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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ,
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ
И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕР
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

Н.А. Степанова
ВЫЯВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ОШИБОК, ДОПУСКАЕМЫХ
В ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ РАССЛЕДОВАНИЯ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Аннотация: в статье в целях выработки у следователей навыков самостоятельного выявления и устранения следственных ошибок предложен алгоритм оценки качества проведения следственных действий, который базируются на этапах их проведения.
Ключевые слова: следственная ошибка, выявление следственных ошибок,
следственное действие.

N. A. Stepanova
IDENTIFICATION OF THE INVESTIGATIVE MISTAKES MADE
IN PRE-JUDICIAL STAGES OF INVESTIGATION
ON CRIMINAL CASES
Annotation: In article for development at investigators of skills of independent
identification and elimination of investigative mistakes the algorithm of an assessment
of quality of carrying out investigative actions which are based on stages of their carrying out is offered.
Keywords: investigative mistake, identification of investigative mistakes, investigative action.

В современных условиях особую актуальность приобретает неуклонное повышение качества и полноты производства досудебного следствия, –
выявление всех обстоятельств, которые способствовали совершению преступления. Активизация работы по выявлению процессуальных ошибок
направлена на недопущение нарушения законности; обеспечение прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства на всех
этапах расследовании уголовного дела.
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Актуальные вопросы уголовно-правовых,
уголовно-процессуальных и криминалистических
мер противодействия преступности

2(73) 2015

ным системным объектом, к их
структуре относятся: а) субъект
ошибочных действий – следователь;
б) объект (предмет), на который
направлено действие (следственная
ситуация, психика участников уголовного судопроизводства, материальная обстановка места события и
т.п.) следователя; в) средства достижения поставленной цели (технические средства, средства психологического и логического влияния, процессуальные действия); г) результат
деятельности [1].
При выявлении следственных
ошибок целесообразно использовать
методы эмпирического сбора материалов (наблюдение, эксперимент,
сравнение, описание), которые позволяют установить признаки и стороны изучаемого явления, выделить
следственные ошибки из совокупности похожих с ним (нарушение уголовно-процессуального
законодательства, другие недостатки в организации и осуществлении досудебного следствия) для исследования в
«чистом» виде; описать признаки
следственных ошибок и т.п. В частности, наблюдение позволило обнаружить следственные ошибки, которые не отражаются совсем или проявляются фрагментарно в документах, которыми оформляются результаты деятельности следователя.
Существует целый ряд трудностей, с которыми может столкнуться исследователь следственных
ошибок: относительная локальность непосредственного наблюдения за проведением следственных
действий; недоступность для вос-

Внимание ученых к этой проблеме является постоянным. В юридической литературе вопросам, которые связаны с проблематикой процессуальных ошибок, посвящены
труды А.М. Баранова, Р.С. Белкина,
В.И. Власова, М.М. Вопленко, В.В.
Воскресенского, В.И. Галагана, Н.Л.
Гранат, Л.П. Исмакаева, Н.С. Карпова, Н.И. Клименко, Ю.В. Кореневского, В.С. Кузьмичева, И.О. Лазаревой,
А.Б. Марченко, О.Р. Михайленко,
А.Д. Назарова, М.С. Токаревой, С.А.
Шейфера, А.А. Ширванова и других
ученых. Однако, комплексного исследования уголовно-процессуальных
средств и методов выявления, предупреждения и устранения процессуальных ошибок еще не проводилось.
Рассмотрим некоторые методы
выявления следственных ошибок.
При выявлении следственных
ошибок могут быть обнаружены
общие черты и закономерная зависимость между следственными
ошибками, следственными действиями, досудебным следствием и работой конкретного следователя. Рассматривая указанные элементы как
составные части (подсистемы) следственной деятельности в целом,
можно определить, какие следственные ошибки допускаются чаще всего, при производстве каких следственных действий и расследовании
каких (видов) групп преступлений,
установить зависимость допущения
следственных ошибок от действий
конкретных следователей и т.п.
Необходимо отметить, что следственные ошибки являются слож-
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приятия отдельных творческих сторон деятельности следователя при
опосредствованном наблюдении;
тактическая природа следственной
деятельности ограничивает возможности ее опосредствованной
оценки по характеру и процедуре
операций, поскольку то, что будет
воспринято наблюдателем как
ошибка в действиях следователя
(например, предъявление какихлибо доказательств в ходе допроса
обвиняемого или сообщение ему
каких-либо
сведений
является
преждевременно или неоправданно), по замыслу могло выступать
продуманной тактической линией
поведения [2].
При выявлении следственных
ошибок существует возможность
применения отдельных научных
методов (социологических, статистических, психологических) для
их изучения.
Социологические
методы
(анкетирование,
интервьюирование, экспертные оценки) позволяют
выяснить, какие виды ошибок
встречаются в следственной практике, при проведении каких следственных действий они чаще всего
допускаются, причины и условия,
которые способствуют ошибкам,
необходимость их изучения и т.п.
Для выявления общих, существенных черт и закономерностей в
существовании следственных ошибок были использованы статистические методы. Анализ статистических данных позволил судить об
эффективности деятельности следственного аппарата, характерных
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ошибках и недостатках в его работе
и связанные с этим проблемы. Так,
статистические данные ГСУ МВД
РФ позволили сделать вывод о значительном улучшении качества досудебного следствия, осуществляемого следственными аппаратами
органов внутренних дел [3].
К методам, направленным на
выявление следственных ошибок,
относятся психологические методы,
в частности, методы анализа документов, которые позволили путем
изучения личных и официальных
документов обнаружить типичное в
деятельности по раскрытию и расследованию преступлений [4]. Эти
методы позволяют получить данные
о том, какие из средств и методов не
использовались, какие пробелы
имели место, какие проблемные вопросы возникали и т.п. К источникам, позволяющим выявить наличие
следственных ошибок, относится
такой специфический документ с
точки зрения изучения следственных ошибок, как уголовное дело,
поскольку его материалы отражают
содержание и основные параметры
выполненной работы при расследовании преступлений. Это способствует выявлению типичных ошибок при организации и проведении
расследования вообще и следственных действий в частности.
Исследование следственных
ошибок позволило выявить факторы и условия, которые способствовали их возникновению. В данном
случае речь идет о явлениях, которые вызывают ошибки и определяют их характер и место в общей си-
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стеме недостатков расследования.
Такими могут быть: неправильный
выбор и толкование норм материального или процессуального права, несоответствие решения фактической основе расследованного дела и т.п. Условиями являются обстоятельства, которые опосредовано связаны с ошибками и способствуют их возникновению. Они создают общий фон, обстановку, при
которой увеличиваются возможности
совершения
следственной
ошибки. К таким факторам можно
отнести: уровень профессиональной подготовки следователей, их
морально-волевые качества, специфические условия жизни и деятельности, степень организованности и
эффективности системы следственных органов и т.п. [5].
Анализируя взгляды ученых
на проблему выявления и предупреждения следственных ошибок,
можно прийти к выводу, что все
элементы мероприятий по выявлению следственных ошибок можно
объединить в две группы, представляющие два основных направления деятельности относительно
выявления и предотвращения ошибок: совершенствование подготовки будущих следователей и совершенствование самой работы следователей.
Для улучшения подготовки
будущих следователей, овладения
ими практическими навыками действий в нетипичных ситуациях, а
также для своевременного выявления и предотвращения в их деятельности ошибок особое значение
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имеет: разработка и внедрение методов подготовки (обучения) тактическим действиям в обстановке,
наиболее приближенной к реальным условиям, включая экстремальные ситуации (противодействие расследованию, неблагоприятные условия проведения работы
и т.п.); привлечение к занятиям
практических работников для обсуждения проблемных вопросов
расследования преступлений; проведение занятий в рамках служебной подготовки на основании материалов практики (в том числе данных относительно следственных
ошибок) анализ процессуальной
формы и тактических приемов проведения следственных действий с
определением обстоятельств, которые обеспечивают полноту и достоверность получаемых фактических данных, их доказательственную ценность.
С целью выработки у следователей навыков самостоятельного
выявления и устранения следственных ошибок предложен алгоритм
оценки качества следственных действий, который базируется на этапах их проведения.
На подготовительном этапе
анализируется временной, субъективный и организационный критерии, т.е. оценивается своевременность проведения следственного
действия, состав участников, плановость и обеспеченность научнотехническими средствами.
На рабочем этапе следственное действие анализируется с позиции его полноты и системности. При
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этом особенное внимание должно
отводиться соблюдению тактических рекомендаций по проведению
разных групп следственных действий [6]. В частности, при рассмотрении
следственных
действий,
направленных на получение показаний (допросы, очные ставки), могут
быть выявлены такие ошибки: неправильное определение предмета
допроса (очной ставки) и последовательность вопросов; неумелое использование доказательств в ходе
допроса; отработка в ходе допроса
только одной версии и т.п. В процессе изучения материалов следственных действий, направленных на выявление, фиксацию, исключение и
исследование следов преступления
(осмотр, обыск, выемка), могут быть
обнаружены ошибки, связанные с
неправильным определением границ
объекта осмотра или обыска; неправильным выбором способа проведения следственного действия; отказом
от проведения дополнительного или
повторного следственного действия;
недостаточным использованием технических средств фиксации и т.п. В
процессе исследования материалов
следственных действий комплексного характера (предъявление для опознания, воспроизведение обстановки
и обстоятельств события) ошибки
могут заключаться в неправильном
подборе лиц (статистов) или объектов для узнавания; в непринятии мер
по недопущению визуального контакта между тем, кто узнает, и тем,
кого узнают; в недостаточном соответствии между условиями совершения преступления и условиями,
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при которых происходит воспроизведение обстановки и обстоятельств
события и т.п.
Заключительный этап проведения следственного действия оценивается с точки зрения полноты и
качества его фиксации, исключения
носителей доказательственной информации, применения технических средств для фиксации результатов следственного действия, составления дополнительных документов (планов, схем, чертежей);
рассмотрения заявлений, которые
поступили, и жалоб на действия
следователя.
С целью совершенствования
процедуры выявления ошибок в
УПК РФ следует сформулировать
норму, в соответствии с которой
протоколы следственных действий
должны быть в течение двадцати четырех часов представлены судье, который вынес постановление об осуществлении следственного действия.
Проверив протокол, судья либо выносит постановление о соответствии
данного протокола требованиям закона и, тогда он может использоваться в качестве доказательства по
уголовному делу, либо постановление о признании протокола недопустимым доказательством.
Если нет возможности исправить ошибки во время предварительного расследования дела, то
необходимо принять все меры для
исправления их на стадии судебного разбирательства и в судебном заседании. При этом необходимо в
уголовно-процессуальном законодательстве закрепить обязанность
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судьи указывать в постановлении о
назначении дела к судебному разбирательству, какие ошибки в материалах уголовного дела были обнаружены, и почему невозможно
было их исправить в этой стадии.
Выявление и устранение ошибок следователями в процессе познания гарантирует соблюдение законности и справедливости и в этом
аспекте определяющую роль играет
ответственность, которую следует
рассматривать как способность индивида свободно принимать справедливую оценку совершенных поступков, давать своим действиям
самооценку.
Следователь органов внутренних дел выполняет широкий
круг задач по расследованию уголовных дел, с тем, чтобы каждый,
кто совершил преступление, был
привлечен к ответственности и ни
один невинный не был наказан, т.е.
чтобы по каждому делу, которое
находится в производстве, было
принято обоснованное и законное
решение. Недопущение и устранение ошибок в профессиональной
деятельности следователя зависит
как от объективных, так и субъективных факторов. В этом аспекте
существенную роль играет его
профессиональная подготовка, логико-юридическая и правовая культура,
морально-психологические
качества [7]. Следовательно, от
надлежащего выполнения следователями внутренних дел своих профессиональных обязанностей в
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значительной мере зависит состояние правопорядка, обеспечение законности и справедливости, конституционная защита прав и свобод
граждан.
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Автор рассматривает особенности совершения преступлений коррупционной направленности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выделяет их
разновидности, определяет круг лиц, представляющих оперативный интерес
применительно к данным преступлениям, выделяет отдельные составляющие
деятельности сотрудников оперативных подразделений по выявлению данных
преступлений.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство; коррупция в сфере
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жилищно-коммунального хозяйства; поисковые признаки преступлений в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.

