения
данного понятия с целью четкой фиксации его объема и содержания.
«Рейдерство» (поглощение, с
применением незаконных методов)
можно определить как агрессивную
систематическую деятельность лица
или группы лиц, нацеленную на противоправное получение контроля над
активами других субъектов экономической деятельности в юридическом, финансовом и физическом
смысле путем незаконного изменения
права собственности, с использованием противозаконных методов и
средств вопреки воле и в условиях
противодействия руководителей или
(и) собственников, с причинением
владельцам имущества ущерба в
крупном или особо крупном размере.
Как отмечает А.А. Богатиков,
«рейдерство - это не случайные отступления от закона отдельных лиц.
Это систематически совершаемые
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преступным сообществом при поддержке коррумпированного чиновничества уголовно наказуемые деяния,
негативно влияющие на развитие как
отдельного предприятия, так и народного хозяйства в целом».
Рейдерство, как особый вид
деятельности, может быть представлено в качестве последовательной или
параллельной реализации рейдерских
акций (проектов). Любая рейдерская
акция предполагает наличие основных и дополнительных участников,
от действий которых зависит исход
проекта. Избранная рейдером стратегия реализации проекта обуславливает форму рейдерской акции, набор
инструментов достижения цели и
структуру денежных потоков.
По мнению Д.Р. Яковлевой, для
целей рейдерства предприятия или
актива могут быть использованы два
способа:
1) банкротство предприятия;
2) приобретение такого количества акций/долей предприятия, которое сможет обеспечить полный контроль над ним.
Первый способ осуществляется, как правило, либо через кредиторскую задолженность: если у предприятия имеется несколько мелких задолженностей, рейдер скупает их и
предъявляет к единовременной оплате, либо через наёмное руководство:
менеджмент просто «выводит» активы на подконтрольные рейдеру
структуры или берет кредиты под залог собственности под нереальные
проценты.
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Лицами, заинтересованными в
недобросовестном банкротстве, могут
быть руководство компании (менеджмент), кредиторы, арбитражный
управляющий. Руководство должника
может способствовать фальсификации финансовых показателей для
инициации банкротства фирмы. Такая
ситуация характерна для государственных предприятий или при конфликте менеджмента и собственников
бизнеса. Целью является приобретение активов фирмы менеджментом по
более низкой цене в процедурах банкротства. Для обеспечения нечестного банкротства создается ситуация
формального отсутствия денежных
средств для проведения выплат кредиторам в течение нескольких месяцев.
Судебно-арбитражная практика
свидетельствует о невысокой эффективности реабилитационных процедур банкротства, применяемых к
должникам - юридическим лицам (по
итогам рассмотрения дел о банкротстве, по которым введена процедура
внешнего управления, только в 5%
случаев производство прекращается в
связи с восстановлением платежеспособности).
Суть этой неэффективности
выражают две цифры, приведенные
руководителем
ФНС
России
М. Мокрецовым на заседании рабочей группы Совета Федерации РФ по
подготовке законодательных предложений по противодействию незаконному захвату предприятий: в 2009 г.
процедуру банкротства проходили
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23,5 тыс. предприятий. Из них удалось восстановить платежеспособность лишь на четырех!
Несмотря на то что действующий Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» носит
реабилитационный характер, в современных российских условиях он не в
полной мере востребован. Реабилитационная направленность законодательства о несостоятельности эффективна в нормальных экономических
условиях, в условиях наличия высоких уровней правовой культуры и
правосознания в обществе. Этого пока в России нет.
Закон «О несостоятельности
(банкротстве)» 2002 г. регламентирует обязанность арбитражного управляющего выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства
(ст. 24), предусмотрев осуществление
этих функций по утверждаемым Правительством России правилам (ст. 29).
Однако арбитражные управляющие
недостаточно активны в реализации
такой обязанности, очевидно потому,
что их профессиональная деятельность мотивирована латентными соображениями, а не теми целями, которые сформулированы перед ними
законодателем.
Законодатель много внимания
уделяет формальным аспектам деятельности арбитражных управляющих. Подобная формализация, конечно, нужна и полезна, в том числе в
плане предупреждения рейдерства.
Но гораздо важнее не формальные
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моменты, а заинтересованность арбитражного управляющего.
При втором способе предприятие захватывается, как правило, через акционерный капитал. Так, рейдерам достаточно скупать 10-15 % акций и этого создаст возможность для
того, чтобы инициировать собрание
собственников и принять нужное решение (например, о смене руководства).
Кроме того, для рейдерского
захвата используются: формирование
параллельно действующих реестров
акционеров, совершение иных манипуляций с реестром акционеров (например, когда реестродержателем (по
договоренности с захватчиком) производится незаконное списание акций
с лицевого счета владельца контрольного пакета, открытого в реестре акционеров).
Другим способом рейдерского
захвата может также являться перерегистрация юридического лица либо
имущества с использованием фальсифицированных документов при непосредственном участии коррумпированных должностных лиц.
Так, Е.С. Виноградова отмечает, что рейдерство непосредственно
связано с подкупом разнообразных
должностных лиц: правоохранительных, налоговых, регистрирующих и
проч., а также судей. В отчете о результатах исследования «Рейдерство
как социально-экономический и политический феномен современной
России», проведенного «Центром политических технологий» (г. Москва) в
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мае 2008 г., также указано, что в 99%
случаев криминальные рейдерские
захваты проходят с помощью органов
государственной власти.
Рейдерскую атаку обеспечивают проплаченные оперативники и руководители служб, пользующиеся пониманием у профильных заместителей начальника ГУВД области. А эти
заместители контролируют все жалобы, поступающие в областную или
столичную инстанции. На рейдеров
работает "свой" следователь, возбуждающий необходимые уголовные дела. Важно, чтобы следователь пользовался поддержкой и пониманием начальника Главного следственного
управления (ГСУ) при ГУВД области.
Именно эта инстанция осуществляет
процессуальный и непроцессуальный
контроль всех дел в регионе, и сколько ни посылай жалобы в Москву, их
будет рассматривать вышеназванный
руководитель. Рейдеры пользуются
безынициативностью прокурора, который спокойно подписывает то, что
ему приносит следователь.
Регистрирующие органы (регистраторы прав): ФРС, ИФНС, Патентная палата и др.) на основании
сфальсифицированных документов
осуществляют регистрацию перехода
права собственности, посредством чего рейдеры получают преимущество в
реализации своих незаконных действий, так как все третьи лица ориентируются на официальные документы,
выданные из единых государственных реестров регистрирующими ор-
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сти в Российской Федерации. Во многом достижению рейдерских захватов
способствует несовершенство законодательства,
регламентирующего
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, процедуры банкротства, и т.д.

ганами с информацией о правообладателе.
Нотариусы, а также суды, могут участвовать в процессах рейдерских захватов, выполняя функцию
легализации. Под легализацией в
данном контексте следует понимать
совершение действий по получению
официальных документов с искаженной информацией о подлинном их
характере, источнике, местонахождении, праве собственности или др., с
целью утаить или сокрыть происхождение или наличие чужого имущества, полученного в результате преступных действий, а также придания
правомерного вида владению, пользованию или распоряжению указанным имуществом.
Таким образом, угроза поглощений с применением незаконных
методов (рейдерство) была и остается
одной из основных угроз безопасности предпринимательской деятельно-
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При производстве пожарно-технической экспертизы при реконструкции пожара необходимо знать, как поведут себя материалы на пожаре, как изменятся их структура и свойства. Исходя из этого, можно охарактеризовать пути распространения и развития пожара, оценить параметры, характеризующие динамику развития пожара. Одним из востребованных на
сегодняшний день направлений при производстве пожарно-технической экспертизы является
исследование воздействия высоких температур на строительные конструкции, в частности,
изготовленные на основе цементных смесей и их производных. Исследования можно провести с
помощью методов термического анализа (ТА). Данный метод направлен на фиксацию физикохимических свойств вещества в процессе температурных воздействий. Термический анализ
имеет ряд преимуществ перед другими методами исследований, гибкость постановки эксперимента, одновременное получение несколько пожароопасных характеристик материала, быстрое снятие информации, возможность автоматизации при обработке данных, малое количество вещества.
In production of fire-technical examination at the reconstruction of fire you should know how to
behave like materials on fire, like change of their structure and properties. From this, one can characterize the distribution and development of a fire, to estimate the parameters, characterizing the dynamics of
the fire.One of the most popular today directions in production of fire-technical examination is to study
the effects of high temperatures on the building constructions, in particular, made on the basis of concrete mixtures and their derivatives. Research can be conducted using methods of thermal analysis (TA).
This method is aimed at fixing of physicochemical properties of the substance in the process of temperature effects. Thermal analysis has a number of advantages over other methods of research, flexibility set
up an experiment, simultaneous generation of several fire-hazardous properties of the material, fast removal of information, automation, data processing, the small number of substances*.

_____________
*

Plotnikova G., Dashko L., Klyuchnikov V., Sinyuk V. Application of methods of thermal analysis
in the study of the cement stone.
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При пожаре решающую роль
в формировании путей развития горения, образовании и распространении опасных факторов оказывают
строительные материалы. При производстве
пожарно-технической
экспертизы при реконструкции пожара необходимо знать, как поведут
себя материалы на пожаре, как изменятся их структура и свойства.
Исходя из этого, можно охарактеризовать пути распространения и развития пожара, оценить параметры,
характеризующие динамику развития пожара.
На разрешение пожарнотехнической экспертизы органами
следствия ставятся вопросы не
только об очаге и причине пожара,
но и о таких параметрах пожара, как
группа горючести веществ и материалов, так и их соответствие требованиям пожарной безопасности
по степени огнестойкости.
Процесс исследования места
пожара после происшествия недостаточно развит. Это ведет к искажению статистики причин пожаров и
осложняет раскрытие преступлений
связанных с пожарами. При производстве пожарно-технической экспертизы нередко требуются методы
исследований, позволяющие оценить свойства материалов в совокупности.
Использование технических
средств и лабораторных методов
при
назначении
пожарнотехнической экспертизы производится редко и то, чаще всего, по
уголовным делам. Отчасти это объ-

ясняется отсутствием необходимых
частных методик и недостаточной
квалификацией лиц, проводящих
дознание. Поэтому возникла необходимость разработки новых методов и адаптация технических
средств, применяемых в иных областях науки.
Одним из основных требований, предъявляемым к техническим
средствам, используемым при расследовании преступлений, является
обеспечение сохранности источников доказательственной информации, но использование неразрушающих методов исследования не
всегда возможно.
Это касается ряда диагностических задач, в частности, по делам,
связанным с пожарами. Примером
может служить задача установления
поведения материала в условиях
температурного воздействия или
оценки его пожарной опасности.
Альтернативным вариантом в этом
случае может быть использование
метода, позволяющего анализировать микроколичества вещества.
Одним из востребованных на
сегодняшний день направлений при
производстве пожарно-технической
экспертизы является исследование
воздействия высоких температур на
строительные конструкции, в частности, изготовленные на основе цементных смесей и их производных.
Бетон относится к числу огнестойких материалов. Вследствие сравнительно малой теплопроводности,
кратковременное воздействие высоких температур не оказывает суще-
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ственного влияния на его свойства.
Но при увеличении степени и продолжительности прогрева в бетоне
происходят необратимые изменения
[1].
Сооружения из бетона при
пожаре подвергаются воздействию
высоких температур – от 800°С и
выше, что впоследствии приводит к
снижению несущей способности бетонных и железобетонных конструкций и в дальнейшем к их полному разрушению.
Для разрешения вопросов,
связанных с воздействием высоких
температур на материалы на основе
цементных смесей, в экспертной
практике используются разнообразные аналитические методы (метод
Кашкарова, ультразвуковая дефектоскопия, термогравиметрия и дифференциально- сканирующая калориметрия). Данные методы успешно применяются как при исследованиях, проводимых в лабораториях,
так и в полевых условиях при производстве осмотров мест происшествий. Однако указанные методы
имеют определенные недостатки.
Например, для исследования методом ультразвуковой дефектоскопии
подходят однотипные конструкции,
изготовленные заводским образом
или материалы с похожим химическим составом.
Ультразвуковые (УЗ) исследования и дефектоскопия бетонных и
железобетонных конструкций широко используется, как экспрессметод
оценки
их
физикомеханических свойств. Принцип УЗ

исследования основан на изменении
временного интервала между моментом излучения и обратного
приема УЗ импульса проходящего
через исследуемый объект. Так,
процессы дегидратации цементного
камня, деструкция некоторых его
компонентов, тепловое расширение
отдельных составляющих бетона и,
как следствие, разрыхление его массы, появление микро- и макротрещин приводят к изменению акустических характеристик бетона, наряду с изменением других физических
свойств – твердости упругости [2,3].
Исследования с помощью молотка Кашкарова основаны на наличии связи между прочностью бетона и величиной косвенного показателя, в качестве которого используется отношение диаметров отпечатков, оставленных на бетоне и
эталонном стержне при ударе молотком Кашкарова. Устройство молотка позволяет исключить влияние
силы удара на результаты измерений, так как отпечатки получаются
одновременно на бетоне с неизвестной плотностью и на эталонном
стержне с известными характеристиками. Оценка прочности бетона
с помощью прибора основана на
корреляционной связи между изменяемыми параметрами, то есть между относительной прочностью поверхности бетона и пределом прочности бетона на сжатие.
Следует отметить, что в настоящее время отсутствуют методы
оценки характеристик строительных
материалов, связанные с отбором
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проб на месте пожара. Использование специальных методов предполагает нарушение целостности элемента здания, поскольку для испытаний необходим значительный
объем материала.
В то же время исследования
можно провести с помощью методов термического анализа (ТА).
Данный метод направлен на фиксацию физико-химических свойств
вещества в процессе температурных
воздействий. Термический анализ
имеет ряд преимуществ перед другими методами исследований, гибкость постановки эксперимента, одновременное получение несколько
пожароопасных характеристик материала, быстрое снятие информации, возможность автоматизации
при обработке данных, малое количество вещества.
Хотя термический анализ относится к разрушающим методам,
использование малых проб позволяет не разрушать весь образец.
К недостаткам термического
анализа можно отнести невозможность использовать данный метод в
полевых условиях, а также потребность в обслуживании исследователем, обладающим специальными
знаниями [2].
В качестве основного метода
исследований используется совмещенный термический анализ, в который входит дифференциальный
термический анализ (ДТА), термогравиметрия (ТГ) и термогравиметрия по первой производной (ДТГ).
Оборудование совмещенного тер-

мического анализа является одним
из самых распространенных в лабораторных комплексах исследовательских учреждений страны, в том
числе учреждений занимающихся
различной экспертной деятельностью.
Термоаналитические методы
включают в себя группу методов,
основанных на изменении массы
образца под действием температуры
и определении тепловых эффектов,
происходящих при химических реакциях и физических превращениях
под влиянием энергии в химических
соединениях или между химическими соединениями. Превращение
влечет за собой поглощение или
выделение тепла. Такие тепловые
эффекты могут быть обнаружены
методом
дифференциальнотермического анализа основанного
на измерении температурной зависимости разности между тепловыми
потоками образца и эталона, температура которых изменяется по заданной температурной программе.
Превращение во многих случаях
связано также и с изменением массы, которая с большой точностью
может быть определена при помощи
термогравиметрического метода, в
котором измеряется масса образца
как функция от температуры или
времени при заданной температурной программе [4-6].
В то же время методы термического анализа до настоящего времени
в экспертной практике МВД при
проведении пожарно-технических исследований не применялись.
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В связи с вышеизложенным материалом, с целью оценить возможность использования методов термического анализа при производстве
пожарно-технической экспертизы авторами были проведены экспериментальные исследования образцов бетона, подвергавшихся высокотемпературному воздействию.
Для изготовления образцов бетона была взята сухая смесь М200.
В сухую смесь добавили воду в соотношении 5:1 и перемешали до образования однородной суспензии.
Полученную суспензию выдержали
на воздухе в течение 30 мин. и еще
раз тщательно перемешали. После
этого суспензию выложили в специально подготовленные формы размером 110×80×70 мм и произвели
виброукладку. Твердение образцов
происходило в течение 28 суток при
комнатной температуре и относительной влажности воздуха 65% [7].
Для получения образцов термиче-

ски поврежденного бетона их поместили в муфельную печь и произвели термостатирование (отжиг)
при температурах от 200 до 1000 °С
с интервалом в 100 °С и временем
отжига от 15 мин. до 1 часа.
Исследование физико-химических процессов происходящих
при высокотемпературном нагреве
образцов бетона проводилось методом термического анализа.
Исследования образцов термически поврежденных бетонов методом термического анализа проводились при следующих условиях: в
воздушной среде в интервале температур 30-1000 °С со скоростью
подъема температуры 5-20 °С/мин,
линейная скорость продувочного
газа 100 см3/мин, количество проводимых параллельных испытаний
изменялось от трех до пяти в зависимости от специфики исследуемого объекта.

Рис. 1. ТГ результаты измерения термически неповрежденного образца бетона
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Рис. 2. ДСК результаты измерения термически неповрежденного образца бетона

цементного камня (бетона) происходит в основном из-за процессов
дегидратации гидроалюминатов, а
также распада и перекристаллизации гидросульфоалюминатов кальция. На четвертом этапе, который
начинается с температуры 410 °С
происходит дегидратация гидрооксида кальция Са(ОН)2. На пятом
этапе при температуре от 500°С до
600 °С преимущественно идёт разложение трехкальциевого силиката,
что способствует дальнейшему
снижению прочности цементного
камня. При температуре 650°С - 700
ºС начинается разложение карбонатов. Стоит отметить наличие эндотермического пика (Т=568,73 ºС),
характеризующего структурный переход оксида кремния (α→β).

На рис. №№ 1,2 представлены
ТГ и ДСК результаты измерения
образцов бетона, не подверженного
предварительному отжигу. Измерения проводились в диапазоне температур от комнатной температуры
до 1000 °С.
Как видно из рисунков на
первом и втором этапах происходит
испарение воды. До температуры
100 ºС происходит значительное
высвобождение несвязанной воды,
от 100°С до 200 ºС отщепляются
молекулы воды, находящейся в виде гидратов неорганических солей,
большей частью карбонатов. На
третьем этапе, в интервале температур от 200°С до 400 °С наблюдается потеря массы и, как следствие,
постепенное снижение прочности
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Рис. 3. ТГ результаты измерения образцов бетона оттожженых при разных
температурах, конечная масса образцов при Т=1000 °С

температурах. В образцах, отожженных при 200 °С и 300 °С, потеря массы происходит за счет разрушения гидроалюминатов и силикатов, гидрооксидов, карбонатов,
вклад гидратов солей незначительный. В образцах, оттожженых при
температурах 400-600 °С, основная
потеря массы происходит в основном из-за разложения неорганических солей, и в меньшей степени изза гидрооксидов и дегидратацией
гидроалюминатов. В образцах, отожженных при 800 °С и 1000 °С, потеря массы сопряжена с разложением карбонатов.

Для оценки влияния температурного воздействия на свойства
образцов бетона, были проведены
испытания образцов в зависимости
от температуры и продолжительности отжига.
Образцы были отожжены в
муфельной печи при различных
температурах (200, 300, 400, 500,
600, 700, 800 и 1000 °С) в течении
30 мин, а также были сделаны образцы, отожженные при 800 °С в
течении 15, 30 и 60 мин.
На рис. 3 представлены результаты ТГ измерений образцов
бетона, отожженных при различных
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Рис. 4. ТГ результаты измерения бетона отежных при 800 °С в течении 15, 30
и 60 мин, конечная масса образцов при Т=1000 °С

температуры прогрева, влияющих на
свойства строительных материалов.