A.E. Stupnitsky
THE PECULIARITIES OF THE DETECTION OF CORRUPTION
CRIMES COMMITED IN THE SPHERE OF HOUSING
AND COMMUNAL SERVICES
The author considers the peculiarities of the commission of corruption offenses
in the sphere of housing and communal services, identifies their species, determines
the range of persons representing an operative interest in relation to these crimes and
defines individual components of the activity of law enforcers of operational units to
reveal these crimes.
Keywords: housing and communal services; corruption in the sphere of housing
and communal services; abuse of office; bribery; commercial bribery; competitive
procedures in the field of housing and communal services; search signs of crimes in
the sphere of housing and communal services.
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Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) занимает
существенное место в экономике
государства. При этом особо остро
проявляется его социальная значимость.
Вопросы
жилищнокоммунального обеспечения затрагивают интересы всего населения
страны. Надлежащее содержание
жилья, обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества
многоквартирных
домов, бесперебойное предоставление
коммунальных услуг надлежащего
качества представляют собой проблемы затрагивающие интересы
практически каждого. Государство
возложило на собственников жилых
помещений значительную долю ответственности в решении этих вопросов. Вместе с тем указанные
проблемы требуют к себе повышенного внимания, серьезного организационного подхода и значительных
материальных вложений. В этой
связи роль органов государственной
власти и органов местного самоуправления достаточно высока.
В реформировании жилищнокоммунального хозяйства задействуются не только материальные
средства собственников жилья, но
также активно привлекаются бюджетные средства. Большие финансовые объемы, вовлеченные в жилищно-коммунальный сектор, привлекают внимание лиц, желающих
использовать ситуацию в своих корыстных целях. Для этого распола-
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гают возможностями должностные
лица органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, от которых зависит распределение субсидий, иных бюджетных средств, направляемых на реализацию проектов в сфере ЖКХ,
принятие решений, влияющих на
организацию управления и ремонта
жилищного фонда. Криминальную
активность проявляют руководители управляющих организаций, товариществ собственников жилья,
жилищных и жилищно-строительных кооперативов, подрядных организаций, оказывающих услуги, проводящих работы по содержанию и
ремонту общего имущества многоквартирных домов.
Вовлеченность в процессы,
происходящие
в
жилищнокоммунальной сфере, государственных, муниципальных структур, коммерческих организаций детерминируют разнообразие преступлений,
криминальных схем и средств, используемых при их совершении. В
криминальных схемах активно используются
«фирмы-однодневки»,
фиктивные договора. Данные обстоятельства являются плодотворной
почвой для распространения в сфере
ЖКХ всех основных видов преступлений коррупционной направленности: злоупотребление должностными
полномочиями, превышение должностных полномочий, дача и получение взятки, злоупотребление полно-
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мочиями, коммерческий подкуп.
Способы и механизмы совершения указанных преступлений
принципиально не отличаются от
применяемых в других сферах и отраслях экономики. Вместе с тем
специфика жилищно-коммунальной
сферы накладывает свои особенности. Это определяет характерные
черты деятельности правоохранительных структур по противодействию рассматриваемым преступлениям.
Работа оперативных подразделений по выявлению преступлений коррупционной направленности
в сфере ЖКХ должна активизироваться в периоды, связанные с разработкой, подготовкой и принятием
соответствующих организационноуправленческих,
хозяйственных,
производственных решений, содержащих в себе возможность коррупционной составляющей. Например,
сюда следует отнести временные
промежутки, связанные с периодом
объявления конкурса по отбору
управляющей, подрядной организации, его проведения, принятия конкурсной комиссией соответствующих решений. Особое внимание
должно уделяться лицам, принимающим и способным влиять на принятие указанных решений. Кроме
того, должна проводиться работа
направленная на выявление соответствующих поисковых признаков,
свидетельствующих о вероятности
подготовки или совершения рас-
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сматриваемых преступлений.
Среди коррупционных проявлений, обстоятельств их характеризующих и признаков их отражающих, круга лиц, вовлекаемых при
этом в противоправную деятельность, выделим следующие группы:
1. Злоупотребление
должностными полномочиями, взяточничество при распределении и расходовании бюджетных и иных
средств, выделяемых на нужды
ЖКХ, на капитальный ремонт многоквартирных домов, в том числе с
использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее
– Фонд), являющегося некоммерческой организацией, государственной корпорацией.
Совершение указанных противоправных деяний может найти
свое отражение в следующем:
- использование средств фонда капитального ремонта соответствующего субъекта федерации –
регионального оператора (далее –
региональный фонд) не на капитальный ремонт многоквартирного
дома, а на ремонт дома, не включенного в региональную программу,
краткосрочный план реализации региональной программы; перечисление средств на ремонт дома с нарушением установленных сроков и
очередности его ремонта;
- перечисление средств соответствующих фондов, предназначенных на капитальный ремонт,
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владельцем специального счета на
депозитные счета;
- перечисление средств фонда,
бюджетных средств субъекта федерации, предназначенных на капитальный ремонт многоквартирных
домов, соответствующему органу
местного самоуправления не в полном объеме;
- перечисление органом местного самоуправления средств фонда,
бюджетных средств субъекта федерации, муниципалитета, предназначенных для капитального ремонта
многоквартирного дома, на отдельный банковский счет, открытый
управляющей организацией, товариществом собственников жилья,
жилищным кооперативом для получения указанных средств в соответствии со ст. 20 Федерального закона
от 21 июля 2007 г. ФЗ № 185-ФЗ «О
Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства» не в полном объеме;
- получение денежных вознаграждений должностными лицами
органов государственной власти
субъекта федерации, органов местного самоуправления за предоставление указанных средств на капитальный ремонт многоквартирного
дома;
- перечисление
денежных
средств подрядным организациям за
некачественно выполненные работы
по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных домов, фактически невыполненные
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работы без осуществления надлежащего контроля за проведением
указанных работ и их приемки.
Например, 17.03.2013 г. был
осужден по ч. 1 ст. 293, ч. 1 ст. 286
УК РФ заместитель мэра г. Астрахани по ЖКХ – председатель комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству администрации г. Астрахани Г.В. Д-ко. Среди прочего
осужденному было вменено следующее. Г.В. Д-ко, несмотря на доклады начальника отдела по организации жилищного хозяйства администрации Кировского района г.
Астрахани К. о нарушениях и недостатках при проведении ремонтных
работ, их выполнении неквалифицированными специалистами, неполном объеме выполненных работ,
принял решение об их оплате подрядной организации <данные изъяты>, проводившей капитальный
ремонт общего имущества многоквартирного дома в рамках реализации муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
г. Астрахани с привлечением
средств Фонда Астраханской области, муниципального образования и
жильцов дома в размере 4324480
рублей 1.
2. Коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями со
стороны лиц, обладающих административно-распорядительными полномочиями в коммерческих и иных
организациях сферы ЖКХ (управ-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

16

Актуальные вопросы уголовно-правовых,
уголовно-процессуальных и криминалистических
мер противодействия преступности

2(73) 2015

маемого магазином с 893 м3 до
432,32 м3 2.
3. Вовлечение в коррупционные схемы представителей органов,
контролирующих организации сферы ЖКХ (органов по надзору в сфере защиты прав потребителя, благополучия человека, органов жилищного, строительного, финансового,
бюджетного надзора). Данная деятельность, как правило, заключается
в передаче денежного вознаграждения должностным лицам за непринятие надлежащих мер по выявленным нарушениям.
Так 6 апреля 2012 г. был
осужден по ч. 2 ст. 290 УК РФ
старший контролер-ревизор территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора в Республике Северная
Осетия А.Р. Ц-ов. Последний получил денежное вознаграждение за не
направление информации в правоохранительные органы о выявленном им в ходе проверки в комитете
ЖКХ, топлива и энергетики администрации г. Владикавказа нарушении сметной документации при выполнении монтажных работ ООО
«ЦентрЛифтСервис» по установке
девяти пассажирских лифтов в многоэтажных домах, обусловленном
завышением стоимости работ, проведенных в рамках капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов с привлечением
средств Фонда 3.

ляющих организациях, товариществах собственников жилья, жилищных кооперативах, организациях, оказывающих услуги, выполняющих работы, связанные с предоставлением коммунальных услуг,
управлением и ремонтом общего
имущества многоквартирного дома
и т.д.). Круг преступлений данной
категории разнообразен. Он связан
с получением лицом, обладающим
административно-распорядительными и иными полномочиями в соответствующей организации, вознаграждения за право арендовать, использовать помещения, относящиеся к общему имуществу многоквартирного дома на «льготных» условиях: с заниженной арендной платой, без оплаты коммунальных
услуг, предоставление коммунальных услуг по заниженной стоимости и т.д.
Например, 15.07.2011 г. была
осуждена по ч. 3 ст. 204 УК РФ
главный экономист МУП «Волчихинское ЖКХ» Н.А. И-ва за получение денежных средств от индивидуального предпринимателя <данные изъяты> за невыполнение перерасчета оплаты в сторону увеличения за теплоснабжение, предоставляемое в помещение магазина, принадлежащего данному индивидуальному предпринимателю. При
этом в договоре на предоставление
услуги был заведомо занижен отапливаемый объем помещения, зани-
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4. Злоупотребление при приемке выполненных работ со стороны лиц, ответственных за оценку их
результатов и подписание актов
приемки данных работ. При этом
инициатива на совершение преступления может исходить как от
недобросовестных подрядчиков, некачественно, с нарушениями выполнивших работы, так и от лиц,
принимающих
соответствующие
работы.
Задействование коррупционных схем приводит к некачественному контролю за ходом выполнения работ, принятию промежуточного и конечного этапа работ без
надлежащей проверки их качества,
без осуществления проверки вообще, принятию некачественно выполненных работ, работ, проведенных с нарушениями установленных
норм и правил и т.д.
Коррупционные проявления
могут иметь место:
- при приемке работ, услуг по
содержанию и текущему ремонту
общего имущества у подрядчика со
стороны ответственных лиц заказчика (управляющей организации,
товарищества собственников жилья,
жилищного кооператива), представителей собственников общего
имущества;
- при осмотрах общего имущества по договорам для проведения строительно-технической экспертизы со стороны ответственных
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лиц заказчика, представителей собственников общего имущества;
- при приемке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств
Фонда со стороны ответственных
лиц органа местного самоуправления, управляющей организации, товарищества собственников жилья,
жилищного кооператива, представителя собственников общего имущества, представителя заказчика
(инженера или инженерной организации, действующей на основании
договора с заказчиком в соответствии со ст. 749 ГК РФ);
- при приемке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, проведенного на средства
фонда капитального ремонта, сформированного на счете регионального Фонда со стороны ответственных
лиц регионального Фонда, органа
местного самоуправления, управляющей организации, товарищества
собственников жилья, жилищного
кооператива, представителя собственников общего имущества,
представителя заказчика.
Например, 21.10.2010 г. был
осужден по ч. 4 ст. 290 УК РФ
начальник отдела по эксплуатации
жилого фонда, капитального ремонта
и строительства администрации Чусовского городского поселения К-цев
В.В. Последний был уполномочен
согласовывать акты приемки работ,
проводимых ООО <данные изъяты>
в рамках капитального ремонта об-
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щего имущества многоквартирного
дома. Осознав, что его должностные
полномочия по непосредственному
контролю за производством работ и
участие в приемочной комиссии
позволяют влиять на решение вопроса об окончательной приемке
выполненных работ, К-цев, сообщив
директору ООО <данные изъяты> Т.
о завышенной смете и о нарушении
проектной дисциплины при выполнении работ, предложил передать
ему в качестве взятки денежные
средств в сумме <данные изъяты>
рублей за оказание помощи в подписании комиссией акта об окончательной приемке выполненных работ 4.
5. Коррупционные проявления, связанные с процессами принятия решений при отборе управляющих организаций для управления
общим имуществом многоквартирных домов, подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов. Как правило, подобные решения принимаются по результатам проведения
конкурсов.
Коррупционные схемы могут
применяться:
1) при проведении конкурсов
по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами. Порядок проведения
открытого конкурса по отбору
управляющей организации регламентируется постановлением Пра-
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вительства РФ от 6 февраля 2006 г.
№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».
Повышенного внимания в
данном случае требуют лица способные оказать влияние на принимаемые в ходе проведения конкурса
решения: лица ответственные за организацию конкурса; руководство
юридического лица, непосредственно его проводящее; члены конкурсной комиссии.
Организатором конкурса является орган местного самоуправления, на территории которого расположен многоквартирный дом. Он
вправе привлечь на основе договора
юридическое лицо для осуществления функций по проведению конкурса, включая разработку конкурсной документации и т.д.
Организатор конкурса может
создать одну или несколько постоянно действующих комиссий, при
этом срок действия комиссии не
может превышать 2 года. В состав
конкурсной комиссии входит не менее 5 человек, в том числе должностные лица органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса. Кроме того,
указанный орган вправе делегировать 2 депутатов для включения в
состав конкурсной комиссии;
2) при проведении конкурсов
по отбору подрядных организаций
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для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах. Порядок
проведения подобных конкурсов
регламентируется
нормативноправовыми актами принятыми органами государственной власти соответствующего субъекта федерации. Например, привлечение региональным Фондом подрядных организаций для оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории
Иркутской области осуществляется
в порядке, установленном постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2014 г.
№ 633-пп «Об утверждении порядка
привлечения Фондом капитального
ремонта многоквартирных домов
Иркутской области подрядных организаций для оказания услуг и
(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах».
Повышенного внимания в
данном случае требуют лица способные оказать влияние на принимаемые в ходе проведения конкурса
решения: лица ответственные за организацию конкурса; члены конкурсной комиссии.
Региональный Фонд, как правило, является организатором конкурса по отбору подрядных организаций. Он вправе создавать постоянно действующую конкурсную
комиссию. В состав конкурсной ко-
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миссии, как правило, включаются
лица из числа сотрудников организатора конкурса; представители органа государственной власти субъекта федерации в области жилищной политики; представители служб
государственного жилищного и
строительного надзора; представители органа местного самоуправления муниципального образования,
на территории которого расположен
многоквартирный дом; представители собственников помещений в
многоквартирном доме;
3) при проведении конкурсов
по отбору подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств,
предоставляемых в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля
2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства». Порядок
проведения подобных конкурсов регламентируется
нормативноправовыми актами принятыми органами государственной власти соответствующего субъекта федерации.
В целях совершенствования методического обеспечения субъектов федерации по организации указанных
конкурсов решением государственной корпорации «Фонд содействия
реформированию ЖКХ» от 5 октября 2010 г. утверждены Методические рекомендации по привлечению
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ре-
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монту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2007 г. № 185ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства».
Повышенного внимания в
данном случае требуют лица способные оказать влияние на принимаемые в ходе проведения конкурса
решения: руководство заказчика; лица ответственные за организацию конкурса; члены конкурсной
комиссии.
Заказчиком выступает управляющая организация, товарищество
собственников жилья, жилищный
кооператив. Организатором является соответствующий орган государственной власти субъекта Российской Федерации или орган местного
самоуправления. Функции организатора может выполнять сам заказчик во взаимодействии с органом
местного самоуправления.
Персональный состав членов
конкурсных комиссий формируется
организатором конкурса из числа
представителей, кандидатуры которых утверждаются субъектом Российской Федерации, муниципальной администрацией и заказчиком.
Субъект Российской Федерации и
муниципальная
администрация
включают в состав комиссии представителей,
обеспечивающих
управление региональными (муниципальными) программами по про-
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ведению капитального ремонта
многоквартирных домов, представителей, осуществляющих функции
надзора в области строительства.
Заказчик включает в состав комиссии: представителя общего собрания собственников помещений в
многоквартирных домах (председателя собрания собственников помещений или иного представителя
по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме); представителя
управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного кооператива, уполномоченного на осуществление надзора
над проводимыми подрядной организацией работами. Заказчик может
включить в состав комиссии представителя сторонней организации,
уполномоченной на осуществление
надзора над проводимыми подрядной организацией работами.
Например, 08.08.2013 г. был
осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 290 УК
РФ председатель комитета ЖКХ г.
Курска К-ин В.Т. Преступление было
совершено при следующих обстоятельствах. По результатам открытого
конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами были заключены договора, по условиям которых
комитетом ЖКХ г. Курска ООО
«АДЛ-Курск» в управление были переданы общежития муниципального
жилищного фонда. В последующем
данные договоры комитетом ЖКХ в
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лице К-ина были расторгнуты в одностороннем порядке по причинам
некачественного обслуживания жилищного фонда. Данное решение было оспорено в суде, который принял
решение в пользу ООО «АДЛКурск». Тем не менее К-иным от руководителя ООО «АДЛ-Курск» были
получены в качестве взятки денежные средства в размере 200000 рублей за оказание содействия в заключении новых договоров управления
общежитиями муниципального жилищного фонда 5.
Подводя итог, отметим, что
выявление рассматриваемых преступлений должно опираться на ряд
составляющих, среди которых выделим:
1) знание сотрудниками оперативных подразделений положений законодательства, регламентирующего
сферу
жилищнокоммунального хозяйства. Данные
положения позволяют определять
круг лиц потенциально способных
стать причастными к совершению
коррупционных преступлений; период времени, в который активизация оперативно-разыскных сил и
средств с большей долей вероятности приведет к положительному результату;
2) знание особенностей и способов совершения преступлений
коррупционной направленности в
сфере ЖКХ, а также поисковых
признаков, отражающих противоправные действия во внешней сре-
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де, определяемых указанными особенностями и способами. Совершение преступлений оставляет во
внешней среде определенные признаки, обусловленные обстоятельствами и способом совершения противоправного деяния. Выявление в
ходе
проведения
оперативноразыскных мероприятий поисковых
признаков позволяет строить версии
о факте совершения преступления,
его особенностях, служит основой и
отправной точкой для документирования преступления.
Вместе с тем следует учитывать, что отдельно взятый поисковый признак не является однозначным указанием на совершенное
преступление. Выявление ряда признаков в совокупности, проверка
достоверности полученной информации, проверка выдвигаемых версий являются неотъемлемой составляющей оперативной работы по
выявлению, пресечению и раскрытию преступлений коррупционной
направленности в сфере ЖКХ.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУТА ВОЗБУЖДЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Статья раскрывает проблемные аспекты регламентации института
проверки сообщения и заявления о преступлении, в частности порядок и особенности производства следственных действий на данном этапе. Также в статье
проводится анализ правоприменительной практики в рамках обозначенной темы.
Ключевые слова: стадия возбуждения уголовного дела, предварительная
проверка материалов, следственные действия, доказательства

M. P. Peryakina
PROBLEMATIC ASPECTS OF THE INSTITUTION
OF A CRIMINAL CASE
The article reveals the problematic aspects of regulation of the institute inspection reports and allegations of crime that is the procedure and the peculiarity conduct
of investigatory actions at this stage. Also the article presents the analysis of law enforcement within the designated theme.
Keywords: the institution stage of a criminal case, a preliminary inspection of
the material, investigatory actions, evidence.