Представленные результаты ТГ
измерений на рис. 4 соответствуют
образцам бетона, подвергавшихся
температурному воздействию в течении 15, 30 и 60 мин. Прослеживается
закономерность, чем продолжительней нагрев, тем в большей степени
происходит разложение компонентов.
На основе данного исследования можно сделать вывод о целесообразности применения методов термического анализа при оценке теплового воздействия на цементные смеси
(бетоны) в зависимости от поставленной задачи.
По результатам исследования
можно сделать вывод, что использование синхронного термического анализа, помимо выявления степени термического воздействия позволяет определить: соотношение компонентов
в системе, начало и степень их разложения, наличие веществ обладающих
огнеупорностью, соотношение диоксида кремния, остаточную массу образца в зависимости от времени и
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ЗАПОЛНЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ НА ВРЕМЯ
ИХ ОПОРОЖНЕНИЯ ПРИ АВАРИИ

Д.В. Седов,
доцент кафедры автотехнической
экспертизы и автоподготовки
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
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В нефтехимической промышленности для хранения и транспортировки нефтепродуктов широко используются горизонтальные цилиндрические резервуары.
Масштабы аварии, возникающие при нарушении их герметичности, зависят, прежде всего, от скорости истечения нефтепродуктов. Скорость зависит, в частности,
от степени заполнения резервуара, которая определяет начальную высоту столба
жидкости. Однако существующие нормативные методики оценки последствий
аварий не учитывают степень заполнения резервуара. считается, что начальная
высота столба жидкости равна диаметру резервуара. Это приводит к некорректным результатам, необоснованно завышающим или занижающим последствия аварии. В настоящей работе предлагается новый способ учета величины степени заполнения.
In the petrochemical industry for the storage and transportation of petroleum products are widely used horizontal cylindrical tanks. The scale of accidents resulting from the
violation of their integrity, depend primarily on the rate of discharge of oil. Speed depends,
in part, on the degree of filling of the reservoir, which determines the initial height of the
liquid column. However, the regulatory impact assessment methodologies do not take into
account the failures of the receptacle, that is assumed that the initial height of the liquid
column is equal to the diameter of the tank. This leads to incorrect results, unnecessarily
overstate or understate the effects of the disaster. In this paper, we propose a simple method
of accounting for the value of degree completion*.

_____________
*

Sedov D. Influence degree completion horizontal cylindrical tanks while they emptied by accident
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При хранении и транспортировке нефтепродуктов существует
опасность возникновения аварии изза нарушения герметичности обечайки резервуаров (образование трещин,
расхождение швов, износ уплотнений, расслоение биметалла, коррозия,
пробои при падении резервуара с
опор или обрушении каких-либо конструкций и т.д.). Тяжесть ее последствий зависит от скорости истечения
нефтепродуктов на прилегающую
территорию. На скорость истечения
влияет не только диаметр аварийного
отверстия, но и степень заполнения
резервуара , определяемая технологическим регламентом (она определяет начальную высоту столба жидкости Н0, от которой зависит скорость
истечения). Если для вертикальных
резервуаров постоянного сечения Н0
определяется просто (объем жидкости
в резервуаре Vж = V, где V – объем
резервуара, следовательно, Н0 = Нрез,
где Нрез – высота резервуара), то для
горизонтальных цилиндрических резервуаров, у которых сечение по высоте не постоянно, формулу Н0 = Нрез
не применяют. Поэтому зачастую при
оценке последствий аварии степень
заполнения  не учитывают совсем, то
есть принимают, что Н0 равно диа-

метру резервуара. Это, естественно,
приводит к некорректным результатам, необоснованно завышающим
или занижающим последствия аварии. В настоящей работе предлагается
новый способ учета величины .
Время опорожнения горизонтального цилиндрического резервуара
определяется по известной формуле
(см., например, [1]):
3
2

 оп 

16 LD
,
2
30d отв
2g

(1)

где L – длина резервуара;
D – диаметр резервуара;
0 – коэффициент расхода через аварийное отверстие (0,62 для отверстия
в тонкой стенке);
dотв – диаметр аварийного отверстия в
днище резервуара (возникновение отверстия в днище – наиболее опасный
вариант);
g – ускорение свободного падения.
Однако выражение (1) применимо в случае, когда резервуар заполнен на 100 %. При частичном заполнении резервуара необходимо изменить граничные условия дифференциального уравнения, из которого получена формула (1) (см. [1]):

2
d отв
0
2 gН d  2 L H ( D  H )dH ,
4

(2)

резервуара за время dτ, в правой –
где Н – высота столба жидкости в ре- объем резервуара, освободившийся от
нефтепродукта за это же время.
зервуаре.
В левой части уравнения (2) –
Уравнение (1) получено из (2)
объем нефтепродукта, вытекшего из при следующих граничных условиях:
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в начальный момент времени (при τ1
= 0) высота столба жидкости равна
диаметру резервуара (Н1 = D), в момент опорожнения (при τ2 = τоп) высота столба Н2 = 0.
В случае же частичного заполнения при τ1 = 0 начальная высота
столба Н1 будет равна не D, а некоторой величине Н0  D. После интегрирования (2) в новых границах получаем выражение для времени опорожнения частично заполненного горизонтального цилиндрического резервуара:
3
 3
16 L  D 2  D  Н 0  2 

.

2
3 0 d отв 2 g

 оп

dV  2 L H ( D  H )dH ,

(4)

где dV – объем нефтепродукта, вытекшего из резервуара за время dτ.
В начальный момент времени
Н1 = Н0, а объем вытекшего нефтепродукта V1 = 0. В конечный момент
времени Н2 = 0, а V2 = Vж (Vж – объем
жидкости в резервуаре). Интегрируя
(4) в данных границах, получаем:
Н0

0

 dV  2 L 

Vж

H ( D  H ) dH ;

0

Н0

Vж  2 L  DН  H 2 dH . (5)

(3)

0

Н0

Величина Н0, как правило, неИнтеграл  DН  H 2 dH явля0
известна и зависит только от степени
заполнения  резервуара, которая за- ется интегралом вида  a  bx  cx2 dx
дается технологическим регламентом. (см., например, [2]), решение котороЗависимость Н0 = f() можно полу- го выглядит следующим образом:
чить из уравнения (2), записанного в
виде:
a  bx  cx 2 dx 



2cx  b
b 2  4 ac
2cx  b
a  bx  cx 2 
arcsin
 const.
4c
b  4ac
8 c3

Следовательно, искомый интеграл составит:
H0


0

DН  H 2 dH 

2H 0  D
2 H 0  D D 2
D2
2
DH 0  H 0 
arcsin

,
4
8
D
16

а выражение (5) примет вид:
 2H 0  D
2 H 0  D D 2 
D2
2
.
Vж  L
DH 0  H 0 
arcsin

2
4
D
8 


Так как Vж  V  

D 2
L , то вместо (6) получаем:
4
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22 H 0  D 
1
2H0  D
2
DH 0  H 0  arcsin
 0,5.
2
D

D

Выражение (7) и есть зависимость Н0 = f() (в явном виде выразить
Н0 не удается).
На примере горизонтального
цилиндрического резервуара размерами L = 5 м и D = 2,5 м построен
график данной функции (рис. 1). Из
рисунка видно, что график функции
(7) можно приближенно заменить
прямой линией:

H 0  D

(7)

(прослеживается аналогия с вертикальными резервуарами, для которых
Н0 = Нрез). Как будет показано ниже,
данная замена дает все же более точные результаты, чем расчеты, не учитывающие .
По графику функции (7) (см.
рис. 1) определяем, что если  = 0,9,
то Н0 = 2,15 м. Теперь по формуле (3),
зная диаметр аварийного отверстия
dотв, можем найти время опорожнения резервуара.

(8)

Рис. 1. Зависимость начальной высоты столба жидкости Н0 от степени
заполнения  горизонтального цилиндрического резервуара: 1 –функция (7);
2 – зависимость Н0 = D
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Рассмотрим наиболее часто
образующиеся при авариях отверстия (dотв = 0,03…0,1 м [3]). Так,
при dотв = 0,04 м нефтепродукт вытечет из резервуара через 2 ч. Расчеты же без учета , то есть по формуле (1), дают завышенный результат: 2,12 ч. Результаты с учетом (8)
более точны: 2,06 ч.
На рис. 2 показан график зависимости времени опорожнения резер-

вуара (3) от степени его заполнения
при dотв = 0,04 м. Как видно из рисунка, если степень заполнения уменьшается, расхождения в результатах
заметно увеличиваются. Например,
при  = 0,8 (Н0 = 1,86 м) время выхода
нефтепродукта по формуле (3) с учетом зависимости (7) составляет 1,85 ч.
Если вместо (7) использовать (8), то
получается 1,93 ч.

Рис. 2. Зависимость времени опорожнения резервуара (3) от степени его
заполнения (при dотв = 0,04 м): 1 – с учетом зависимости (7);
2 – с учетом приближенной замены (8); 3 – без учета , зависимость (1)

ются с уменьшением dотв. Например,
при  = 0,9 время опорожнения резервуара с учетом (7) для отверстий диаметром 0,1 м, 0,05 м и 0,03 м соответственно составляет 0,32 ч, 1,27 ч и
3,53 ч. Без учета , то есть по формуле

На рис. 3 показан график зависимости времени опорожнения (3) от
степени его заполнения  при различных значениях dотв. Из рисунка видно, что если не учитывать , то расхождения в результатах увеличива-
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(1) время опорожнения равно 0,34 ч,
1,36 ч и 3,77 ч.
Однако относительная ошибка
вычислений (в %)
 

(оп – время опорожнения либо без
учета , либо с использованием приближения (8); оп() – время опорожнения с учетом  по зависимости (7))
от размера отверстия не зависит и определяется только точностью учета
степени заполнения (рис. 4).

 оп   оп ( )
100
 оп ( )

Рис. 3. Зависимость времени опорожнения резервуара от степени его заполнения
при различных диаметрах аварийного отверстия: 1 – 0,03 м; 2 – 0,04 м; 3 – 0,05 м;
4 – 0,07 м; 5 – 0,1 м; пунктиром показаны результаты соответствующих расчетов без
учета , по формуле (1)
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Рис. 4. Относительные ошибки вычислений времени опорожнения горизонтального
цилиндрического резервуара: 1 – по формуле (3) с учетом приближенной замены (8);
2 – без учета , по формуле (1)

Как видно из рис. 4, относительные ошибки расчетов с использованием замены (8) не превышают 4,5
% при  = 0…0,5. При меньших  (менее 0,4) погрешности превышают 5 %
и быстро увеличиваются. Относительная погрешность вычислений без
учета  уже при  = 0,9 достигает 7 %,
при  = 0,8 она составляет 14,7 %, а
при  = 0,5 составляет 54,7 %.
Все же при оценках последствий аварий большее значение имеет
абсолютная ошибка. Ведь просчет
всего на несколько минут может увеличить последствия проектной аварии
(например, избыточного давления
взрыва) в разы.
Увеличение абсолютной ошибки при уменьшении размера отверстия и степени заполнения резервуара
наглядно прослеживается по графикам на рис 5.

Как видно из рис. 5, при больших аварийных отверстиях абсолютная ошибка расчетов без учета степени заполнения невелика и соизмерима
с погрешностью при использовании
приближенной замены (8), что объясняется большей скоростью истечения
нефтепродукта.
Так, при образовании в рассматриваемом резервуаре пробоя с
диаметром отверстия dотв = 0,1 м время его опорожнения без учета степени заполнения при = 0,9…0,8 оказывается завышенным на 0,02–0,04 ч.
При малых значениях dотв и
снижении  абсолютная погрешность,
напротив, резко увеличивается. Так,
если dотв = 0,03 м, то при  = 0,9 время
опорожнения резервуара становится
больше на 0,23 ч, а при  = 0,8 время
опорожнения будет завышено на 0,48
ч.
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Рис. 5. Абсолютные ошибки вычислений времени опорожнения горизонтального
цилиндрического резервуара при различных диаметрах аварийного отверстия: 1
и 4 – 0,03 м; 2 и 5 – 0,05 м; 3 и 6 – 0,1 м; сплошная линия – по формуле (3) с учетом
приближенной замены (8); пунктирная линия – без учета , по формуле (1)

Таким образом, при исследовании влияния степени заполнения горизонтальных цилиндрических резервуаров на время их опорожнения получена точная аналитическая зависимость, которая позволяет избежать
завышения или занижения теоретических последствий аварий. Обосновано
применение приближенной зависимости Н0 = D, которая, тем не менее,
дает более точные результаты, чем
расчеты без учета степени заполнения
. На примере горизонтального цилиндрического резервуара объемом
25 м3 показано, что неучет данной величины приводит к тому, что при
наиболее распространенных размерах
аварийных отверстий (0,03–0,1 м) и
степенях заполнения резервуаров
(0,9–0,8) время опорожнения завышается на 0,23–0,48 ч, относительная

ошибка расчетов составляет 5,1–14,7
%. При увеличении объема резервуаров погрешность будет уменьшаться.
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ПЕРВАЯ АМНИСТИЯ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 1917 г.
В ПРИАНГАРЬЕ

А.К. Иванов,
доцент кафедры тактико-специальной
и огневой подготовки
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

В статье рассмотрены вопросы организации и проведения первой амнистии
временного правительства в марте 1917 г., отбывавших заключение и ссылку в
Приангарье. Отражается деятельность местных органов власти и общественных
организаций по освобождению амнистированных, оказанию им материальной помощи и отправке в европейскую часть России.
The article shows and analyzes the activities of authorities and public organizations
of Angarski Krai in the spring of 1917 on the procedure for the release of political prisoners
and exiles from punishment, providing them with material aid, delivery in Irkutsk and further shipment to over-pad to their place of residence prior to conviction.

Для Российской империи Сибирь была территорией, в которую направлялось большинство лиц привлекавшихся к судебной или административной
ответственности. Будучи ссыльнопоселенцами, многие из них интегрировались в сибирское общество, представляя, например, в Приангарье более 40%
ее мужского населения,[1] где особую роль играли осужденные за политические преступления, которые нередко становились влиятельной силой, позитивно воздействовавшей на местную жизнедеятельность. После падения монархии они, как правило, возглавляли самоуправление, опираясь на поддержку
широких слоев населения.
_____________


Ivanov A. The first Amnesty provisional government in 1917 in the Angara region.
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Для населения Приангарья,
чрезвычайно актуальным являлось
намерение Временного правительства осуществить «полную и немедленную амнистию по всем делам
политическим и религиозным, в том
числе террористическим покушениям, военным восстаниям и аграрным преступлениям и т.д.», о котором оно заявило в своей Декларации от 3 марта 1917 г.[2]
После перехода политической
власти на территории Приангарья к
Исполнительному комитету общественных организаций началась
широкомасштабная деятельность по
освобождению бывших подданных
Российской империи от ранее вынесенных судебных и административных наказаний. Для новых либеральных властей Иркутской губернии, осуждённые за политические
преступления, были единомышленниками, пострадавшими от самодержавной власти. Минимальным
было участие властных учреждений
в этой деятельности, ограничившееся достаточно быстрой (на протяжении одного дня – 3 марта 1917 г.)
подготовкой прокурорскими работниками документов для освобождения осужденных за политические
преступления, а также просьбами
местного самоуправления к министру юстиции А.Ф. Керенскому и
руководству железных дорог о соответствующей помощи.
Как следует из официальных
отчетов, 5 марта 1917 г. Исполнительный комитет общественных организаций г. Иркутска «телеграфи-

ровал в Петроград министру юстиции Керенскому просьбу перевести
100 000 рублей на помощь амнистированным и на отправку их в Россию».[3] Он также «постановил обратиться к правлению железной дороги с предложением выдачи бесплатно амнистированным товарищам, отбывающим на Родину, билет
2 класса. Если это окажется невозможным – специальные вагоны 3
класса». [4]. Затем временное бюро
Нижнеудинского комитета общественной безопасности «просило телеграфно министра юстиции Керенского, министра путей сообщения
Некрасова и начальника Томской
железной дороги о предоставлении
бесплатного проезда на родину освободившимся
политическим
ссыльным».[5]
Однако деньги, требовавшиеся для проведения амнистии, от государственных учреждений не поступали, а терпеть убытки, бесплатно предоставляя вагоны для амнистированных, руководство железными дорогами не хотело. В результате не только организацией, но и
финансированием амнистии занималась общественность. Уже 3 марта 1917 г. в здании городской Управы состоялось многолюдное собрание, организованное, как тогда писали, «по инициативе отдельных
лиц». Оно сформировало «Комитет
помощи амнистированным» из
представителей городского самоуправления, общественных организаций, журналистов, присяжных поверенных, а также членов их семей.
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Узнав от явившегося на собрание товарища прокурора о возможности немедленного освобождения из Иркутской тюрьмы осужденных за политические преступления, присутствовавшие немедленно
направили туда свою делегацию,
подготовив для амнистированных,
как писал обозреватель, квартиру «с
чаем и закуской». Одновременно в
Александровскую
каторжную
тюрьму была направлена другая делегация во главе с Д.Г. Файнберг.
Ее снабдили немедленно собранными деньгами для необходимых
трат.[6] Уже к 5 марта 1917 г. на
протяжении двух предшествовавших дней из Иркутской тюрьмы
вышли на свободу 80 заключенных.
«Среди них, – писали в газетах, –
были как каторжане, так равным
образом и подследственные, административно высланные и задержанные».[7] Вечером того дня же к
перрону Иркутского вокзала прибыл «восторженно встреченный местной публикой» поезд с каторжниками, освобожденными в Александровской
тюрьме.
Значительная
часть из приехавших (244 чел.) имела пожизненный срок наказания.[8]
«Опять радостная толпа запрудила
платформу. Бесконечными лентами
тянутся солдаты. Плещут в воздухе
красные полотнища революционных знамен», – сообщалось в газетных отчетах о текущих событиях.[9]
По сведениям Комитета, в Иркутске
к этому времени уже находилось
«около 350 человек амнистированных».[10] Их обеспечивали «кры-