Деятельность правоохранительных органов, начиная со стадии возбуждения уголовного дела и до привлечения лица к уголовной ответственности, имеет очень объемное и сложное содержание.
При этом правовая регламентация всего досудебного производства, в
том числе и стадия возбуждения уголовного дела, вызывает огромное количество вопросов как у ученых-процессуалистов и криминалистов, так и у
практических работников.
Под возбуждением уголовного дела принято понимать стадию уголовного судопроизводства, состоящую в установлении компетентным органом государства (органом дознания, следователем, дознавателем, руководителем следственного органа) условий, необходимых для производства
по уголовному делу, и принятия одного из возможных решений.
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В последнее время все чаще и
чаще поднимается вопрос об
упразднении в уголовном судопроизводстве стадии возбуждения уголовного дела. Сторонники разных
мнений приводят свои аргументы
как отрицательных последствий
возможной реформы, так и положительных.
Мнения очень неоднозначны,
в частности, в качестве примера
ликвидации возбуждения уголовного дела как самостоятельной стадии
используется реформа уголовного
судопроизводства, которая была
начата на Украине в 2012 г., согласно УПК Украины досудебное расследование начинается с момента
внесения заявления, сообщения о
совершенном преступлении в Единый реестр досудебных расследований [1].
Контраргументом этой позиции становится финансовый аспект
данного вопроса. Так, по мнению
многих
ученых-процессуалистов,
подобное реформирование может
неподъемным бременем лечь на
плечи государственного бюджета и
налогоплательщиков, так как затраты на осуществление производства
по каждому уголовному делу не такие уж и маленькие [2].
Важнейшим элементом обозначенной стадии является этап
проверки сообщения о преступлении. Стоит подчеркнуть, что важность и необходимость проведения
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предварительной проверки обусловлена не только неполнотой
данных, указывающих на признаки
составов преступлений, но и объемом организационных, оперативных
и процессуальных задач, которые
решаются именно на этом этапе.
Анализ предварительной проверки заявления и сообщения о преступлении позволяет условно разделить деятельность уполномоченных на ее проведение лиц на следующие этапы:
1) принятие и регистрация
информации о совершенных или готовящихся преступлениях;
2) установление элементов составов рассматриваемых преступлений;
3) принятие законного и обоснованного решения.
Важным аспектом при производстве проверки сообщения о преступлении является возможность
использования уполномоченными
лицами всевозможных средств и
методов, которые на сегодняшний
день строго ограничены уголовнопроцессуальным
законодательством.
Как мы ранее уже указывали в
наших работах, большую роль в
данном контексте сыграли изменения, введенные Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303
Уголовного кодекса Российской
Федерации
и
Уголовно-
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процессуальный кодекс Российской
Федерации» [3]. Так, при проведении доследственной проверки в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ указанные должностные лица вправе
получать объяснения, образцы для
сравнительного исследования, истребовать документы и предметы,
изымать их в порядке, установленном УПК РФ, 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 оперативно-розыскных мероприятий.
Несмотря на внесенные в
УПК РФ указанным законом нововведения, связанные с процессуальным порядком этой деятельности,
неразрешенным остается целый ряд
вопросов. Так, указанный закон регламентировал право органа дознания, дознавателя, следователя при
проверке заявления и сообщения о
преступлении отбирать у граждан
объяснения. Однако до сих пор
остается непонятным, какое содержание и форму должен иметь про-
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токол объяснения; каков сам процессуальный порядок получения
объяснения и какой статус в дальнейшем приобретается лицами,
давшими объяснения; в какой форме необходимо разъяснить права и
обязанности этим лицам; подлежат
ли указанные лица привлечению к
уголовной ответственности за отказ
от дачи объяснений и дачу заведомо
ложной информации.
Недостоверные данные, полученные в ходе проверки сообщения
о преступлении, могут привести к
необоснованному
возбуждению
уголовного дела с дальнейшим прекращением по его производству. На
наш взгляд, для исключения подобных ошибок законодателю необходимо увеличить круг полномочий
соответствующих органов и должностных лиц, осуществляющих
проверку заявления и сообщения о
преступлении и предоставить им
следующие права:
 предупреждать лиц об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных объяснений и за отказ от дачи объяснений в соответствии со ст. 307 и ст. 308 УПК РФ
(на сегодняшний день УК РФ
предусматривает ответственность
только за дачу заведомо ложных
показаний и за отказ за дачу показаний, и, на наш взгляд, целесообразно будет включить в диспозиции
вышеуказанных статей, кроме понятия показаний, еще и объяснения);
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 проверять полученные объяснения с помощью выезда непосредственно на место происшествия;
 в случае наличия существенных противоречий в объяснениях лиц, участвующих в доследственной проверке, проводить очные ставки (в данном случае также
необходимо будет видоизменить ст.
192 УПК РФ, а именно: наделить
следователя правом проводить очную ставку при наличии существенных противоречий не только в
показаниях ранее допрошенных
лиц, но и в объяснениях лиц, у которых они были отобраны);
 проводить опознания лиц и
предметов при наличии на то законных оснований.
Приобретение статуса участника производства проверки сообщения о преступлении играет важную роль для возможности реализации его законных прав и интересов,
в том числе и для обеспечения его
безопасности.
Однако с расширением возможностей уполномоченных лиц на
этапе проверки сообщения о преступлении прослеживается вполне
обоснованная закономерность в
уголовном законодательстве, а
именно: статьями 285, 286, 290, 292,
293 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность сотрудников
правоохранительных органов за
должностные злоупотребления при
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производстве
предварительного
расследования по уголовным делам
и проведении доследственных проверок.
К сожалению, теория чаще
всего далека от практики. Именно
поэтому в рамках обозначенной темы нами было проведено анкетирование следователей и дознавателей
нескольких отделов полиции города
Иркутска. В анкету были включены
наиболее интересные и спорные вопросы, касающиеся правовой регламентации самой стадии возбуждения уголовного дела, а также
особенностей института проверки
сообщения о преступлении.
Одно из ключевых мест занял
вопрос о том, как часто и какие
именно следственные действия
производят следователи и дознаватели до возбуждения уголовного
дела. По итогам анкетирования мы
выяснили, что чаще всего (за исключением осмотра места происшествия, который осуществляется
практически по каждому проверочному материалу) производятся такие следственные действия, как
назначение судебной экспертизы
(43%) и осмотр предметов (27%).
Самым же редко применяемым оказалось освидетельствование. На наш
взгляд, это обусловлено не только
неоднозначностью правового регулирования производства данных
следственных действий, но и сложившейся практикой в конкретных
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отделах полиции и присутствием
субъективного фактора.
Не оставили без внимания мы
и вопрос об участии понятых при
производстве следственных действий, так как стадия возбуждения
уголовного дела играет важную
роль при сборе доказательств. В
первую очередь мы выяснили личное отношение каждого из сотрудников к возможности производства
осмотра места происшествия при
отсутствии понятых. По итогам
данного вопроса удалось выяснить,
что 48% опрошенных лиц относятся
к данному нововведению «в принципе положительно, но, несмотря на
то что закон предоставляет такое
право, они стараются «все так же
приглашать понятых». Однако 24%
опрошенных заявили, что не только
положительно относятся к данным
новшествам, но и активно их реализуют, так как поиск понятых занимает слишком много времени. Другие 28% опрошенных подчеркнули
отрицательное отношение к данному нововведению и считают, что
производство осмотра места происшествия без понятых может легко
потерять свое доказательственное
значение. Также практические работники отмечают сложности в поиске понятых. Чаще всего, по их
мнению, понятые приглашаются
либо с улиц города, либо с коридоров собственного отдела.
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Рассматривая вопрос о назначении судебных экспертиз до возбуждения уголовного дела, мы подробно остановились на том, какие
именно экспертизы назначаются
чаще всего. По итогам проведенного анкетирования установили, что
чаще всего назначается дактилоскопическая судебная экспертиза: на
нее указали 39,5% всех опрошенных
лиц. 26,3% отметили как наиболее
назначаемую трасологическую экспертизу; 10,5% – химическую и
биологическую экспертизу; а 13,2%
отметили, что вообще стараются не
назначать экспертизы до возбуждения уголовного дела. При этом 84%
опрошенных считают нецелесообразным
назначение
судебнопсихиатрической экспертизы до
возбуждения уголовного дела. Данная тенденция не кажется нам
странной, ведь следовой материал,
который зачастую остается на месте
происшествия схожих преступлений, является практически всегда
одним и тем же, а сложившаяся
практика чаще всего идет уже по
накатанному пути.
До сих пор остается неоднозначным вопрос по поводу так
называемого изъятия предметов и
документов в порядке, установленном УПК РФ. Дело в том, что Федеральным законом РФ от 4 марта
2013 г. № 23-ФЗ среди проверочных
действий следователя на стадии
возбуждения
уголовного
дела
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предусмотрено истребование и изъятие предметов и документов. На
данный момент как среди ученыхпроцессуалистов, так и среди практических работников нет однозначного понимания данной правовой
нормы. Также непонятными остаются следующие вопросы:
1. Каким документом следует
истребовать нужные следователю
материалы?
2. Каким способом данные
материалы должны быть предоставлены следователю?
3. Каким образом и в какие
сроки нужно вернуть истребованные документы?
4. Чем отличается истребование и изъятие документов от выемки и получения образцов для
сравнительного исследования? Не
происходит ли подмена понятий?
5. Какое доказательственное
значение имеют представленные
документы?
В рамках данного вопроса при
проведении анкетирования мы посчитали необходимым выяснить,
наделяет ли указанная в законе
норма «изымать предмет, документы» правом производить до возбуждения уголовного дела такое следственное действие, как выемка.
Мнение практических работников
на этот счет оказалось очень интересным: 52% опрошенных указали,
что производить выемку нельзя, а
другие 48% занимают обратную по-
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зицию и считают, что имеют право
на проведение выемки.
И в завершение 96% опрошенных лиц заявили, что, на их
взгляд, стадия возбуждения уголовного дела на сегодняшний день является достаточно регламентированной УПК РФ и особых трудностей у сотрудников не возникает.
При этом 36 % участвовавших в
опросе лиц считают, что без данной
стадии можно вполне обойтись, но
аргументировать свою позицию несмогли.
На основании всего вышеизложенного можно с уверенностью
сказать, что как в теории, так и в
практике отношение к стадии возбуждения уголовного дела очень
неоднозначное, так как законодатель не устранил все пробелы правовой регламентации деятельности
на данном этапе досудебного производства по уголовным делам.
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Ограничение дееспособности принято считать понятием, в первую
очередь, гражданского права, потому что именно в Гражданском кодексе
РФ [1] определены критерии и последствия ограничения дееспособности
гражданина. В то же время ст. 22 ГК РФ содержит правило, в соответствии
с которым ограничить дееспособность можно только в случаях, установленных законом, из чего следует вывод, что ограничить дееспособность
можно не только по основаниям, предусмотренным ст. 30 ГК РФ, но и по
иным основаниям, если они предусмотрены Федеральным законом.
По нашему мнению, к подобным ограничениям можно отнести правила, предусмотренные ст. 30 ГК РФ, п. 4 ст. 26 ГК РФ, а также ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» [2].
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Банкротство можно рассматривать как одно из оснований ограничения дееспособности, основываясь
на том, что на разных стадиях банкротства должнику разрешается совершать сделки только с согласия
арбитражного управляющего, либо
он вообще отстраняется от ведения
дел [4]. Если обратиться к истории,
то российское законодательство ХХ
в. предусматривало подобное ограничение
дееспособности.
Г.Ф.
Шершеневич писал, ограничение
дееспособности вследствие несостоятельности вызвано опасением,
как бы несостоятельное лицо не
увеличило своих долгов, не запутало еще больше и без того расстроенные дела. Для ликвидации дел
несостоятельного субъекта назначается конкурсное управление, а он
отстраняется от дел [5].
В результате процедуры банкротства гражданину запрещено распоряжаться своим имуществом без
согласия арбитражного управляющего, либо он вообще отстраняется
от дел. В ст. 1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» закреплено,
что данным законом регулируется
порядок и условия осуществления
мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), при соблюдении которых подлежат охране
права и интересы не только самого
должника, но и его кредиторов.
Следовательно, можно сделать вывод, что ограничение дееспособности гражданина, в отношении кото-
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рого применяется процедура банкротства, направлено на защиту его
прав и интересов, а также на защиту
прав и интересов его кредиторов (и
иных заинтересованных лиц).
В силу п. 4 ст. 26 ГК РФ ограничивается дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет, когда они при наличии достаточных к тому оснований ограничиваются в праве самостоятельно
распоряжаться своими заработком,
стипендией или иными доходами. В
силу своего возраста несовершеннолетние не всегда могут правильно
и разумно распорядиться своими
доходами, в таком случае по инициативе законного представителя может быть ограничена свобода несовершеннолетнего по распоряжению
денежными средствами, законные
представители обязаны распоряжаться доходами несовершеннолетнего только в его интересах.
В силу ст. 30 ГК РФ гражданин может быть признан ограниченно дееспособным по двум основаниям, каждый из которых имеет
свой юридический состав.
Первым основанием является
пристрастие к азартным играм, злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами,
в результате которых гражданин
ставит свою семью в тяжелое материальное положение. Таким образом, для признания гражданина
ограниченно дееспособным необходимо доказать два факта в совокуп-
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ности: 1) его пристрастие к азартным играм или злоупотребление
спиртными напитками, или наркотическими средствами; 2) ставит
тем самым свою семью в тяжелое
материальное положение.
Вторым основанием является
психическое расстройство, в результате которого гражданин может
понимать значение своих действий
или руководить ими лишь при помощи других лиц. В данном случае
существует два критерия: медицинский – психическое заболевание и
юридический – возможность понимать значение своих действий только при помощи других лиц. Психическое состояние определяется на
основании судебной экспертизы, а
уровень волеспособности устанавливает суд.
В свете кодификации гражданского законодательства, а также
постановления Конституционного
суда от 26.07.2012 г. № 15-П «По делу о проверке конституционности
пунктов 1 и 2 статьи 29, пункта 2
статьи 31 и статьи 32 Гражданского
кодекса Российской Федерации в
связи с жалобой гражданки И.Б. Деловой» [3] в ст. 30 ГК РФ были внесены изменения, некоторые из них
вступили в силу только со 2 марта
2015 г. С точки зрения мирового законодательного опыта внесенные
изменения не являются новыми, подобные критерии ограничения дееспособности используются в странах
Европы, однако для современной

2(73) 2015

России они новы, в силу чего требуют дополнительного осмысления
с целью не допустить ошибок в правоприменении и не ограничить права и свободы человека и гражданина.
Как видно, в ГК РФ появились
два новых для современного российского права основания ограничения
дееспособности:
пристрастие
к
азартным играм и психическое расстройство. Основания долго обсуждались учеными и привоприменителями прежде, чем попасть в закон.
Хотя дореволюционному российскому праву они известны. Следует
отметить сложность правовой конструкции в правоприменении, в
первую очередь с точки зрения толкования данных критериев. Например, применительно к спиртным
напиткам и наркотическим средствам законодатель использует понятие «злоупотребление», а применительно к азартным играм – «пристрастие», однако они несут совершенно разную смысловую нагрузку.
Злоупотребление означает чрезмерное или систематическое употребление чего-либо. Пристрастие означает
увлеченность, зависимость от чеголибо. Для того чтобы ограничить в
дееспособности человека, употребляющего спиртные напитки или
наркотические вещества, нет необходимости устанавливать его зависимость от них, т.е. он не должен
быть хроническим наркоманом или
алкоголиком, в то же время, чтобы
ограничить в дееспособности игро-
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мана, необходимо доказать его зависимость от игры, одной систематичности или чрезмерности будет недостаточно. Обратим внимание, что
применяя второй критерий первого
основании ограничения дееспособности, необходимо доказать, что
гражданин своими действиями ставит свою семью в тяжелое материальное положение. В том случае, если гражданин не имеет семьи или ее
материальное положение таково, что
его сложно пошатнуть подобными
злоупотреблениями или пристрастием, ст. 30 ГК РФ применена не может быть, хотя большинство людей,
нуждающихся в поддержке, как раз
и не имеют семей.
Второе основание ограничения дееспособности также имеет
два критерия: медицинский и юридический. Данное основание появилось в ст. 30 ГК РФ в силу того, что
суды зачастую отождествляли психическое расстройство с состоянием
недееспособности. Однако это не
так, не всякое психическое расстройство влечет за собой невозможность понимать значение своих
действий или руководить ими и это
уже стало аксиомой, тем не менее,
судебная практика не раз предпринимала попытки ее опровергнуть
[3]. В то же время толкование новой
формулировки юридического критерия нуждается в тщательной проработке. Суду будет невероятно
сложно определить, в каком случае
гражданин способен сам руководить
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своими действиями и понимать их
значение, а в каком он может сделать это только с посторонней помощью. Не меньший интерес вызывают и последствия ограничения
дееспособности гражданина. Следует отметить, что последствия ограничения дееспособности вследствие
пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками и наркотическими веществами и
в силу психического расстройства
отличаются. Однако в обоих случаях назначается попечитель.
В первом случае ограниченный
в дееспопобности гражданин вправе
самостоятельно совершать мелкие
бытовые сделки, все другие сделки
он совершает только с согласия попечителя. Однако самостоятельно
несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам
и за причиненный им вред. Попечитель получает и расходует заработок, пенсию и иные доходы гражданина, ограниченного судом в дееспособности, в интересах подопечного в порядке, предусмотренном
ст. 37 ГК РФ.
Во втором случае ограниченный в дееспособности гражданин
может распоряжаться выплачиваемыми ему алиментами, социальной
пенсией, возмещением вреда здоровью и в связи со смертью кормильца
и иными предоставляемыми на его
содержание выплатами с письменного согласия попечителя, за исключением заработка, стипендии,
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которыми он вправе распоряжаться
самостоятельно. Такой гражданин
вправе распоряжаться указанными
выплатами в течение срока, определенного попечителем. Распоряжение указанными выплатами может
быть прекращено до истечения данного срока по решению попечителя.
При наличии достаточных оснований суд по ходатайству попечителя
либо органа опеки и попечительства
может ограничить или лишить такого гражданина права самостоятельно распоряжаться своими доходами.
Гражданин, дееспособность которого ограничена вследствие психического расстройства, самостоятельно
несет имущественную ответственность по сделкам, совершенным им
в соответствии со ст. 30 ГК РФ. За
причиненный им вред он несет ответственность в соответствии с ГК
РФ.
Следует, однако, отметить, что
во всех перечисленных случаях хотя
и ограничивается дееспособность, но
все представленные основания ограничения дееспособности имеют разную направленность и цель. Ограничение дееспособности вследствие
пристрастия к азартным играм и
злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
направлено прежде всего на охрану
интересов семьи. Ограничение дееспособности гражданина в силу психического расстройства имеет своей
целью защитить интересы самого
лица, ограничиваемого в дееспособ-
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ности. Ограничение или лишение
несовершеннолетнего права распоряжаться своими доходами, ограничение дееспособности направлено на
охрану интересов самого несовершеннолетнего. При банкротстве дееспособность гражданина-предпринимателя ограничивается в целях соблюдения интересов кредиторов, а
также для наиболее рационального
управления имуществом гражданина, в отношении которого применяется процедура банкротства.
Исходя из изложенного, можно
сделать вывод, что основания ограничения дееспособности, в зависимости от целей, на которые они
направлены, можно подразделить на
три группы:
1) ограничение дееспособности
с целью охраны имущественных
прав и интересов других лиц, если
субъект, ограничиваемый в дееспособности, совершает какие-то действия, затрагивающие их права и
охраняемые законом интересы;
2) ограничение дееспособности
с целью охраны имущественных
прав и интересов субъекта, ограничиваемого в дееспособности, – в
случае совершения им неразумных
действий, затрагивающих его права
и охраняемые законом интересы;
3) ограничение дееспособности
с целью охраны имущественных
прав и интересов субъекта, ограничиваемого в дееспособности, а также прав и интересов других лиц –
при применении процедур банкрот-
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ства (гражданина, обладающего
статусом индивидуального предпринимателя, или гражданина, не
обладающего таким статусом).
Дееспособность – категория зависящая от уровня волеспособности, следовательно, критерии ее
ограничения должны лежать в данной плоскости. Однако дееспособность зависит, прежде всего, от волеспособности и психического состояния, а не, например, от благосостояния членов семьи субъекта, чья
дееспособность ставится под сомнение. На наш взгляд, в сложившейся ситуации необходимо либо
менять направленность института
ограничения дееспособности гражданина, либо в качестве основания
ограничения дееспособности оставить (или дополнить) только те критерии, которые действительно могут оказать влияние на волеспособность субъекта.
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ, ФОРМАХ И МЕТОДАХ
ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
(НА МАТЕРИАЛАХ МВД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ)
В статье рассматриваются вопросы реализации управленческих
функций руководством МВД Республики Бурятия по организации деятельности полиции в «местах особого внимания», определяемых на основе анализа жалоб и заявлений граждан о совершаемых в жилом секторе правонарушениях, путём комплексного применения правовых, технических и организационно-управленческих мер, направленных на повышение эффективности деятельности в сфере охраны общественного порядка.
Ключевые слова: места особого внимания, охрана общественного
порядка, реестр доставленных лиц, формы и методы управленческой деятельности, профилактика преступности, право граждан на обращение

N. E. Egorova, O. P. Kudinov, Y. Y. Novichkova
ON THE QUESTION OF THE CONTENTS, FORMS AND METHODS
OF PUBLIC ORDER MAINTENANCE (ON THE MATERIALS
OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS IN THE REPUBLIC
OF BURYATIA)
This article discusses the implementation of management functions of the Ministry of Internal Affairs in the Republic of Buryatia on the organization of the police
activities in "the places of special consideration". The places are determined on the
basis of analysis of complaints and petitions about committed offenses in the residential sector through an integrated use of legal, technical, organizational and management measures aimed at improving the effectiveness of activities in the field of public
order maintenance.
Keywords: the places of special consideration, public order maintenance, the
registry of brought individuals, forms and methods of management, crime prevention,
the right of citizens to appeal
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Знание и применение руководителем территориального ОВД на
практике содержания, форм и методов организации работы предполагает успешную работу всего аппарата
по обеспечению общественной безопасности, раскрытию и расследованию преступлений в регионе. От
форм и методов организации работы
первого лица ОВД напрямую зависит эффективность деятельности
всех служб и подразделений по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений, характерных для современной оперативной обстановки в регионах Российской Федерации. Содержание, правильное и своевременное применение различных форм и методов организации работы аппаратов территориальных
ОВД
способствует
наиболее эффективной управленческой деятельности по выработке и
принятию оптимальных решений,
организации их исполнения, планированию и контролю.
В Конституции Российской
Федерации функция охраны общественного порядка позиционирована как важнейшая социальная
функция государства. Проблема
охраны общественного порядка актуальна всегда, в любой стране и в
любом обществе. Общественный
порядок создает благоприятные
условия для жизнедеятельности людей, обеспечения прав и законных
интересов граждан, т.е. является той
областью общественной жизни, по
состоянию защищенности которой
формируется доверие к полиции,
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обеспечивается стабильность в обществе.
Полиция, обладая необходимыми административно-правовыми
полномочиями для обеспечения
должного общественного порядка,
призвана решать вопросы предупреждения и пресечения административных правонарушений и преступлений, совершаемых в общественных местах. Таким образом,
одной из целей охраны порядка является профилактика преступности,
которая может пониматься как в
широком, так и в узком смысле. В
широком понимании профилактика
является синонимом предупреждения, в узком же смысле слова профилактикой
считаются
меры,
направленные на выявление и ликвидацию причин и условий конкретных преступных деяний, а также на установление лиц, потенциально способных совершить преступление, с целью осуществления
направленного предупредительного
воздействия. Такая деятельность
является одним из этапов комплексного предупреждения преступности [1, с. 339].
Основными силами, поддерживающими правопорядок на улицах
и в местах с массовым пребыванием
людей, являются подразделения патрульно-постовой службы и вневедомственной охраны. К наиболее
эффективным формам несения службы нарядами полиции относятся:
1) патрулирование на автомобилях и в составе пеших нарядов;
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2) работа передвижных постов
полиции на базе автобусов и микроавтобусов;
3) с использованием служебных животных (конные патрули и
наряды со служебно-разыскными
собаками);
4) привлечение к совместному
несению службы общественных
формирований и сотрудников частных охранных организаций.
Для повышения защищенности граждан от противоправных посягательств в охране правопорядка
активно используются технические
средства:
- видеонаблюдение, обеспечивающее круглосуточный контроль
за наиболее оживленными улицами
и площадями;
- система позиционирования
нарядов, позволяющая в режиме реального времени установить нахождение ближайшего к месту происшествия наряда;
3) система удаленного доступа к информационным банкам данных, и др.
Предпосылками пересмотра
методики реализации управленческих функций руководством органов внутренних дел Республики Бурятия в целях повышения эффективности деятельности всего органа
явилась неблагоприятная криминогенная обстановка на обслуживаемой территории. Так, в 2014 г. уровень преступности в республике в
расчете на 100 тыс. населения составил 2 525,2 преступления (СФО
– 2 039,0; Россия – 1 507,9). Общий
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массив зарегистрированных тяжких
и особо тяжких преступлений по
сравнению с 2013 г. увеличился на
3,7% (с 5 456 до 5 657) (СФО –
4,4%; Россия – -2,3%).
Анализ уровня преступности в
Республике Бурятия за 2014 г. показал, что он выше, чем в среднем по
России и СФО, как по тяжким и
особо тяжким преступлениям (РБ –
580,9; СФО – 467,9; Россия – 365,7),
так и по преступлениям средней и
небольшой тяжести (РБ – 1 944,3;
СФО – 1 571,1; Россия – 1 142,2).
Интересной в плане организации работы по выявлению и предупреждению противоправных действий, совершаемых в общественных местах, и в первую очередь на
улицах, скверах и площадях, является практика, построенная на
определении и отработке так называемых мест особого внимания, которая успешно внедрена и апробирована в г. Новосибирске (в течение
пяти лет) и в г. Иркутске (более года), а в настоящее время используется на территории Республики Бурятия.
Данные места определяются
главным образом на основании анализа информации по заявлениям и
жалобам граждан на нарушение
общественного порядка на территориях, непосредственно прилегающих к жилому сектору. Это детские,
игровые и спортивные площадки,
дворы и подъезды, а также места
массового отдыха граждан. Большинство жалоб граждан идет по
фактам распития алкогольной про-
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дукции (нарушение федерального
законодательства)
и
действий,
нарушающих тишину и покой
граждан (нарушение закона субъекта РФ). Чаще всего это совершают
лица, склонные к противоправным
деяниям, злоупотребляющие спиртными напитками, употребляющие
наркотические средства без назначения врача, ранее судимые, состоящие под административным надзором, т.е. влияющие на оперативную
обстановку и представляющие для
полиции оперативный интерес. Нередко поступают жалобы на несовершеннолетних граждан, совершающих аналогичные правонарушения. Внимание нарядов также
обращено на выявление несовершеннолетних лиц в местах, нахождение в которых может причинить
вред их здоровью, физическому, интеллектуальному,
психическому,
духовному и нравственному развитию, детей, не достигших возраста
16 лет, находящихся без сопровождения родителей либо законных
представителей в ночное время в
общественных местах.
При определении численности
и времени выставления нарядов
учитывается сезонность (увеличение количества нарядов в основном
в весенне-летний период) и планирование графиков несения службы
на вечернее и ночное время. Особенности тактики действий нарядов
заключаются в следующем: немедленное реагирование на такого рода
сообщения с выездом в общественные места с концентрацией лиц, со-
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вершающих правонарушения, в ходе которых осуществляются активные действия по выявлению и пресечению правонарушений, доставлению лиц в территориальные органы внутренних дел и проведению с
ними необходимых оперативнопрофилактических
мероприятий.
Управление нарядами строится с
учётом именно адресной работы к
поведению поднадзорных лиц, лиц,
формально подпадающих под административный надзор, лиц, осуждённых без изоляции от общества,
лиц, находящихся в состоянии опьянения, вовлечению несовершеннолетних в противоправную деятельность. Поэтому приоритетной является организация взаимодействия с
уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН, с исполнительной и
законодательной властями, со всеми
силовыми подразделениями и ведомствами, построение профессионального взаимодействия [2].
Изъятие лиц с противоправным поведением из общественных
мест позволяет гражданам спокойно
отдыхать, заниматься повседневными делами, воспитывать детей в
нормальной обстановке. Таким образом, отработка мест особого внимания позволяет реализовать основной профилактический фактор –
недопущение совершения лицами,
доставленными в территориальные
органы внутренних дел за совершение административных правонарушений, преступлений. Незамедлительно осуществляется и публично
значимая функция органов внут-
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ренних дел по реализации конституционного права граждан РФ на
обращение и принятие по нему правового решения [3], что позволяет
формировать позитивное отношение граждан к полиции и активную
гражданскую позицию, направленную на взаимодействие с органами
внутренних дел.
Аналитическая работа в целях
определения негативных изменений
состояния правопорядка не является
новым подходом в организации
управленческой
деятельности,
направления ее и порядок реализации предусмотрены приказом МВД
России от 12.02.1997 г. № 86 «Об
утверждении Временного наставления по службе штабов ОВД», а также иными ведомственными нормативными правовыми актами. В соответствии с приказом информационно-аналитическая деятельность
штаба предназначена для обеспечения выработки своевременных,
обоснованных и рациональных
управленческих решений начальника органа внутренних дел в сфере
охраны правопорядка и борьбы с
преступностью, а также при реализации других функций органа внутренних дел [4].
В приказе предусмотрены виды комплексного анализа, к которым относятся:
1) текущий анализ (за сутки,
неделю, месяц), который призван
обеспечивать потребности оперативного управления, повседневной
организации работы личного состава органа внутренних дел. Опираясь
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на результаты анализа, руководителем органа принимаются меры реагирования на конкретные правонарушения и преступления, вносятся
необходимые коррективы в расстановку сил и средств, осуществляются другие управленческие мероприятия;
2) анализ нарастающим итогом за отчетный период (квартал,
полугодие, девять месяцев, год),
при котором выявляются возникающие в оперативной обстановке отклонения от сложившихся тенденций в состоянии правопорядка, динамике и структуре преступности,
исследуются причины произошедших изменений во взаимосвязи с
эффективностью работы органа
внутренних дел. Анализ является
основой для внесения необходимых
коррективов
в
оперативнослужебную деятельность на предстоящий период. На его базе готовятся аналитические документы о
состоянии правопорядка и результатах борьбы с преступностью, информация в инстанции, разрабатываются планы мероприятий;
3) проблемный анализ, предназначенный для изучения отдельных проблем и вопросов организации борьбы с преступностью, обеспечения правопорядка, в качестве
которых могут быть причины низкой раскрываемости тех или иных
преступлений, роста уличной, рецидивной либо подростковой преступности, существенное снижение
темпов прироста или сокращение
числа зарегистрированных преступ-
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ных посягательств конкретного вида, распространенность преступлений, связанных с наркотиками, совершенных с применением огнестрельного оружия, и т.п.
Именно эти виды аналитических исследований дают возможность выявить наиболее криминогенные участки обслуживаемой
территории и позволяют определить
дальнейшие направления деятельности.
В целях профилактики преступлений и правонарушений на
улицах и в иных общественных местах, стабилизации оперативной обстановки на территории Республики
Бурятия своевременно был подготовлен приказ МВД по Республике
Бурятия от 03.06.2014 г. № 432 «Об
организации работы по профилактике преступлений и правонарушений в
“местах особого внимания”», который предусматривает:
1) ежемесячное
проведение
анализа по преступлениям и административным правонарушениям,
совершенным на улицах, придомовых территориях, в местах с массовым пребыванием граждан, жилом
секторе с целью установления мест
концентрации лиц с асоциальным
поведением;
2) своевременную корректировку списка «мест особого внимания» с переработкой маршрутов
патрулирования для нарядов комплексных сил;
3) наличие в дежурных частях
информации о местах наиболее частого поступления заявлений о не-
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правомерных действиях, совершения преступлений и административных правонарушений.
По результатам работы в «местах особого внимания» формируется реестр доставленных лиц,
предназначенный для оперативного
информационного
обеспечения
процесса раскрытия, расследования
и предупреждения преступлений.
Информационной основой учета является сбор, накопление и анализ
сведений о субъектах, доставленных
в территориальные органы МВД
Республики Бурятия [5].
Всего на оперативный учёт в
регионе поставлено 421 «место особого внимания», из них по г. Улан–
Удэ – 198, по сельским районам – 223.
Перед наружными нарядами
полиции поставлены задачи по удалению из мест концентрации указанной категории лиц и доставлению их в подразделения полиции,
где с ними проводится соответствующая работа по привлечению к
административной, уголовной ответственности, проверке на причастность к ранее совершённым
преступлениям, нахождению в розыске, постановке на административный надзор, проведению необходимых профилактических мероприятий [6].
Можно сказать, что внедренная методика работы дала положительный результат. С момента
определения «мест особого внимания» и организации работы в них за
полгода проведено 82651 проверок,
в результате которых:
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1) доставлено 72643 лиц, из
них – 17098 по ориентировке;
2) доставлено 2154 лиц, в отношении которых установлен административный надзор;
3) доставлено 2531 условно
осужденных.
В отношении 38 433 лиц, доставленных с «мест особого внимания», составлены протоколы об административных правонарушениях.
Задержано 223 лица, находящихся в
розыске, получена оперативно значимая информация (ОУР – 1 800,
УУП – 1 308), по которой раскрыто
519 преступлений.
Постановка на дактилоскопический учёт более чем 35 тысяч лиц
позволила установить 776 лиц, причастных к совершению различных
преступлений, а также установлению личности неопознанных трупов.
Кроме организационных мер,
использовались технические средства. В настоящее время в состав
АПК «Безопасный город», выведенный в центр управления нарядами УМВД России по г. Улан-Удэ,
входят:
1) система видеонаблюдения
за местами массового пребывания
граждан, состоящая из 174 камер;
2) система экстренной связи
«гражданин – полиция», включающая 23 пункта;
3) система мобильных комплектов ГЛОНАСС, позволяющая
отображать на электронной карте г.
Улан-Удэ 81 патрульный автомобиль строевых подразделений полиции (ППСП, ДПС, ОВО).
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За 2014 год с использованием
системы видеонаблюдения АПК
«Безопасный город» раскрыто 14
преступлений, выявлено 2 309 административных правонарушений [7].
С учётом достигнутых результатов в оперативно-служебной деятельности МВД Республики Бурятия одним из основных направлений по повышению эффективности
деятельности в сфере обеспечения
общественного порядка и безопасности, усиления борьбы с преступностью в соответствии с приоритетными направлениями и задачами,
определенными директивными требованиями МВД России, и в качестве научного подхода при реализации управленческих функций на
2015 г., остается решение задачи по
дальнейшему обеспечению оперативного прикрытия «мест особого
внимания».
Как видим, эффективным оказалось комплексное применение
правовых, организационно-управленческих,
технических
мер,
направленных на повышение эффективности работы правоохранительных органов и координацию деятельности подразделений органов
внутренних дел по реализации одного из основных направлений деятельности полиции – обеспечению
правопорядка, личной и имущественной безопасности на улицах и
в других общественных местах. Таким образом, можно сделать вывод,
что результаты деятельности подразделений, выполняющих общие
функции органов внутренних дел
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(полиции), напрямую зависят от
эффективной организации работы и
уровня профессионализма руководства ОВД. Распространение практики определения «мест особого внимания» позволит эффективно взаимодействовать
территориальным
ОВД субъектов РФ по вопросам
профилактики, раскрытия и расследования преступлений, совершаемых на межрегиональном уровне, а
также совершенствовать работу по
раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет.
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А.М. Кочегаров, А.Е. Ступницкий
ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРОЯВЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Авторы рассмотрели особенности совершения преступлений коррупционной направленности в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, выделили поисковые признаки, позволяющие выявлять данные преступления, определили круг лиц, представляющих оперативный интерес
применительно к данным преступлениям, выделили отдельные составляющие
деятельности сотрудников оперативных подразделений по выявлению данных
преступлений.
Ключевые слова: преступления коррупционной направленности, закупки
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, конкурсные процедуры, хищение бюджетных средств, защита бюджетных средств, коррупция, поисковые признаки.