В него вошли Г.Н. Дистлер, Р.И. ,
Е.Д. Веденяпина, М.А. и Л.И. Архангельские, М.И. Рункевич, А.Г.
Прейсман, Н.О. Фризер, Э.И. Станчинская, С.Н. Гоц, А.А. Попова,
Р.Н. Юдицкая, Д.С. Цыпкина, Д.Я. и
Д.Б. Шиндер, А.З. Ермакович, Ж.Л.
Кац, Е.М. Файдтин, Д.Ю. Файнберг,
Б. Шафир, Мерхелева, Кузнецов и
Статеева. Они сформировали исполнительное бюро, в составе Р.И.
Кроль, М.А. и Л.И. Архангельских,
М.И. Рункевич, Э.И. Станчинской,
А.З. Ермакович, Ж.Л. Кац, и Д.Ю.
Файнберг, избравших Р.И. Кроль
председателем, Л.И. Архангельскую
– товарищем председателя, Э.И.
Станчинскую – секретарем и А. Архангельскую – казначеем.
Комитету предстояло организовать необходимую помощь тем,
кто был осужден за политические
преступления. Амнистированным
требовались одежда, деньги, медицинское обслуживание. Их нужно
было, как писали в документах того
времени, а затем и в газетных публикациях, «эвакуировать на родину».
Действовали быстро и эффективно. По имеющимся свидетельствам, уже на организационном собрании, решив «устроить немедленно
сбор» среди присутствовавших, получили 550 руб. Было решено также
«напечатать объявление о приеме
пожертвований деньгами и одеждой
в товариществе кооператоров на
Котельниковой улице в доме Кукса».
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шей над головой», размещая по «частным квартирам» или «в подвальном помещении дома Кукса», выдавали «талоны на обед в столовой
«Кооператор».[11]
Наиболее сложным среди всех
мероприятий амнистии была, согласно терминологии организаторов, «эвакуация». Её проведение
возложили на специально созданный для этого эвакуационный отдел, назначив В.П. Файдыш комиссаром по эвакуации. Был установлен
необходимый порядок отправки амнистированных на родину. «Сначала составляется список, – сообщалось в инструкции, – затем выдается
одежда, проводится регистрация,
выдаются деньги, выдается удостоверение, выдаются билеты».[12]
Комитет осуществлял весь
комплекс действий, обусловленных
«эвакуацией» амнистированных на
родину: обеспечивал необходимые
условия быта для уезжавших, снабжал их деньгами, контролировал состояние железнодорожных вагонов,
поддерживал элементарный порядок во время их отправки. Так, в
связи с ледоходом на Ангаре, перекрывавшим доступ горожанам к железной дороге, в предместье Глазково ко второй половине марта 1917
г. был подготовлен барак на 80 человек и открыто отделение Комитета. Внимание руководства Забайкальской железной дороги обращалось на плохое состояние, грязь и
отсутствие отопления в вагонах
третьего класса.

Финансируя амнистию, общественность уже к 5 марта 1917 г. собрала 30 000 руб., к 10 марта –
50 000 руб. Кроме того, от Московской городской управы поступило
50 000 руб., от редакции «Русского
слова» – 10 000 руб. Большие пожертвования делали частные лица:
В. Н. Фигнер – 25 000 руб., Ц. Фигнер – 20 000 руб. Для финансовых
средств, поступавших от частных и
юридических лиц, Комитет открыл
текущий счет в государственном
банке.[13]
Отправка на родину 970 амнистированных обошлась Комитету
к 29 марта 1917 г. в более чем 200
000 руб. Оставшись в Иркутске, каждый из амнистированных получал
100 руб. Тем из них, кто поступал в
школы прапорщиков и военные
училища, выделялось по 130 руб. в
месяц. Кроме того, 13 мая 1917г.
участниками комитета было решено
«выдавать пособие амнистированным, вышедшим из каторги и
тюрьмы – 60-65 руб. в месяц для
поездки в деревню или на сибирский курорт».[14] Деньги для амнистированных отправлялись и в
административные центры Приангарья. Так, 17 марта 5 000 руб. отослали в Тулун, 200 руб. – в Баяндай,
2 000 руб. – в Качуг, 5 000 руб. – в
Киренск. Помимо денег, питания и
проездных документов амнистированные получали одежду из специально подготовленного для этого
склада.[15]
Возникали отдельные трудности, когда, как свидетельствуют
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очевидцы, во время посадки в железнодорожные вагоны «здоровые
захватывали места, оттеснив больных», а некоторые из «записавшихся в отъезд получали деньги и не
являлись на вокзал».[16] Однако в
целом амнистия осужденных за политические преступления прошла
на территории Приангарья не только достаточно быстро, но и организованно. Проведение амнистии, помощь амнистированным и их отправка на родину пользовались
полной поддержкой новых органов
власти и приветствовались большинством населения Приангарья.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Рубцов, С.Н. Уголовный сыск
российской полиции на территории Восточной Сибири / А.А. Сысоев - Красноярск: Сибирский юридический институт
МВД России, 2006. – С. 27.
2. Коржихина, Т.П. История российской государственности / Т.П. Коржи-
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТАНОВЛЕНИИ
СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ КУРСАНТА

Е.Е. Кургалеева,
преподаватель кафедры информационно-правовых дисциплин,
иностранных языков и культуры речи
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

В статье рассматриваются возможности информационных технологий при
реализации потенциала и способностей человека в различных видах деятельности, в
создании условий для самовыражения и самообразования личности. Информационно-технические средства обучения являются и мощнейшим стимулом для творчества курсантов, что неотъемлемо связано со становлением субъектной позиции
курсанта военизированного вуза.
The article deals with the IT potential in human self-fulfillment in different activities,
in establishing conditions under which self-actualization and self-education are possible.
Information instructional technologies are a powerful stimulus for cadets’ crafts which immediately influence the formation of the paramilitary university cadet’s subject position.

В настоящее время информационные технологии обладают большими
возможностями в реализации потенциала и способностей человека в различных видах деятельности. Они создают благоприятные условия для самовыражения и самообразования личности. В сфере образования новые технические
средства обучения являются одним из главных факторов формирования личности. Информационными технологиями и информационными ресурсами сегодня должен уметь пользоваться специалист в любой области знаний.
Согласно Распоряжению Правительства РФ «О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы» от 7 февраля 2011 г. № 163-р «одной из важнейших проблем современного образования
является
процесс
эффективного
использования
информационнокоммуникационных технологий в сфере образования» [1].
_____________


Kurgaleeva E. Pedagogical expedience and it’s potential in the formation of the cadet’s subject position
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В Федеральном законе «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»
под информационными технологиями понимают процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки,
предоставления,
распространения
информации и способы осуществления таких процессов и методов [2].
Становление субъектной позиции курсанта неотъемлемо связано с формированием таких качеств
личности как целенаправленность,
самостоятельность, активность и
творчество. Человек со сформированной субъектной позицией выступает инициатором собственной
деятельности, а не пассивным исполнителем чужой воли. По мнению современных исследователей,
субъектную позицию человека определяет его внутренняя позиция,
которая основана на системе отношений человека к самому себе, к
другому человеку и к миру.
Главными целевыми установками в реализации ФГОС ВПО
третьего поколения являются компетенции, полученные курсантами в
процессе обучения в вузе. Выпускник должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
- способностью
креативно
мыслить и творчески решать профессиональные задачи, нести за них
ответственность, проявляя инициативу и принимая оптимальные решения в повседневной деятельности
и в нестандартных ситуациях;
- способностью анализировать свои возможности и адаптиро-

ваться к условиям профессиональной деятельности и социокультурным условиям;
- способностью самосовершенствоваться, приобретать новые
знания и умения, повышая свой интеллектуальный и общекультурный
уровень;
- способностью
развивать
социальные и профессиональные
компетенции, изменять вид и характер профессиональной деятельности;
- способностью работать с
различными источниками информации, информационными ресурсами
и технологиями, применять основные методы, способы и средства
получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи
информации [3].
В информационно-правовой
цикл вузов МВД входят дисциплины «Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности», «Основы информационной безопасности в органах внутренних дел», «Правовая
статистика». В результате изучения
дисциплин цикла курсанты должны
уметь:
- управлять работой компьютера, решать с использованием компьютерной техники различные служебные задачи;
- работать в локальной и глобальной компьютерных сетях;
- самообучаться в современных компьютерных средах;
- организовывать автоматизированное рабочее место;
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- использовать методы и
средства обеспечения информационной безопасности с целью предотвращения несанкционированного доступа, злоумышленной модификации или утраты информации,
составляющей
государственную
тайну и иной служебной информации [4].
В нашем институте накоплен
большой фонд электронных информационных ресурсов, который используется в учебно-воспита-тельном процессе. Но применение информационных и телекоммуникационных технологий само по себе не приводит к существенному повышению эффективности образовательного процесса.
Преподаватель должен отчётливо
представлять педагогическую целесообразность и функциональные возможности информационных технологий в учебном процессе, быть способным использовать компьютер как
средство обучения и развития курсантов. Только создание информационной образовательной среды, которая
обеспечивала бы процессы гуманизации образования, повышения его
креативности, сочетала бы различные
формы обучения, может благоприятно
влиять на саморазвитие личности [5].
Возможности информационных технологий многоаспектны.
Использование новых информационных технологий модифицирует
традиционное преподавание учебных дисциплин, повышает его эффективность и качество, позволяет
расширить арсенал методов, приёмов, повышает эффективность тру-

да, стимулирует познавательную
активность курсантов, особенно в
процессе самостоятельной работы.
Системный подход позволяет превратить учебное занятие из дидактической среды в целостное пространство становления субъектной
позиции курсанта, подняв на более
высокий уровень отношение курсантов к саморазвитию. Посредством использования информационных технологий возможно мобилизировать и развивать следующие
качества, необходимые для полноценной жизни и самореализации в
профессиональной деятельности:
- мотивацию к достижению
высоких результатов в учёбе и
службе;
- умение принимать самостоятельные решения;
- чувство справедливости и
толерантности к собеседнику;
- умение регулировать своё
поведение;
- настойчивость в достижении поставленной цели;
- самокритичное отношение
к себе.
Деятельность преподавателя
должна быть направлена на максимально полное раскрытие потенциала курсанта, его индивидуальных особенностей и внутренних ресурсов, способных создавать ориентировочную основу действий при
решении заданий.
Информационные технологии
расширяют возможности образовательного процесса, а именно:
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- индивидуализируют и дифференцируют процесс обучения
(выбор содержания учебного материала, его объём);
- позволяют эффективно использовать учебное время, грамотно
и эффективно планировать познавательную активность курсантов;
- рационально проводить мониторинг и управлять качеством
получаемых знаний, умений и навыков;
- объективно оценивать результаты учебной деятельности;
- полноценно взаимодействовать преподавателю с курсантами;
- воздействовать на мыслительные процессы и эмоциональную сферу.
В основе используемых на занятии информационных технологий
должна лежать осмысленная и целенаправленная деятельность курсантов по овладению знаниями.
Систематическое и рациональное
использование новых информационных технологий позволяет формировать у курсантов умение осуществлять сбор, обработку и анализ
полученной информации. Новые
информационные технологии позволяют делать это и на учебных
занятиях, и во время самостоятельной подготовки. С помощью компьютера можно быстро и эффективно научить курсантов самостоятельной работе с объёмным материалом. Следовательно, у курсантов
формируется более высокий уровень самообразовательных навыков