A.М. Kochegarov, A.E. Stupnitsky
FEATURES DETECT CORRUPTION IN PROCUREMENT FOR STATE
AND MUNICIPAL NEEDS
The authors examined the features of the commission of offenses of corruption
in procurement for state and municipal needs, highlighted search features that identify
the crimes, identified a number of individuals representing operative interest, in relation to these crimes, identified the individual components of the activities of employees
of operational units to identify these crimes.
Keywords: crimes of corruption, procurement for state and municipal needs,
competitive procedures, embezzlement of budgetary funds, the defense budget, corruption and search features.

Коррупция является опасным проявлением, проникающим во все
сферы общественных отношений, связанные с возможностью принятия организационных, хозяйственных, административных, управленческих и
иных решений лицом, наделенным соответствующими полномочиями. Сам
факт принятия решения, его характер и последствия ставятся в зависимость от корыстных и иных интересов должностного лица, противоречащих интересам государственной (муниципальной) службы. Наиболее активно коррупция охватывает сферы, связанные с большими финансовыми
потоками. Особое внимание коррупционеров привлекает освоение бюджетных средств. Многие чиновники относятся к государственным, муниципальным средствам как к источнику наживы, а не средству выполнения
поставленных перед ними служебных задач.
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Показатели деятельности сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции подтверждают выводы о высоком уровне и широкой
распространенности экономических
преступлений, связанных с освоением бюджетных средств. По данным ИЦ ГУ МВД России по Иркутской области на территории региона
по линии борьбы с преступными
посягательствами на бюджетные
средства в течение 2012 г. выявлено
107 преступлений, в том числе 70
тяжких, 58 совершенных в крупном
и особо крупном размере. Раскрыто
37 преступлений по линии защиты
бюджетных средств, в том числе 14,
совершенных в крупном размере, 12
тяжких. Выявлено 8 преступлений,
связанных с размещением заказов
на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных
или
муниципальных
нужд, а также при исполнении муниципальных и государственных
контрактов, в том числе 8 тяжких, 4
совершенных в крупном и особо
крупном размере.
В 2013 г. выявлено 251 преступление, связанное с освоением
бюджетных средств, в том числе 75
совершенных в крупном и особо
крупном размере, 128 тяжких и особо тяжких. Из них выявлено 10 преступлений, связанных с размещением государственного и муниципального заказов. Установленный ущерб
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от общего числа этих преступлений
составил 37,4 млн рублей, возмещен
причиненный ущерб на сумму 26
млн рублей.
В 2014 г. выявлено 230 преступлений, связанных с освоением
бюджетных средств, в том числе
148, совершенных в крупном и особо крупном размере, 31 тяжкое преступление. Из них 12 преступлений
связано с размещением государственного и муниципального заказов. Установленный ущерб от общего числа выявленных преступлений
составил 43,5 млн рублей, возмещено причиненного ущерба на сумму
28,8 млн рублей.
Распространенным средством,
используемым должностными лицами при посягательстве на бюджетные средства, являются закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Закупки осуществляются в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – ФЗ № 44-ФЗ). Закон
призван упорядочить осуществление закупок для удовлетворения
государственных и муниципальных
нужд, сделать процедуру прозрачной, защитить бюджетные средства,
выделяемые на приобретение товаров, работ, услуг, от преступных
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посягательств. Однако коррумпированные должностные лица используют нормы ФЗ № 44-ФЗ не просто
как средство для достижения коррупционных целей (например, для
недопущения к участию в конкурсе
участников, не связанных коррупционной договоренностью с должностным лицом), а с их помощью
проводят коррупционную политику.
Примером является жесткий формальный подход к соблюдению требований договора со стороны коррупционера к поставщику, победившему в конкурсе вопреки созданным условиям для другого
участника конкурса, с которым было достигнуто коррупционное соглашение. Эти требования нередко
являются изначально невыполнимыми, но на их несоблюдение в
случае победы участника, с которым такое соглашение было достигнуто, коррупционер бы «закрыл
глаза». Но на организацию, спутавшую коррупционные планы чиновника, налагаются штрафы, он вносится в реестр недобросовестных
поставщиков, что исключает для него возможность последующего участия в подобных конкурсах. В ре-
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зультате всем заинтересованным
лицам демонстрируется нецелесообразность участия в конкурсе без
предварительной договоренности с
коррумпированным должностным
лицом.
Как следствие, наблюдается
тенденция успешного развития бизнеса, имеющего доступ к бюджетным средствам, выделяемым на
удовлетворение государственных и
муниципальных нужд и осваиваемым через контрактную систему закупок, предусмотренную ФЗ № 44ФЗ. Особенно ярко данная тенденция проявилась в условиях экономического спада.
Преступления, связанные с
посягательством на бюджетные
средства, носят латентный характер,
их отличает многоэпизодность,
сложность, многосоставность схем.
Это обусловлено рядом обстоятельств. Совершение преступлений, связанных с освоением бюджетных
средств, расходуемых через систему
государственных и муниципальных
закупок, инициируется и осуществляется должностными лицами, являющимися специалистами в данной сфере. Процедура организации,
проведения конкурса и участия в

Здесь и далее по тексту под конкурсом нем сложна. Для лиц, не обладаюподразумеваются все формы определения щих специальными познаниями в
поставщика, предусмотренные ФЗ № 44- области государственных и муниФЗ; под конкурсными процедурами – все
ципальных закупок, затруднительно
действия, связанные с организацией, подготовкой, проведением процедур по опре- понимание процедур конкурса и
делению поставщика, предусмотренные норм их регламентирующих. Все
ФЗ № 44-ФЗ.
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участники, задействованные в коррупционных схемах, связанных с
посягательством на бюджетные
средства, осваиваемые посредством
конкурсов, заинтересованы в сохранении в тайне всех обстоятельств,
отражающих противоправную, коррупционную составляющую, имеющую место при их проведении.
В результате выявление рассматриваемых преступлений, установление противоправных действий, сговора и умысла на их совершение затруднено. Данные обстоятельства наиболее эффективно
документируются при проведении
оперативного эксперимента. Одним
из условий успешности проведения
этого оперативно-розыскного мероприятия (далее – ОРМ) является содействие сотрудникам оперативных
подразделений лица, столкнувшегося с коррупционной политикой и
выступившего в качестве взяткодателя. Но, как правило, указанные
лица не идут на содействие с правоохранительными органами, так как
для их бизнеса выгодно получение
государственных и муниципальных
заказов даже с учетом выполнения
требований коррумпированных чиновников. В силу этого особую актуальность приобретает опыт выявления и документирования коррупционных проявлений в сфере государственных и муниципальных закупок, опирающийся на обнаружение характерных поисковых при-
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знаков, свидетельствующих о совершенном преступлении.
Примером подобной практики
являются обстоятельства выявления
и документирования противоправной деятельности директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный заповедник БайкалоЛенский» А.Г. Р-ва, осужденного
04.02.2015 г. Свердловским районным судом г. Иркутска по ч. 6
ст. 290; ч. 4 ст. 160; п. «в» ч. 5
ст. 290; ч. 3 ст. 160; ч. 1 ст. 292 УК
РФ. Один из эпизодов противоправной деятельности, выявленный оперативными сотрудниками, связан с
коррупционной договоренностью
А.Г. Р-ва с директором ООО «ТД Тр» Л.А. Т-ным. В соответствии с
ней в декабре 2012 г. Р-вым был организован конкурс на приобретение
для нужд заповедника трех лесопожарных модулей «Пиранья-7», по
условиям которого участником и
победителем аукциона могло выступить только ООО «ТД Т-р». По
итогам аукциона с ООО «ТД Т-р»
был заключен соответствующий
контракт, после чего Т-н передал Рву в качестве вознаграждения денежные средства в сумме 1040000
рублей из бюджетных средств, перечисленных организации по условиям контракта [1].
Противоправная деятельность
А.Г. Р-ва была выявлена и задокументирована без проведения опера-
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тивного эксперимента в рамках взаимодействия с Территориальным
управлением по Иркутской области
Федеральной службы финансовобюджетного надзора и Управлением
Федеральной
антимонопольной
службы по Иркутской области. Выявление ряда обстоятельств явилось отправной точкой в раскрытии
коррупционной деятельности Р-ва.
Оперативными сотрудниками установлено, что в условия контракта с
ООО «ТД Т-р» включены фактически неисполнимые сроки поставки;
денежные средства перечислены
поставщику до исполнения им всех
обязательств по контракту; к началу
проведения конкурсных процедур
лесопожарного модуля «Пиранья-7»
не существовало, он даже не был
спроектирован и разработан.
Анализ правоприменительной
практики в области борьбы с посягательствами на бюджетные средства, выделяемые на удовлетворение государственных и муниципальных нужд и осваиваемые посредством конкурсных процедур,
позволяет выделить следующие
признаки рассматриваемых преступлений:
1) заключение контрактов на
поставку аналогичных товаров и
услуг с одной и той же организацией в течение финансового года, в
короткие промежутки времени. При
этом сумма каждого контракта не
превышает установленных преде-
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лов, требующих реализации предусмотренных
законодательством
процедур, затрудняющих или исключающих возможность задействования коррупционных схем.
Это реализуется, например, с
целью обхождения требований согласования с вышестоящей организацией, учреждением контракта,
сумма которого превышает установленный в соответствующем министерстве,
службе,
ведомстве
крупный размер сделки, т.е. фактически одна поставка товара разбивается на две и более, уменьшая
сумму контракта, и, как следствие,
исключается необходимость согласования данных сделок.
В иных ситуациях это может
реализовываться с целью осуществления закупки путем запроса котировок без проведения процедуры
конкурса. В соответствии с положениями ч. 2 ст. 72 ФЗ № 44-ФЗ заказчик вправе осуществлять закупки
путем проведения запроса котировок при условии, что начальная
(максимальная) цена контракта не
превышает пятьсот тысяч рублей.
Это позволяет избежать вероятность
заключения контракта с организацией, не вступившей в коррупционный сговор с чиновником;
2) победитель конкурса ранее
неоднократно поставлял различные
товары и услуги государственному
(муниципальному) учреждению, организации. Регулярность, длитель-
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ность поставок одной и той же
фирмой может свидетельствовать
об имеющихся родственных, доверительных, дружеских и иных неформальных отношениях, обусловливающих коррупционные связи
между руководством или сотрудниками фирмы поставщика и должностным лицом;
3) участие в конкурсных процедурах (внесение коммерческих
предложений, размещение заявок,
участие в конкурсе, аукционе) аффилированных организаций, а также руководителей, учредителей организаций, индивидуальных предпринимателей, связанных между
собой родственными, дружескими,
коммерческими отношениями. Это
дает возможность создать видимость конкуренции, реальность
конкурса, завысить стоимость товаров и услуг, создать необходимые
условия для победы «своей» организации;
4) размещение конкурсной заявки, содержащей специфичные
условия контракта. Специфика этих
условий заключается в их заведомой невыполнимости, либо существенном отличии от условий,
включаемых в контракт при нормальном, обычном ведении бизнеса,
обусловленных сформировавшейся
на данный момент конъюнктурой
рынка. К данным специфичным
условиям относятся:
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- до предела сжатые или заранее не выполнимые сроки поставок
по контракту;
- место выполнения контракта,
например, требование поставить
технику в весеннее время в отдаленные районы региона при отсутствии
надлежащих дорог;
- особые объемы поставки,
например, требование поставить товар в объеме, превышающем государственные или муниципальные
нужды с учетом отсутствия в данный момент соответствующих объемов у специализированных поставщиков – потенциальных конкурентов и в целом на рынке;
- особые требования к характеристикам, параметрам и иным
признакам товара, услуг, например,
требование поставить товар с особыми характеристиками, который в
данный момент отсутствует в коммерческом обороте, представляется
затруднительным его произвести
или приобрести. При этом товар с
указанными характеристиками имеет возможность произвести, приобрести, поставить организация, вступившая в коррупционный сговор с
чиновником;
- цена товара, услуги не соответствует рыночной. Например, цена может быть завышена в случае,
если к участию в конкурсе допущены только организации, задействованные в коррупционной схеме (организация – планируемый победи-
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тель, организации, привлекаемые к
участию в конкурсе формально, для
создания видимости конкуренции).
Следует подчеркнуть, что
включение специфичных условий
контракта обусловлено достижением предварительной договоренности между должностным лицом и
представителем коммерческой организации. Это позволяет последней
заранее подготовиться к участию в
конкурсе (произвести, приобрести
необходимый незаконно согласованный объем товара, товар, соответствующий предъявляемым требованиям, представить для включения в конкурсную документацию
оговоренные специфичные условия,
позволяющие обеспечить победу в
конкурсе), предоставляет ей преимущества перед конкурентами, либо заставляет их отказаться от участия в конкурсе;
5) несоответствие поставленного товара, выполненной услуги
условиям контракта. Наличие данного признака может быть тесно
связано с предыдущим, что обусловлено включением в контракт
специфичных условий. Эти условия
обеспечивают победу коммерческой
организации, с которой было достигнуто коррупционное соглашение, а их выполнение невозможно в
принципе. Основываясь на коррупционной договоренности, победитель конкурса и не планирует выполнять их (поставка товара осу-
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ществляется с задержкой сроков,
качественные характеристики поставленного товара не соответствуют требованиям контракта), а коррумпированное должностное лицо
обеспечивает «документальное прикрытие» нарушений условий контракта (подписывает акты выполненных работ, приемки товара,
обеспечивает постановку его на балансовый учет) и оплату по нему
без применения штрафных санкций.
При этом в случае победы организации, с которой заранее не была
достигнута коррупционная договоренность и которая не смогла выполнить специфичные условия контракта, штрафные санкции будут
применены в полном объеме. Возможна и ситуация, когда по условиям контракта цена товара, услуг занижается до уровня нерентабельности. Это реализуется при достижении предварительной договоренности с коррупционером о реальной
поставке товара в меньшем количестве от установленного в контракте
и/или не соответствующего характеристикам, как правило, в худшую
сторону.
В иных случаях несоответствие поставленного товара, выполненной услуги условиям контракта
преследует цель получения коррупционером большего размера незаконного вознаграждения, дополнительно получаемого от разницы
между ценой поставленного товара
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более низкого качества, чем предусмотрено в контракте;
6) приобретение товаров и
услуг у поставщика, не специализирующегося на производстве, поставках, обслуживании соответствующей категории товаров и
услуг; формирование условий контракта на основе коммерческих
предложений от организаций, не
специализирующихся на производстве, поставках, обслуживании соответствующей категории товаров и
услуг. Например, это выражается в
приобретении товаров или услуг не
у официальных дилеров, работающих в соответствующем регионе;
7) подача одной заявки и заключение контракта без конкурсной
процедуры с единственным претендентом, несмотря на наличие на
рынке
организаций-конкурентов,
поставляющих аналогичные товары
и услуги на аналогичных условиях.
Оперативно-розыскная работа, направленная на выявление коррупционных проявлений в рассматриваемой сфере, должна опираться
на установление указанных признаков путем:
- использования конфиденциального содействия граждан, имеющих отношение к организации и
проведению конкурсных процедур;
- получения информации от сотрудников юридических лиц, оказывающих государственным (муниципальным) учреждениям, организаци-
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ям, выступающим в качестве организаторов конкурсных процедур и конкурсантам консультационные услуги,
услуги по подготовке и оформлению
документации, связанной с организацией и проведением конкурсных
процедур, участием в них;
- получения информации от
организаций, участвовавших в конкурсных процедурах, но не победивших в них, либо не допущенных
организатором к участию в конкурсе по тем или иным причинам;
- организации взаимодействия
с органами, контролирующими расходование бюджетных средств
(территориальные
подразделения
Федеральной службы финансовобюджетного надзора, контрольносчетные палаты субъектов РФ и муниципальных образований, службы
государственного финансового контроля субъектов РФ), с территориальными подразделениями Федеральной антимонопольной службы;
- анализа информации, размещаемой по конкретным конкурсным
процедурам на официальном сайте
государственных (муниципальных)
закупок (www.zakupki.gov.ru).
Качественная работа, направленная на выявление коррупционных
проявлений в сфере закупок для
обеспечения государственных или
муниципальных нужд, невозможна
без знания и владения нормами Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
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сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Подводя итог, отметим, что
отдельный признак, из рассмотренных выше, не является бесспорным
свидетельством совершения преступления. Необходимо стремиться
к выявлению совокупности признаков.
Проведение
оперативнорозыскных мероприятий, направленных на выявление комплекса
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признаков, установление между ними обусловленной коррупционным
сговором взаимосвязи должно быть
нацелено на сбор доказательств достаточных для привлечения виновных к уголовной ответственности.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. Материалы уголовного дела
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД
Д.В. Седов
РАЗРАБОТКА ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР ПО СНИЖЕНИЮ
ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ
ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
Получены новые данные об уровне защищенности нефтеналивного железнодорожного транспорта; выявлены наиболее уязвимые узлы железнодорожных цистерн при террористических актах; предложено техническое решение,
смягчающее последствия аварий.
Ключевые слова: террористические акты; железнодорожный транспорт; перевозка нефти и нефтепродуктов.

D.V. Sedov
THE DEVELOPMENT OF PREVENTIVE MEASURES TO REDUCE
THE CONSEQUENCES OF TERRORIST ACTS FOR THE CARRIAGE
OF DANGEROUS GOODS BY RAIL
New data about the level of security of oil transport are received; identify the
most vulnerable nodes of railway tanks for terrorist acts; the proposed technical solution, mitigating the consequences of accidents.
Keywords: terrorist acts; railway transport; transport of oil and oil products.

В настоящее время одним из приоритетных направлений деятельности МВД России является укрепление государственной системы профилактики правонарушений и наращивание усилий по обеспечению антитеррористической защищенности и безопасности особо важных и режимных
объектов. Из года в год поднимается вопрос о корректировке подхода к организации мер по обеспечению безопасности на транспорте [1]. В посланиях Президента РФ и на расширенных заседаниях коллегий МВД России
акцентируется внимание на необходимости снижения опасности террористической угрозы в связи с расширением сфер влияния международных
террористических организаций и незаконных вооруженных формирований
в субъектах РФ [2]. Современная система обеспечения общественной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры требует новых подходов и научных разработок.
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деятельности ОВД

В этой связи на первый план
выходит проблема обеспечения антитеррористической защищенности
железнодорожного транспорта, который оказывает огромное влияние
на эффективность экономики и
функционирование системы жизнеобеспечения нашей страны. На железнодорожный транспорт приходится 85 % внутреннего грузооборота, ежегодно перевозится более 1
миллиарда тонн грузов, из которых
более 500 миллионов тонн составляют опасные грузы, прежде всего
нефть и нефтепродукты (70 %).
Протяженность железнодорожного
полотна в России составляет
85 300 км, что является третьим показателем в мире [3].
Столь важный инфраструктурный комплекс страны является
привлекательным с точки зрения
совершения террористических актов. А из-за отсутствия технических
решений по антитеррористической
защищенности подвижного состава
теракты приводят к крупным пожарам и взрывам, уничтожению стратегического сырья, повреждению
техники, зданий и сооружений, загрязнению окружающей среды, перебоям в снабжении отдаленных регионов, массовой гибели людей [4].
Поэтому проведение научных исследований в области разработки
превентивных мер по снижению последствий терактов на железной дороге является крайне актуальным
[5]. Разработка технических реше-

ний, которые способствуют повышению надежности железнодорожного транспорта в условиях аварий,
позволит снизить многомиллиардный ущерб от терактов при перевозке нефти и нефтепродуктов и
предотвратить гибель людей [6].
Наиболее остро проблема
терроризма стояла в годы первой и
второй Чеченских кампаний, то есть
в 1991–2002 гг. [7]. За эти годы была накоплена статистика терактов,
совершенных на железной дороге,
которая позволяет проанализировать их особенности и более
наглядно очертить масштаб проблемы. В настоящее время в свете
осложнения международных отношений опыт прошлых лет может
оказаться весьма полезным. Анализируя факты проявления террористических акций на подвижном составе, можно отметить ряд обстоятельств: 1) теракты совершались в
основном с использованием взрывных устройств; 2) взрывы происходили в вагонах и на железнодорожных перегонах.
Как видно из рис. 1, максимальное число негативных последствий происходит из-за повреждения участков пути (58,4 %); 18,9 %
из-за взрывов в пассажирских поездах и 7,5 % в грузовых поездах, в
том числе в результате минирования железнодорожных цистерн.
Из всех действий террористической направленности к авариям
нефтеналивных составов могут при-
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водить 71,6 % [8]. Сюда относятся
разрушение пути, мостов, наложение посторонних предметов на путь,
минирование грузовых вагонов. Во
всех случаях могут происходить
сходы подвижного состава, переворачивание вагонов, их повреждение.
Если среди грузовых вагонов имеются нефтеналивные цистерны или

грузовой поезд полностью состоит
из них, то в результате их опрокидывания и ударов о землю и придорожные сооружения может происходить разгерметизация с выбросом
нефти и нефтепродуктов в окружающее пространство, что чревато
возникновением крупных пожаров и
взрывов [9].

Рис. 1. Распределение негативных последствий по видам преступных деяний
террористической направленности

К подобным последствиям могут приводить также и аварии, происходящие по другим причинам,
например, из-за технических отказов конструктивных элементов цистерн, из-за человеческого фактора
(ошибок персонала, утомления и т.д.)
и в результате неблагоприятных факторов природной среды (горные обвалы, просадки земляного полотна,
размывы и т.д.). Большие объемы перевозимой нефти и нефтепродуктов

(80–100 цистерн в одном составе),
высокие скорости движения (более
80 км/ч), изгибы, перепады высот и
неровности пути, намокание или
оледенение рельсов, боковой ветер
создают опасность потери устойчивости, увеличивают вероятность сходов и опрокидываний. В момент аварии возникают источники зажигания,
такие как искры от соударения цистерн с другими вагонами, металлическими, каменными предметами,
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нагретые поверхности элементов цистерн. Это в случае пролива перевозимого груза способствует его возгоранию или взрыву.
Для решения обозначенной
проблемы необходимо выявить, что
происходит с цистерной после ее
опрокидывания. Какие узлы цистерны являются при этом наиболее уязвимыми? Что способствует разгерметизации цистерны и выбросу нефти и
нефтепродуктов в окружающее пространство?
За последние 25 лет на железнодорожной сети страны произошло
более 600 аварий нефтеналивных составов по различным причинам. При
аварийных опрокидываниях цистерн

выброс нефти и нефтепродуктов в
окружающее пространство происходит приблизительно в 36 % случаев.
Анализ аварий нефтеналивных составов показывает, что основными
причинами разливов нефти и нефтепродуктов из цистерн являются пробои обечайки цистерн в результате
их столкновений с другими вагонами
(24 %), образование аварийных отверстий в корпусе в результате ударов при опрокидываниях (12 %), повреждения люка-лаза (19 %) и повреждения сливного устройства
(45 %) при аварийных переворачиваниях цистерн, которые приводят к их
разгерметизации (рис. 2).