и умений – анализа и структурирования получаемой информации.
Значит, происходит не просто передача знаний, умений и навыков курсантам, а закладка научного фундамента профессиональной деятельности, что является импульсом для
саморазвития личности.
Информационно-технические
средства обучения являются также
мощнейшим стимулом для творчества курсантов. Их использование в
учебно-воспитательном
процессе
создаёт широкие возможности для
формирования у курсантов исследовательских умений и активной жизненной позиции. Создание компьютерных презентаций, информационных листков или газет, исследовательских проектов, имитационных
мультимедийных объектов, электронных библиотек и других информационных ресурсов позволяет
максимально развивать и реализовывать творческий потенциал, что
способствует разностороннему развитию личности курсанта и готовит
его к жизни в современном информационном обществе.
Особого внимания заслуживают Интернет-технологии. Информационные ресурсы Интернета раскрывают новые возможности для
становления субъектной позиции
курсанта. Используя Интернет и
электронную библиотечную систему, можно достаточно быстро найти
необходимую информацию для написания реферата или научной работы, что целенаправленно расширяет кругозор, повышает мотива-
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цию к дальнейшему саморазвитию
и активизирует самопознавательную деятельность.
Преподаватель может использовать Интернет-технологии на отдельных видах учебных занятий,
таких как семинар или практическое
занятие. Например, дискуссию на
семинаре преподаватель организовывает в форме Интернет-форума.
Конечно, это потребует от преподавателя определённых знаний в области создания форума, но при этом
курсанты, вовлечённые в необычную для них форму проведения занятия, готовы к поиску внутренних
резервов для активизации самовыражения и творческому развитию.
Другая форма – использование гиперссылок на различные ресурсы Интернет, которые можно
применять на занятии для обсуждения какого-либо вопроса или включать в список литературы для самоподготовки к занятию.
Кроме того, применение Интернет-ресурсов
и
Интернеттехнологий на занятиях обладает
рядом других полезных возможностей: проведение «виртуальных
экскурсий», Интернет-практикумов,
Интернет-тестирования.
Таким образом, использование информационных технологий
повышает качество преподавания
дисциплин
информационноправового цикла за счёт экономии
времени учебного занятия, наглядности и систематичности, сочетания
воздействия на все органы чувств

курсантов. Умело и рационально
используя на занятиях новые информационные технологии, которые
способны в комплексе воздействовать на органы чувств, развивать
мышление, активизировать творческие способности, воспитывать интерес к занятиям и профессиональной деятельности, можно создать
условия для формирования личности курсанта с активной субъектной
позицией.
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Действительное положение экономики часто не соответствует теоретическим воззрениям и даже им противоречит. Предложенное эмпирическое исследование стремится к анализу конкретного экономического конструкта категорий с целью получения о нем научно объективной системной и структурированной информации, тем самым, определяя ответ на вопрос, что является основой успешной финансовой стратегией предпринимательских структур.
The valid provision of economy often doesn't correspond to theoretical views and
even to them contradicts. The offered empirical research aims at the analysis specific economic constructions categories for the purpose of obtaining about it scientifically objective
system and structured information, thereby, determining the answer to a question that is a
basis successful financial strategy of entrepreneurial structures.

Любое познание основывается на возможностях исследователя сконструировать категории и при их помощи создать взаимосвязь абстрактного
с реальностью, следовательно, человек всегда конструирует категории о
неизвестном объекте, исходя из своего собственного уровня интеллектуального развития. При этом конструирование категорий в экономической
науке является подобным процессом, хотя и более системным и рациональным. Применяемые сегодня уровни научной абстракции в экономике
не позволяют найти объективные определения значительной части неологизмов современного экономического тезауруса.
_____________
Nedzelsky A. Conceptual approach in the organization of system and structural creation of financial strategy.
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Научные категории и теории –
это абстракции, следовательно,
процесс движения в пирамиде
структурного знания от одной теории к другой и обратно, в этом процессе и заключен главный смысл
выражения «сознательно перемещаться между различными уровнями научной абстракции». Как показывает теоретические изыскания
последних лет, не существует единого способа изучения экономической системы и хозяйствующего
субъекта, а есть разные подходы,
институционализировавшиеся
в
разных моделях и экономических
школах.
В институтах рыночной экономической системы, довольно давно сложились эпистемологические
традиции, которые можно выделить
в данной статье: объяснить и понять
экономические явления и процессы;
изменить систему и структуру хозяйственной жизни общества, и отдельные атомарные единицы экономики (адаптивность хозяйствующих субъектов).
Сегодня любой хозяйствующий субъект, функционирующий на
отраслевых рынках, стремится к
максимизации прибыли. Конвергенция внешней и внутренней среды бизнеса (рискообразующих факторов), предопределяет актуальный
вопрос, что является основой успешной финансовой стратегией
предпринимательских структур.
Под
предпринимательской
структурой автор статьи понимает
форму организации самостоятель-

ной деятельности, направленной на
получение прибыли и максимизации ее от пользования, распоряжения имуществом, а также реализации товаров и оказания услуг, которая осуществляется в условиях риска и реализовываемую на собственные, привлеченные и заемные средства лицами, зарегистрированными
в установленном законом порядке.
Из всего многообразия предлагаемых научной литературой видов финансовых стратегий: стратегия роста стоимости компании;
стратегии роста объемов продаж;
стратегии роста прибыли, стратегия
слияния и поглощения и т.д., предпринимательским
структурам,
сложно определить какой тип и вид
стратегии использовать, что как
следствие увеличивает временной
лаг. Задержка, в связи с возникновением объективных или субъективных причин, оказывает прямое
воздействие на скорость принятия
управленческих решений. Мультифакторность рисков конвергируемой бизнес-среды предпринимательских структур с увеличенным
временным лагом, сторнирует поиск
своей исходной точки абстракции.
Конструируемая исходная точка,
может находиться на разных уровнях абстракции, т.е. на уровне абстракций экономической системы
(внешних рискообразующих факторах) или в плоскости предпринимательской структуры (внутренних
факторов риска).
Одной из концептуальных основ финансового менеджмента яв-
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ляется понятие «внутренние и
внешние факторы риска». В отечественной экономической литературе, до сегодняшнего дня нет консенсуса в определении категории
менеджмента – внутренняя (сильные сигналы) и внешняя (слабые
сигналы) среда бизнеса. Так, под
внутренней средой бизнеса принято
понимать совокупность факторов,
влияющих
или
потенциально
имеющих возможность повлиять на
структуру
предпринимательской
структуры, т.е. на ее цели, задачи,
стратегии, затраты и т.д. (маркетинговая политика, финансовый и инвестиционный потенциал, финансовая стратегия, формы оборотного
капитала). Функционирующие технологические, экономические, социальные, политические факторы
лежат в основе элементов, влияющих на окружающую среду бизнеса.
По мнению автора, конструируемый авторский концепт переключения с одного уровня абстракции на другой способствует нивелированию выше указанных рисков
для предпринимательских структур
независимо от отраслевой принадлежности.
Специфическое понимание в
определении категорий концепт и
конструкт устанавливается в границах описания. Так, изложение субъективного предпринимательского
видения дается в концептах, а объективное восприятие – в конструктах, т.е. перенос собственного концепта (шаблона) по аналогии для
заполнения выявленных пустот в

структуре знания. Тем самым, заключая, что конструируемая гипотеза определяется не уровнем сходимости результатов с реальным
положением предпринимательских
структур, а ее эвристической ценностью.
Наблюдая за процессом формирования финансовых ресурсов
предпринимательских структур и
установив экзистенциональную зависимость по видам источников
финансирования (привлеченные, заемные) с показателями внешних источников информации (показатели
общеэкономического
развития
страны, в том числе макроэкономического и отраслевого), а так же с
показателями конъюнктуры финансового рынка (по сегментам рынка:
фондовый, кредитный, валютный).
Выстраиваемый
авторский
концепт возможного конструкта
финансовых стратегий, в приделах
необходимой научной абстракции,
можно отметить интенцию показателей конъюнктуры финансового
рынка и макроэкономических показателей страны и отрасли, а как
следствие определить зависимость
фондовых индексов РТС и ММВБ,
волотильностью российской валюты с привлеченным источником финансовых ресурсов предпринимательских структур. Отток иностранного капитала и изменения ставки
рефинансирования ЦБ оказывают
влияние на величину заемных финансовых средств предпринимательских структур.
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«инновационной модели» развития экономики России / А.Е. Недзельский // Известия
Иркутской государственной экономической
академии (Байкальский государственный
университет экономики и права). – 2009. –
№ 1 (63). – С. 97–100.
3. Недзельский А.Е. Отраслевая дивергенция традиционной и квазиинтеграционной стратегии компании / А.Е. Недзельский, Ю.Н. Стецюнич // Известия СанктПетербургского государственного аграрного
университета. – 2009. – № 13. – С. 97–102
(0,25 п.л., в т.ч. авт. 0,2).
4. Недзельский А.Е. Математизация
отраслевых рискообразующих факторов
внешней среды в условиях финансового
кризиса / А.Е. Недзельский // Мировой финансовый кризис: возможные риски для экономики России: мат-лы всеросс. науч. конф.
– Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. – С. 125–
131 (0,32 п.л.).
5. Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, кредита, процента и
цикла конъюнктуры). М.: Дело, 1997, 218 с.