Рис. 2. Причины выброса нефти и нефтепродуктов
из железнодорожных цистерн при авариях

Анализируя
приведенные
данные и особенности повреждения
железнодорожных цистерн при авариях, можно заключить, что в аварийных условиях наиболее уязвимым узлом железнодорожных ци-

стерн является сливное устройство.
Поэтому его совершенствование является важной задачей, решение которой позволит значительно снизить ущерб, возникающий при террористических актах.
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Как показал анализ патентов
на сливные устройства, модернизация конструкции идет в сторону
увеличения герметичности запорных устройств и дополнительных
(страхующих) клапанов. Известны
варианты
сливного
устройства
(1973–1998 гг.), содержащего корпус с двумя последовательно расположенными и независимо управляемыми затворами [10; 11]. В 1998 г.
изобретено сливное устройство,
установленное на железнодорожной
цистерне [12], которое содержит
корпус, окруженный обогревательным кожухом и основной затвор. В
2002 г. запатентовано сливное
устройство, содержащее корпус с
тремя последовательно расположенными и независимо управляемыми затворами: основным в виде
трехходового шарового запорного
органа, дополнительным и промежуточным в виде поворотной заслонки [13]. Также в 2002 г. было
изобретено запорное устройство,
содержащее корпус с двумя последовательно расположенными затворами [14]. В 2003 г. запатентовано
донное затворное устройство, содержащее корпус, в верхней части
которого расположен затвор, а в
нижней – перемещаемая тарелка
[15]. В 2006 г. создано сливное
устройство, содержащее корпус,

окруженный обогревательным кожухом, основной, дополнительный
и промежуточный затворы [16]. В
2006 г. предложена еще одна конструкция, которая включает корпус
с последовательно установленными
автономно управляемыми основным
и дублирующим дисковыми затворами и концевой заглушкой [17].
Анализ конструкций сливных
приборов показал, что они имеют
общий недостаток, который способствует разгерметизации цистерны
при аварии. Недостаток заключается
в том, что корпус сливного устройства вертикально выступает за нижний край рамы цистерны и при ее
аварийном переворачивании подвергается
ударным
динамическим
нагрузкам, которые приводят к разрывам швов в месте крепления
сливного устройства к обечайке котла и выбросу нефти и нефтепродуктов в окружающую среду. Было
предложено усовершенствовать конструкцию сливного прибора для повышения противоаварийной защищенности цистерны и снижения
ущерба, возникающего при авариях
нефтеналивных составов. Для минимизации ущерба, причиняемого в
результате аварий нефтеналивных
составов, была усовершенствована
конструкция сливного устройства
железнодорожной цистерны (рис. 3).
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Рис. 3. Общий вид усовершенствованного сливного устройства

Предлагаемая
конструкция
обладает следующими преимуществами. Во-первых, выполнение
корпуса сливного устройства в виде
герметично сочлененных между собой колена 1 и трубы 2 и расположение продольной оси трубы 2 в
горизонтальной плоскости позволяет избежать вертикального выступания корпуса сливного устройства
за нижний край рамы и тем самым
защитить его от возможных ударов
при аварийном переворачивании

цистерны. Во-вторых, благодаря
тому, что труба 2 расположена в горизонтальной плоскости, перпендикулярно к продольной оси цистерны, появилась возможность осуществлять слив перевозимых нефти
и нефтепродуктов с боковых сторон
цистерны, а не с донной ее части,
что упрощает механизм слива и делает его более удобным. В-третьих,
наличие трубы 2 с двумя противоположно расположенными отверстиями для слива 3 позволяет ис-
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пользовать в необходимых ситуациях одно из них, если второе отверстие откажет по условиям эксплуатации либо из-за деформации рамы
цистерны при аварии. Усовершенствованная конструкция железнодорожной цистерны позволит минимизировать ущерб при авариях
нефтеналивных составов, в частности, при авариях, возникающих в
результате террористических актов
на железнодорожном транспорте.
Проведенная работа имеет
научное и практическое значение.
Во-первых, получены новые данные, характеризующие уровень
противоаварийной защищенности
нефтеналивного железнодорожного
транспорта, выявлены наиболее
уязвимые узлы железнодорожных
цистерн, способствующие их разгерметизации в условиях аварии и
выбросу перевозимых нефти и
нефтепродуктов в окружающую
среду. Во-вторых, предложено конкретное техническое решение (новое сливное устройство), которое
решает проблему аварийной разгерметизации
железнодорожных
цистерн при их переворачивании в
результате террористических актов.
В-третьих, предложенные решения
по усовершенствованию сливного
устройства нефтеналивных железнодорожных цистерн могут быть
использованы для модернизации
парка вагонов-цистерн, что позволит существенно повысить уровень
антитеррористической защищенности железнодорожного транспорта.

Кроме того, работа имеет перспективы дальнейшего проведения
опытно-конструкторских исследований по модернизации конструкции
сливного устройства с целью предотвращения хищений нефтепродуктов,
что позволит сократить количество
совершаемых преступлений в сфере
топливно-энергетического комплекса.
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В.Ф. Гольчевский, А.Р. Ермаков, С.Н. Думнов
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ
НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Аннотация: в статье приведен сравнительный анализ факторов, влияющих
на безопасность дорожного движения, а также анализ причин ДТП. В результате чего было установлено, что большая часть аварий приходится на осеннезимний период, наименее аварийным можно считать март, апрель. Проведенные исследования позволили выделить ряд факторов, влияющих на общее количество ДТП. Установлено, что увеличение аварийности существенно может
зависеть не только от систематических факторов, таких как состояние погоды, покрытия, освещенность, но и от психофизиологического состояния человека.
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, аварийность,
безопасность дорожного движения.

V.F. Golchevsky, A.R. Ermakov, S.N. Dumnov
COMPARATIVE ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE
SECURITY OF THE ROAD
Abstract. The paper presents a comparative analysis of the factors affecting the
road traffic safety, as well as analysis of the causes of road accidents. As a result, it was
found that most of the accidents in the autumn-winter period, less can be considered an
emergency in March, April. The research allowed to identify a number of factors affecting the total number of road accidents. An increase in the accident rate significantly
may depend not only on systematic factors such as weather conditions, the state of the
coating, light exposure, but also on the psycho-physiological state of a person.
Keywords: traffic accident, accident, road safety.

Причины возникновения дорожно-транспортных происшествий (далее
– ДТП), можно определить как «совокупность условий и обстоятельств
возникновения ДТП, устранение которых сделало бы невозможным возникновение данного ДТП». Специалисты считают, что к ДТП приводит
большое число одновременно возникающих факторов, а поскольку число
этих факторов и динамика их изменения в цепи событий, ведущих к ДТП,
составляют различные комбинации, то изучение причинных связей является сложной задачей с множеством неизвестных.
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В 80–90 % случаев причины
ДТП связаны с человеком, в оставшихся 10–20 % имеют техногенный
характер [2].
Такое разделение основано на
предположении, что участник дорожного движения должен приспосабливаться к любой ситуации, возникающей на дороге, компенсировать сбои, происходящие в системе
водитель – автомобиль – дорога
(ВАД). Однако процесс исследования причин будет более эффективным, если выяснять, почему человек
действует ошибочно при данных
обстоятельствах и в данной ситуации. При таком подходе часто могут
быть выявлены причины (устранимые) в системе организации движения, организации перевозок, конструкции автомобиля и т.д.
В работах отдельных авторов и
официальных документах часто не
различаются понятия: виды нарушений и причины ДТП. Виды
нарушений раскрывают «содержание неправильных, противоречащих
требованиям безопасности движения действий или бездействия водителя, пешехода или иного участника
движения». Под причинами ДТП
понимают явление (или их совокупность), которое порождает нарушение правил безопасности движения.
Различные виды нарушений могут
быть вызваны одной причиной, и
наоборот.
Дорожно-транспортные происшествия являются основной

причиной гибели людей. Они происходят по многим причинам, среди которых есть как технологические, так и человеческие факторы.
По отношению к участникам движения водителей можно разделить
на две группы. Первая группа,
преследуя свою стратегическую
цель поездки, принимает тактику
движения, исходя из общих закономерностей транспортных ситуаций, приспосабливаясь к ним и не
нарушая целостности транспортного потока. Вторая группа использует автомобиль, дорожные
условия и дорожно-транспортные
ситуации для своих личных целей,
«как мне удобно, так и еду». Можно с уверенностью утверждать,
что водители первой группы стоят
выше по понимаю смысла правил
дорожного движения, чем второй,
которые, как правило, управляют
автомобилем на пределе физических, а иногда и психических возможностей. Авария может случиться по вине усталости водителя, из-за обледенения дорожного
покрытия или неисправности тормозной системы. Однако риск
ДТП часто обусловлен сторонними факторами, такими как день
недели, месяц и время суток.
Водитель и автомобиль в совокупности представляют собой биотехническую систему, в управлении
которой ведущую роль играет биологический элемент – человек. Автомобиль – технический элемент биотех-
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нической системы позволяет лишь
человеку двигаться быстрее. Вот почему эффективность и безопасность
процесса управления автомобилем в
подавляющей степени определяются
способностью водителя воспринимать и перерабатывать информацию,
принимать правильные решения и
своевременно их реализовывать, манипулируя средствами управления.
Но оказывается, что человек не всегда в одинаковой степени способен
управлять автомобилем. С учетом
таких факторов, как внимание, восприятие, мышление, время реакции,
мышечная сила и других психофизиологических характеристик водитель автомобиля не в состоянии держаться на одном уровне в течение
длительного времени, именно в периоды снижения работоспособности
наиболее часто происходят ДТП [1].
В Российской Федерации ежегодно в 75 % случаев ДТП происходит по вине водителей, а в 25 % – по
вине пешеходов. Около 10 % ДТП
происходят из-за неудовлетворительного состояния улиц и дорог, а
около 2 % – из-за технических неисправностей транспортных средств
(превышение в сумме 100 % объясняется одновременной регистрацией
нескольких причин возникновения
ДТП. Например, часто автокатастрофа происходит из-за того, что
водитель выбирает скорость движения транспортного средства без
учета его технического состояния
или дорожных условий).

Статистические сведения о показателях состояния безопасности
дорожного движения, собираемые в
рамках деятельности Госавтоинспекции МВД России, используются при анализе причин дорожнотранспортных происшествий, выявлении негативных тенденций и проблемных точек, при оценке эффективности мер, направленных на
снижение количества и тяжести
ДТП [3].
При анализе статистики ДТП за
последние пять лет в городе Иркутске установлено, что вероятность
ДТП увеличивается пропорционально интенсивности движения.
Во-первых, чем больше участников
дорожного движения, тем выше математическая вероятность конфликтных ситуаций. Во-вторых,
движение в насыщенном транспортном потоке характеризуется
повышенной нагрузкой на психику
водителей, поскольку движение в
таких условиях требует от водителя
быстрой реакции, напряженного
внимания, прогнозирования действий других водителей, а также
ограничивает возможности для маневра. Возрастает количество ошибок участников дорожного движения, конфликтных ситуаций, что
неизбежно приводит к росту количества ДТП. Перегруженность дороги
транспортными средствами (движение в насыщенном транспортном потоке повышает число
ошибок участников дорожного
движения, конфликтных ситуаций,
что приводит к росту числа ДТП).
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Рис. 1. Количество ДТП в г. Иркутске с 2009 по 2013 г.

С 2009 по 2013 г. в городе Иркутске наблюдается устойчивый рост
дорожно-транспортных происшествий по вине водителей. Можно предположить, это связано с тем, что машин с каждым годом становится больше,
увеличение плотности потока увеличивает количество стимулов, на которые должен реагировать водитель, управляя транспортным средством.

Рис. 2. Количество ДТП в г. Иркутске по месяцам года
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При анализе сезонной аварийности нами установлено, что большее число аварий приходится на
осенне-зимний период, наименее
аварийным можно считать март, апрель (рис. 2). Динамика числа ДТП
объясняется не столько плохими
погодными условиями и наличием
скользкого полотна дорог, но и хорошо коррелирует с изменением
продолжительности светового дня.
Так, в осенне-зимнее месяцы продолжительный «сумеречный» период негативно влияет не только на
видимость объектов на дороге, но и
на нервно-психическое состояние
водителя, на скорость и точность
его реакций.
Установлено, что в темное
время суток количество ДТП примерно в 1,5–3,5 раза выше по сравнению со светлым временем. Возможно плохая видимость не является единственной причиной, поскольку ночью за рулем может быть
больше выпивших, утомленных, а
поэтому менее внимательных водителей. Неблагоприятные погодные

условия ночью оказывают более
негативное влияние, чем днем.
При эксплуатации транспортных средств в тёмное время суток,
потенциальная опасность неблагоприятных метеорологических условий ещё более возрастает. Условия
движения по дорогам в тёмное время суток существенно отличаются
от дневных. Сокращается видимость предметов на горизонтальном
участке дороги, многие предметы
остаются вне зоны освещения фарами и появляются в освещённой
зоне внезапно. Время реакции водителя также увеличивается в среднем
в 2 раза. Нарушается цветовосприятие предметов, они различаются не
по цвету, а по яркости. Таким образом, ограничение видимости при
движении в тёмное время суток
требует соблюдения безопасного
скоростного режима и использования других мероприятий по повышению безопасности движения.
В ходе исследований было
установлено, что количество ДТП
по дням недели также неоднородно
(рис. 3 –7).
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Рис. 3. Количество ДТП в Иркутске
по дням недели за 2009 г.

Рис. 4. Количество ДТП в Иркутске
по дням недели за 2010 г.

Рис. 5. Количество ДТП в Иркутске
по дням недели за 2011 г.

Рис. 6. Количество ДТП в Иркутске
по дням недели за 2012 г.

Рис. 7. Количество ДТП в Иркутске по дням недели за 2013 г.
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Наиболее аварийной считается пятница. Можно предположить, что это связано с тем, что к
концу рабочей недели у людей
появляется чувство усталости –
утомление, которое оказывает
сильное влияние на время выполнения двигательных актов.
Утомление определяется, по
крайней мере, еще тремя, кроме
продолжительности работы, факторами: общей выносливостью человека, условиями работы и степенью
автоматизации навыков. Также
можно предположить, что водители
транспортных средств накануне выходных дней расслабляются, что

приводит к пониженному вниманию
обстановки на дороге.
Динамика аварийности в выходные дни заметно снижается, это
можно объяснить снижением потока транспортных средств на автодорогах. Следовательно, конец рабочей недели отмечается большим
числом аварий, начало – небольшим, выходные наименее опасны.
При регистрации каждой аварии указывается время, когда она
произошла. Значение этой переменной недостаточно точно из-за
особенностей регистрации ДТП, но
целью анализа является определение наиболее аварийного времени
суток.

Рис. 8. Количество ДТП по времени суток за 2009 г.
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Рис. 9. Количество ДТП по времени суток за 2010 г.

Рис. 10. Количество ДТП по времени суток за 2011 г.

Рис. 11. Количество ДТП по времени суток за 2012 г.
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Рис. 12. Количество ДТП по времени суток за 2013 г.