Сделав теоретический синтез
системной и структурированной
информации, необходимой предпринимательским структурам для
принятия рациональных управленческих решений, можно предположить, что предложенный концепт
финансовой стратегии управления
предпринимательскими структурами с учетом конвергенции внешних
и внутренних рисков обеспечивает
гораздо больший объективизм экспериментальному
исследованию,
чем предлагаемые другими авторами темы исследований, поставленных без опоры на нее.
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В данной статье обобщен опыт истории крушения Римской империи и советского государства. Изучаются ментальные факторы разрушения позднего имперского общества.
In this article experience of history of crash of the Roman Empire and the Soviet
state is generalized. Mental factors of destruction of late imperial society are studied.

Поводом для написания этой статьи стала работа «Миграционная политика и геополитические интересы России», которую пришлось рецензировать.
Учащийся, опираясь на выводы отeчественных политологов, старательно переписал в черновом варианте своей работы: «Анализируя события, связанные
с перестройкой и ее последствиями, следует заметить, что распад СССР не
был фатальной неизбежностью. Он обусловлен в большей мере субъективными, нежели объективными факторами». Как представляется, этот вывод об
элементе случайности в гибели такого политического образования как империя достаточно сомнителен с научной точки зрения.
_____________


Sinichenko V., Kuznetsov A. Alienation as reason of disintegration of the state: from Rome to the
USSR?
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СССР, как и Римская республика, рухнул не по субъективным, а по
объективным обстоятельствам, которые находили свое выражение, в том
числе и в различных формах субъективных проявлений: трусости, пассивности, алкоголизме, безнравственности, культе денег и пр.
Вывод о том, что упадок духа
ведет к гибели государства, не нов в
истории. Ряд европейских авторов
ХIХ-ХХ вв., начиная с Теодора Моммзена винят в падении Римской империи распространение христианского вероучения. Часть современных
западных историков указывают среди
причин падения Рима идейную деградацию и падение нравов.
Так, в английской историографии делается вывод: «основная причина экономического упадка империи
фактически заключалась в увеличении численности (с экономической
точки зрения) иждивенцев – сенаторов с их многочисленными семьями
(указание существенное, если иметь
ввиду типичные семьи с двумя тысячами обслуживающего персонала –
авт.), декурионов, гражданских служащих, адвокатов, солдат, священнослужителей, столичных жителей – по
сравнению с производителями. В результате бремя налогов и рентной
платы несло крестьянство, которое
постепенно вырождалось.» [2, с. 533].
Здесь мы видим, что в качестве
причины крушения империй отмечается падение эффективности системы
управления и рост паразитарности
имперской системы и части населения, близкой к власти, угнетение производительных и творческих сил об-

щества. В условиях же культуры иждивенчества пассивность и отчуждение становятся основой поведения,
как масс, так и элиты.
Действительно, среди других
причин, империи губит паразитизм,
отсутствие потребности и привычки к
напряженному труду. А когда по причине открытого Й. Шумпетером экономического цикла легкий труд (рано
или поздно) заканчивается, а иждивенчество как льгота по традиции остается, общество и государство гибнут.
Итак, в центре нашего исследования иждивенчество, пассивность,
коррупция. Мы находим эти явления,
как в поздней Римской империи, так и
в «СССР периода застоя».
Признаки пассивности проявлялись, прежде всего, в отношении к
труду. В Древнем Риме труд вообще
был делом не благородным. Трудились только рабы. Они выполняли работы в городском коммунальном хозяйстве, были работниками ремесленных мастерских. Единственный труд,
который одобрялся в античном обществе – был труд землевладельца. Однако в Поздней Римской империи
появилось такое явление как колонат.
Колонат – особая форма производственных взаимоотношений между непосредственным производителем и
крупным землевладельцем, наиболее
распространённая система земельного
держания в поздней Римской империи, при которой землевладелец передавал в держание арендатору земельный участок, иногда с инвентарем. Колон стал основной формой
эксплуатации земледельцев и являлся
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переходной формой к феодальной зависимости. В результате появления
колонов отношение к сельскому труду стало таким же, как к труду рабов.
В Советском Союзе труд хотя и
признавался делом каждого, но внуки
тех, кто выиграл Великую Отечественную Войну и создавал новейшие
оружие и технику, мечтали о легкой,
но доходной работе, о состоятельном
женихе, о том, чтобы иметь шикарные джинсы, мебель и автомашину. А
при перестройке - стать кооператором и «заколачивать деньгу». Налицо
моральный регресс.
Общие черты, отражающие отношение человека к обществу и государству, прослеживаются в Риме и
СССР и в области военной службы. В
позднем Риме армия «варваризируется». В основном в ней служат представители провинций и германских
народов, мигрировавших на территорию Рима. В позднем СССР значительную часть армии составляли призывники из демографически благополучных Кавказа и Средней Азии.
Совпадения видны и в случаях
самоорганизации населения.
В V-VI вв. в Западной империи
историками отмечаются факты общей
пассивности перед лицом крушения
государства. Указывается на то, что
«Представители высших классов либо
обращались в бегство…либо оставались и вступали в сговор с предводителями варваров…. Они безропотно
принимали свою судьбу…Низшие
слои общества отличались инертностью. Горожане занимали при сражениях укрепленные позиции на стенах
города, но с той лишь целью, чтобы

не подвергнуть себя насилию, а если
им гарантировали безопасность, с
охотой сдавались в плен… разбегались в панике, хотя чаще с покорностью принимали свою судьбу. [2,
с.534-535].
Точно так же если бы вдруг некто стал делать случайную выборку из
всех существующих материалов, неизбежно должен был бы придти к выводу об исключительно «справедливом» режиме в СССР. И этот некто
долго не мог бы объяснить, почему
столь замечательный режим пал от
мятежной группы численностью в несколько тысяч человек, пришедших к
зданию правительства 20-21 августа
1991 года.
Мы добавим к этому и обнаруженный и известный историкам эффект, описанный в работе Е. Н. Старикова. [3, с. 137]. Это пример исторической гибели инкского государства Туантисуйу, когда с приходом испанцев (всего 110 пехотинцев и 67
всадников), глава и жрец Атагуальпа,
попав в плен к испанцам, оставил
свою страну в полной беззащитности,
в пассивном ожидании вождя, чем и
воспользовались испанцы. Пассивность, таким образом, феномен и в
более ранних стадиально, древних
изолированных центрах земледелия.
У Е. Н. Старикова логика такова:
сверхцентрализация ведет к отсутствию обратных связей, далее возникает
«жесткость и стремление к застою,
окостенению – и далее неспособность
адаптации к вызовам истории», т.е.
пассивность [3, с. 36].
Рассуждая о пассивности, мы
упомянем, о работе Виттфогеля
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(Wittfogel K.-A "Oriental despotism"
New Haven, 1957), немецкого историка, придерживавшегося теории азиатского способа производства. Этот исследователь утверждает общность
древних форм государственного производства и современных тоталитарных систем типа советского режима.
В главе 5 «Тотальный террор,
подчинение, одиночество» своей работы Виттфогель пишет об одиночестве, порожденном страхом. Как одиночество связано с пассивностью, мы
покажем далее[4].
Страх быть вовлеченным или к
чему-то причастным при имперском
государстве ограничивает осторожного человека узкой сферой его личной
и профессиональной деятельности. В
результате доминирующим поведением человека позднего имперского
общества является избегание вовлеченности во что бы то ни было без
руководства самого государства и вне
рамок государства. Власти империи
ранее настолько часто изымали из
общества и немедленно уничтожали
всех активистов, не связанных с властью прямым исполнением ее, власти,
поручений, что подданные приучались не демонстрировать каких-либо
взаимодействий, организаций и коопераций, помимо санкционированных
государством.
Поэтому в любых гибнущих империях от Рима до СССР мы видим
проявление одного и того же феномена – отчуждения простого человека в
массе, подавленного империей, или
государственной иерархией труда, от
активной деятельности, поскольку такая (публичная) деятельность опасна

для государства и жестоко им наказывается.
Этот феномен отстраненности
подданного от гибнущей империи, не
желание простого человека защищать
культурные, политические «завоевания» общества в котором он живет,
мы наблюдаем и в Византии, и позже
в Османской империи, многократно в
Китае, Иране (Персии) и Индии.
Как это ни странно, но из ментальных представлений человека
позднеимперского общества вытекает
полная аномия – логически обоснованная аннигиляция нравственных
форм и социальной ответственности
индивида перед собою, близкими и
обществом.
Когда государство предписывает
тебе занять ту или иную нишу в социальной структуре и тебе известно, что
сын сапожника станет сапожником, а
сын генерала - генералом, возникает
слабость и отсутствие веры в собственные силы, в возможность влиять
на окружение. Вместе с тем, такая позиция весьма удобна, так как гарантирует определенное будущее и следовательно есть страх лишиться того,
что имеешь. В свете известных психологических конструкций это «мотивация на избегание неудач» – воспитанная государством и уже существующей политической культурой
«подчинения» – метапотребность –
точнее «метастрах» – «избегание».
Сформированная в массе населения
такая конструкция – это практическая
социальная культура отрицания норм
или новая норма эпатажа отсутствия
норм – некой свободы и творчества в
подлости, своеобразное «рококо» от-
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рицаний и еще глубже – ментальность
цинизма.
По поводу цинизма достаточно
мнения и Абрахама Маслоу, который
дает свои оценки по поводу «гражданственности» члена общества, его
отношения к государству:
«Если человек лишен права на
информацию, если официальная доктрина лжива и противоречит очевидным фактам, то такой человек, гражданин такой страны почти обязательно станет циником. Он утратит веру
во все и вся, станет подозрительным
даже по отношению к самым очевидным, самым бесспорным истинам;
для такого человека не святы никакие
ценности и никакие моральные принципы, ему не на чем строить взаимоотношения с другими людьми; у него
нет идеалов и надежды на будущее.
Кроме активного цинизма, возможна
и пассивная реакция на ложь и безгласность – и тогда человека охватывает апатия, безволие, он безынициативен и готов к безропотному подчинению» [1, с. 93-94].
Что означает вывод Маслоу?
Идеология государства и общества,
расходящаяся с опытом (и потребностями) населения, ведет к социальной
и гражданской аномии (аннулированию нравственных норм) в таком обществе.
Итак, в поздней империи ментальность смещается в сторону апатии, пассивности, цинизма и лжи
(аномии).
Цинизм и ложь - крайняя форма
развития политического мышления
имперского государства в поздней

фазе развития. В результате эволюции
социальных норм равенство в общине
народа-завоевателя
разрушаются.
Различие интересов элиты и населения разрушает и общину через раздельные социальные интересы страт.
Цинизм, переходя из плоскости межэтнических отношений во внутрисоциальные (титульного народа) отношения, становится сначала источником и потом результатом коррупции.
По поводу коррупции история
других империй и опыт читателя подскажут немало иных примеров. Что
касается коррупции (т.е. воровства) на
всех социальных уровнях, то воровство есть презрение к владельцу. Коррупция политическая, осуществляемая первыми лицами государства,
есть презрение к государству и обществу. Презрение к государству порождает и его гибель.
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В.Н. Шапочанский,
преподаватель кафедры оперативноразыскной деятельной
и специальной техники в ОВД
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

В статье выделяются и рассматриваются наиболее значимые психологические аспекты, связанные с личностными особенностями оперативных сотрудников.
The article discusses the most distinguished and important psychological aspects
related to personal characteristics of operational staff.

В Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» от
12 августа 1995 г. основными задачами этого вида деятельности считаются: выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а
также выявление, установление лиц их подготавливающих, совершающих
или совершивших; осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов
дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а
также розыск без вести пропавших; добывание информации о событиях
или действиях создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.
Из данного перечня задач видно, что теория и практика оперативнорозыскной деятельности (ОРД), нацеленные на преодоление сопротивления отдельных лиц и преступных группировок, разрушение их преступных
замыслов, самым непосредственным образом связана с психологической
наукой. Необходимость использования психологических знаний в сфере
ОРД определяется следующими ее специфическими особенностями.
_____________
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Во-первых, ОРД носит характер постоянного и скрытого конфликтного взаимодействия с преступной средой, лицами, замышляющими, подготавливающими или
уже совершившими преступления.
Вследствие этого ОРД: а) осуществляется конспиративно; б) является
деятельностью рефлексивной, т. е.
характеризуется изучением и воздействием в отношении проверяемых и разрабатываемых лиц; в) экстремальна, т. к. связана с определенным риском из-за физической
опасности, недостатка исчерпывающей информации о преступных
событиях и причастных к ним лицах, постоянного противодействия
криминальных элементов, постоянного дефицита времени.
Во-вторых, ОРД характеризуется: а) постоянным анализом и прогнозированием результатов своей
деятельности и деятельности криминальных элементов; в) использованием разнообразных мотивировок и игры ролей с целью обеспечения
скрытности проводимых мероприятий, эффективности получения и использования оперативно-ценной информации о проверяемых и разрабатываемых лицах; г) постоянной готовностью к действиям в экстремальных ситуациях; д) строгим эмоционально-волевым контролем.
В-третьих, ОРД свойственно
то, что она: а) строится на нормативно-правовой основе, т. е. регламентируется действующими нормами права и морали; б) связана с
привлечением многообразных сил,

средств и методов, т.е. осуществляется как деятельность комплексная
и коллективная; в) постоянно согласуется с оперативной обстановкой и
конкретными
оперативно-тактическими ситуациями; г) отличается
высоким динамизмом из-за постоянного изменения среды функционирования.
В связи с перечисленными
особенностями в ОРД первостепенное значение приобретает психологическое обоснование: 1) закономерностей психики субъектов ОРД
(оперативников и лиц, привлекаемых к участию в оперативнорозыскной деятельности); 2) психологических компонентов преступной деятельности отдельных лиц,
организованных преступных групп
и организованных преступных сообществ (их мотивации, особенностей преступной субкультуры); 3)
специфических
закономерностей
психологии борьбы субъектов ОРД
с криминальными лицами; 4) психологических способов и приемов
получения субъектами ОРД оперативной информации в процессе
проведения оперативно-розыскных
мероприятий.
На современном этапе возрастает значение социально-психологических аспектов ОРД на ее организационно-управленческом
уровне. Речь идет об использовании
данных психологических исследовании при изучении и отборе кадров; разработке путей и методов
профессиональной подготовки и
повышения
морально-психологи-
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ческого уровня личного состава
оперативно-розыскных органов; повышении качества управления силами и средствами ОРД; организации и совершенствовании информационно-аналитической работы,
прогнозирования и планирования;
организации координации и взаимодействия, поддержании оперативной готовности сил и средств,
стимулирования усилий сотрудников в борьбе с преступностью.
Перечисленные специфические особенности ОРД не являются,
конечно, исчерпывающими, но относятся к наиболее существенным.
Даже неполный перечень этих особенностей убедительно свидетельствует о том, что эта деятельность,
как и любая другая, включает существенные психологические компоненты.
В этой связи в рамках общей
теории ОРД формируется и получает свое обоснование оперативнорозыскная психология. Ее предметом следует считать закономерности и механизмы психики людей,
выступающих в качестве субъектов
ОРД и противостоящих им криминальных элементов, т. е. лиц, занимающихся противоправной деятельностью, и их окружения. При
этом к предмету оперативнорозыскной психологии, следует отнести не только закономерности
психики отдельного индивида, но и
психологию оперативно-розыскных
коллективов, психологию преступных групп и преступных сообществ,
а также психологию их конфликт-

ного взаимодействия между собой в
соответствующих социальных условиях.
Поскольку
оперативно-розыскная деятельность – разновидность социально-психологической
деятельности, она состоит из поисковых, коммуникативных, реконструктивных, удостоверительных и
воспитательных компонентов, эффективность которых напрямую зависит от профессиональных качеств
сотрудника.
По мнению специалистов
(Б.Г.
Бовин,
Н.И.
Мягких,
А.Д. Сафронов), выполнение оперуполномоченным его функциональных обязанностей требует наличия
определенных психологических качеств, свойств, умений. Среди них:
Коммуникативные:
способность располагать к себе людей, вызывать у них чувство доверия; быстро устанавливать контакты с новыми людьми; разумно сочетать деловые и личные контакты с окружающими; умение быстро найти
нужный тон, целесообразную форму общения в зависимости от психологического состояния и индивидуальных особенностей собеседника; дать объективную оценку
действиям других людей; согласовывать свои действия с действиями
других лиц; отстаивать свою точку
зрения.
Интеллектуальные:
умение
выбрать из большого количества
информации ту, которая необходима для решения данной задачи; видеть несколько возможных путей
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решения задачи и мысленно выбирать наиболее эффективный, находить новые необычные решения;
способность схватить суть основных взаимосвязей, присущих проблеме; принять правильное решение
при недостатке необходимой информации, ее противоречивости и
при отсутствии времени на ее осмысление; рассмотреть проблему с
нескольких различных точек зрения, оперативно выдвинуть и отработать версию, четко распределить
обязанности между субъектами
(профессиональное мышление); чутье к наличию проблемы там, где
кажется, что уже все решено; способность к узнаванию факта по малому количеству признаков (интуиция); способность точно воспроизводить внешность и поведение человека, иную информацию в нужный момент; легко запоминать словесно-логический материал; тут же
точно передать раз услышанное
(профессиональная память); умение
подмечать незначительные (малозаметные) изменения в исследуемом
объекте; быстро переключать внимание с одного вида деятельности
на другой; длительное время сохранять устойчивое внимание, несмотря на усталость и посторонние раздражители; подмечать изменения в
окружающей обстановке, не сосредоточивая сознательно на них внимание (профессиональная наблюдательность).
Волевые: стойкость, упорство
в преодолении возникающих трудностей, способность объективно

оценивать свои достижения, силы и
возможности; брать на себя ответственность в сложных ситуациях.
Сама профессия обязывает сыщика
проявлять максимальную самостоятельность. Указания сверху могут
быть самыми общими и сугубо
формальными. Успех его деятельности во многом зависит от его собственного решения, ответственность за которое целиком и полностью ложится на его плечи. Упустил
опасного преступника – отвечай.
Задержал честного человека, нанеся
ему тем самым моральный ущерб, –
тоже отвечай.
Эмоциональные:
уравновешенность и самообладание в конфликтных ситуациях; эмоциональная устойчивость при принятии ответственных решений. Оперативному работнику необходимо немалое
мужество, чтобы изо дня в день
иметь дело с отбросами общества,
подонками, видеть кровь и слезы
потерпевших, таить бессильную ненависть к преступному миру. Именно таить – сыщик в отличие, скажем, от судьи или следователя, действует только тайно.
Моторные: способность к быстродействию в условиях дефицита
времени; быстрая реакция на внезапное зрительное впечатление посредством определенных движений
(высокая моторная реактивность).
Ряд экспертов по психологии
оперативно-розыскной деятельности
отмечает необходимость наличия у
сотрудника выраженной «склонности
к разумному риску», т. к. воздержа-
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но влияют на успешность борьбы с
преступностью в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

ние от риска в ходе ОРД, как правило, способствует утрате уже достигнутого результата. Кроме того, в
процессе решения служебных задач
оперуполномоченному необходимо
умение оказывать специфическое
психологическое воздействие на различные категории граждан, в частности, для получения оперативной информации в процессе опроса свидетелей, экспертов, потерпевших, подозреваемых на основе разнообразных, творческих способов и приемов
выхода из проблемной ситуации.
В то же время профессиональная деятельность сотрудника
жестко регламентирована существующим законодательством и воинской дисциплиной. Из перечисленных выше профессионально значимых качеств можно заключить, что
ОРД предъявляет очень высокие и
разносторонние требования к личности сотрудника оперативных
подразделений, которые качествен-
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