Данные об интенсивности
движения позволяют выделить так
называемый «час пик». Термин «час
пик» является условным и объясняется лишь тем, что является основной единицей измерения времени.
Продолжительность
наибольшей
интенсивности движения может
быть больше или меньше часа. Поэтому наиболее точным будет понятие «пиковый период», под которым подразумевают время, в течение которого интенсивность, измеренная по малым отрезкам времени
(например, по 15-минутным наблюдениям), превышает среднюю интенсивность
периода
наиболее
оживленного движения. Периодом
наиболее оживленного движения на
улицах г. Иркутска обычно является
16–20-часовой отрезок времени в
течение суток. Явный спад наблюдается с 24 до 8 часов утра. Характерно также, что число аварий воз-

растает в течение всего дня, практически не испытывая спадов. Только
пройдя вечерний час пик (20 часов)
число ДТП спадает.
При сравнительном анализе
факторов, влияющих на безопасность дорожного движения, а также
причин ДТП установлено, что с
2009 по 2013 г. в городе Иркутске
наблюдается устойчивый рост дорожно-транспортных
происшествий. При анализе сезонной аварийности, большее число аварий
приходится на осенне-зимний период, наименее аварийным можно
считать март, апрель. Количество
ДТП по дням недели неоднородно,
самый аварийный день пятница, динамика аварийности в выходные
дни заметно снижается. При анализе ДТП по времени суток самым
опасным является период с 16 до 20
часов, явный спад в период с 24 до 8
часов утра.
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Исследование позволило выделить ряд факторов, влияющих на
общее количество ДТП. Установлено, что увеличение аварийности
существенно может зависеть не
только от систематических факторов, таких как состояние погоды,
покрытия, освещенность, но и от
психофизиологического состояния
человека.
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОВД
Н.Н. Савельева
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НРАВСТВЕННОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ В ВУЗЕ МВД
Статья освещает проблему нравственного и патриотического воспитания курсантов в вузе МВД. Нравственное и патриотическое воспитание сотрудников органов внутренних дел является одной из важных задач воспитательного и образовательного процесса в учебных заведениях МВД.
Ключевые слова: нравственное и патриотическое воспитание, патриотизм,
сотрудники правоохранительных органов, курсанты, восстание декабристов.

N. N. Savelieva
THE MORAL AND PATRIOTIC EDUCATION OF THE CADETS
IN THE UNIVERSITY OF THE INTERIOR MINISTRY
The article deals with the problem of the moral and patriotic education of the
cadets in the East-Siberian Institute of the MIA. The moral and patriotic education of
law enforcement professionals is one of the important tasks of teaching and educational process in the institutions of the Ministry of Internal Affairs.
Keywords: the moral and patriotic education, patriotism, law enforcement
professionals, the cadets, the Decembrists’ revolt.

В последнее время в связи со сложной политической обстановкой в
средствах массовой информации и за рубежом всё чаще имеет место фальсификация многих исторических фактов, касающихся России. Поэтому
необходимо уделять большое внимание нравственному и патриотическому
воспитанию молодёжи и именно в тех заведениях, которые готовят кадры
для силовых структур. Нравственное и патриотическое воспитание сотрудников органов внутренних дел является одной из важных задач воспитательного и образовательного процесса в учебных заведениях МВД.
Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти и общественных организаций по формированию у граждан высокого патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов
Родины. Патриотизм – одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущих всем сферам жизни общества и государства, является важнейшим духовным достоянием личности, характеризует высший уровень
ее развития и проявляется в ее самореализации на благо Отечества.
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Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству, неразрывность с его историей, культурой,
достижениями, проблемами, притягательными и неотделимыми в силу
своей неповторимости и незаменимости составляющими духовнонравственную основу личности,
формирующими ее гражданскую
позицию и потребность в достойном, самоотверженном, вплоть до
самопожертвования, служении Родине. Формирование патриотизма и
нравственности играют большую
роль в духовном развитии личности
курсанта, эти понятия являются одним из воспитательных средств.
Любовь к Родине укрепляется чаще
всего тогда, когда появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, развивается достоинство личности. К.Д.
Ушинский писал: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека
без любви к отечеству, и эта любовь
дает воспитанию верный ключ к
сердцу человека и могущественную
опору для борьбы с его дурными
природными, личными, семейными
и родовыми наклонностями» [10].
Как известно, патриотизм – это
также гордость за достижения и
культуру своей Родины, желание
сохранять её характер и особенности, стремление защищать интересы
Родины и своего народа. Исторический источник патриотизма – веками и тысячелетиями закреплённое
существование обособленных государств, формирующее привязан-

ность к родной земле, языку, традициям. Представления о патриотизме
связываются с трепетным отношением к Родине. Если заглянуть в историю, то уже во времена Петра I
патриотизм считался выше всех
добродетелей и практически становился российской государственной
идеологией. Русский солдат служил
не ради чести своей или императора, а в интересах Отечества. Человек без патриотизма практически не
имеет своей страны, он не способен
осознавать страну, в которой живёт, с её культурой, языком, историей, территорией в качестве своего Отечества, он никогда не станет
его защитником и хранителем правопорядка. Сотрудник полиции может эффективно выполнять работу
по поддержанию правопорядка
(рискуя при этом жизнью своей,
вмешиваясь в жизни чужие) лишь
тогда, когда уверен в том, что защищает порядок не в некой колонии,
не на временной территории без
прошлого и будущего, а в стране,
которая имеет достойную историю,
великую культуру, свой путь в мировой цивилизации и сумеет защитить тех, кто готов во имя ее к риску
и лишениям. «Молодой человек, собирающийся стать сотрудником
правоохранительных органов, должен учитывать, что современные сотрудники полиции должны обладать
самыми разнообразными знаниями и
умениями: знать законодательство,
владеть огнестрельным оружием,
разбираться в компьютерах и других
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технических средствах; уметь проводить спасательные операции на
суше и в воде, вести переговоры в
случае захвата заложников и т.д.»
[5]. Но всё же будущий офицер полиции должен не только владеть
оружием, вести переговоры в случае
захвата заложников, но также хорошо знать историческое прошлое своей страны.
Не вызывает сомнения тот
факт, что Россия имеет богатое историческое прошлое. Знакомить
курсантов с прошлым своей страны
желательно не только во время образовательного процесса, на что отводится не так уж много времени, а
также во время проведения воспитательных мероприятий, а именно:
посещения музеев, экскурсий, бесед. ВСИ МВД расположен в городе, который имеет богатое историческое прошлое. Оно напрямую
связано с историей нашей страны,
так как Сибирь издавна была местом ссылок.
В 2015 г. исполняется 190 лет
со дня восстания декабристов.
Нашему городу посчастливилось
даже иметь два музея декабристов:
музей Волконских и музей С.П.
Трубецкого. Не все курсанты являются уроженцами города Иркутска,
поэтому посещение этих музеев, по
нашему мнению, вызовет интерес,
необходимо только использовать
эту возможность. После посещения
музеев можно провести викторину,
не исключается также проведение
беседы с использованием мультиме-

дийного проектора. Это можно рекомендовать кураторам учебных
групп, вот небольшая историческая
справка. Восстание декабристов состоялось в Петербурге, столице Российской империи, 14 (26) декабря
1825 г. События войны 1812 г. и последующие заграничные походы
русской армии оказали значительное влияние на все стороны жизни
Российской империи, породили
определённые надежды на перемены
и, в первую очередь, на отмену крепостного права. Ликвидация крепостной зависимости связывалась с
необходимостью конституционных
ограничений монархической власти.
Увидев, как намного свободней живёт народ в европейских странах,
декабристы хотели облегчить тяжёлую долю русского народа. Ведь декабристы прекрасно понимали последствия своих действий в случае
подавления восстания. Как же нужно было любить свой народ, свою
страну, чтобы решиться на это восстание! Дворяне – декабристы сами
принадлежали к привилегированному сословию, опоре царизма. Они
сами имели право владеть крепостными крестьянами, жить в своих
дворянских имениях, ничего не делая. Но они поднялись на борьбу с
крепостным правом. Они хотели
уничтожить царизм, самодержавие и
свои привилегии. Восстание было
организовано
группой
дворян–
единомышленников,
офицерами
гвардии, героями Отечественной
войны 1812 г., кавалерами многих
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орденов и медалей, большинство
которых были достаточно богаты и
знатны. Например, С.П. Трубецкой
являлся представителем старинного
княжеского рода, по линии отца был
потомком великого князя литовского Гедимина, а по материнской линии – грузинского царя Вахтанга VI
и сподвижника Петра I, Александра
Меншикова. С.Г. Волконский в 24
года получил звание генералмайора.
По делу 14 декабря 1825 г.
Верховный уголовный суд признал
виновными 121 человека. Из них 23
были женаты. Все женатые декабристы были офицерами. В их числе:
три генерала (Волконский, Фонвизин, Юшневский), 8 полковников
(Трубецкой, А.З. Муравьев, А.Н.
Муравьев, Давыдов, Нарышкин, Тизенгаузен, Поливанов, Бригген), 4
подполковника, т.е. 15 человек из 23
относились к высшему офицерству.
Трое (Волконский, Трубецкой и
Шаховской) имели княжеские титулы, Розен и Штейнгейль – баронские.
Следует отметить также подвиг 11
героических женщин–декабристок,
последовавших в добровольную
ссылку в Сибирь. Некоторые из них
были также знамениты и богаты.
Екатерина Ивановна Трубецкая была урожденной графиней Лаваль, дочерью действительного тайного советника, управляющего 3-й
экспедицией Коллегии иностранных
дел, камергера и церемониймейстера императорского двора графа

Ивана Степановича Лаваль. Ее отец,
происходивший из семьи марсельского винодела, после французской
революции эмигрировал в Россию.
Мать Е. И – Александра Григорьевна Козицкая была наследницей несметных богатств уральских горнопромышленников Мясниковых и
Твердышевых: горнодобывающие и
медеплавильные заводы, многочисленные поместья и более 12000 крепостных. Семья Лаваль была
настолько богата, что Иван Степанович одалживал деньги (300000
франков) французскому королю
Людовику XVIII, за что в 1814 г.
был произведен во французское
графское достоинство, признанное
за ним в 1817 году и в России.
Мария Николаевна Волконская имела княжеский титул, была
правнучкой М. Ломоносова.
Александра Григорьевна Муравьева происходила из графского
рода Чернышевых.
Елизавета Петровна Нарышкина была дочерью генерала, графа
Коновницына.
Наталья Дмитриевна Фонвизина происходила из дворянского
рода Апухтиных.
Анна
Васильевна
Розен
(урождённая Малиновская) – дочь
первого директора Царскосельского
лицея.
Получая разрешение на выезд
в Сибирь, женщины должны были
также подписать документы с «ужасающими» условиями пребывания в
Сибири:
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- по постановлению Комитета
министров, жена, последовавшая за
мужем в Сибирь, должна была оставаться там до его смерти, а может
быть, и до собственной смерти, так
как правительство не гарантировало
обязательного возвращения женщин
в случае смерти их мужей, государственных преступников;
- если женщины имели детей,
рождённых до 1825 г., им не разрешалось брать их в Сибирь. И такие
случаи имели место: Марии Волконской пришлось оставить в Петербурге 10-месячного Николеньку,
который умер в возрасте 2 лет;
- дети, рождённые в ссылке,
теряли все дворянские титулы.
Несмотря на все жестокие
условия и трудности, женщины подписывают все документы и прибывают в Сибирь, заботясь не только о
своих мужьях, но и о других декабристах. Для них они отказывались от
всего самого необходимого, жили в
крестьянских домах, которые были
очень
холодными.
Женщины,
оставшиеся без прислуги, достаточных денежных средств и сами жившие более чем скромно, думали
только о том, что можно сделать для
узников. Их стараниями скоро был
улучшен тюремный быт и питание
заключенных, налажена переписка с
родными и друзьями, но главное,
само их присутствие прибавило декабристам сил душевных. Да и отношение тюремщиков к узникам с
приездом женщин заметно смягчилось. Видеться с мужьями княгини
могли только в присутствии дежур-

ного офицера не более двух часов,
два раза в неделю. Но никто из них
не жаловался, не роптал на свою
судьбу. К амнистии 1856 г. в Западной Сибири осталось в живых 13 декабристов, в Восточной Сибири – 21
человек. Сибирскую ссылку пережили 8 из 11 декабристок. Умерли
Муравьева
(Петровский
Завод,
1832 г.), Ивашева (Туринск, 1839 г.),
Трубецкая (Иркутск,1854 г.)
Разве восстание декабристов и
подвиг жён-декабристов – это не
пример нравственности, духовности,
самопожертвования, патриотизма?
Так любить свой народ, свою страну,
чтобы отказаться от собственных
привилегий, отдавать «последнее»
другим, забывая о своём комфорте?
И таких примеров немало можно
найти в истории России.
К сожалению, в настоящее
время духовные ценности всё чаще
уходят на второй план. Происходит
переориентация на личное благополучие, выживаемость, самосохранение, идет усиление процесса индивидуализации, отчуждения. Материальные блага стали занимать значительно больше места в желаниях
молодёжи, а также и курсантов, интерес к этим сферам жизни все в
большей степени приобретает прагматический оттенок. Свидетельством тому являются коррупция,
неудовлетворительная подготовка
кадров, низкая эффективность деятельности некоторых служб, а правоохранительная система является
органичной частью общества. Социально-экономи-ческие, политиче-
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ские и духовные проблемы общественного развития отражаются на
уровне жизни, здоровье, уверенности в завтрашнем дне, мировоззрении и профессионализме тех людей,
которые обеспечивают охрану правопорядка в нашей стране. Особенно сложная ситуация сложилась в
подростковой и молодежной среде.
Среди курсантов очевидны такие
явления, как нарастание индивидуализма, противопоставление себя
другим людям, прагматизм на фоне
девальвации ценностей, связанных
со служением обществу, государству, людям. В этой ситуации необходимо больше внимания уделять
таким понятиям, как «нравственность, духовность, патриотизм».
Как указывалось ранее, в
нашей
реальной
социальноэкономической и политической ситуации одной из важных задач является
нравственное и патриотическое воспитание будущего личного состава
органов внутренних дел (т.е. тех, кто
сегодня обучается в вузах МВД России), необходимо создать максимально возможные условия для духовного и морального роста сотрудников органов внутренних дел МВД
России, а этому может способствовать знакомство с примерами из ис-

тории России, примерами служения
Родине, выполнения долга.
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А. Е. Смирнов, М. Ю. Аграфонов
«ЖАЛО» ПРИКАЗА
(Окончание. Начало в № 1, 2015)
Архаические основания приказа: к генеалогии человеческого
Аннотация: в статье анализируется сущность приказа как управленческой практики, а также его происхождение, эволюция и назначение. Работа
предпринимается с целью выявления скрытых, латентных истоков приказа как
социокультурного явления, характерного для дисциплинарных пространств силовых ведомств. Излагается учение о приказе Э. Канетти, предпринимается
анализ феноменологии и онтологии приказа; определяются тенденции современных управленческих стратегий.
Ключевые слова: приказ, жало приказа, насилие, жестокость, дисциплина, власть, дисциплинарное пространство.

A.Y. Smirnov, M. Y. Agrafonov
“BITE” OF ORDER
Abstract. The article studies the essence of order as a management practice and
also the origin of order, its evolution and purpose. The aim of this paper is to identify
latent sources of order as socio-cultural phenomenon of the law enforcement agencies
disciplinary space. The article outlines the theory of order introduced by Elias Canetti,
analyses the phenomenology and ontology of order and defines the tendency of the
modern managerial approach.
Key words: Order, “bite of order”, violence, cruelty, discipline, power, disciplinary space.

Как же возможна элиминация приказа из социального и / или индивидуального существования? Существенная трудность данного предприятия заключается в следующем. Концепт "жала" в соответствии с его прямым смыслом отсылает скорее к телу, нежели к сознанию. А ведь именно
жало является наиболее отягчающим элементом приказа, причем в двух
разных смыслах одновременно. Во-первых, жало отчуждает, как выразился
бы Маркс, человека от его собственной сущности; жало – принципиально
чуждый человеку элемент. Во-вторых, жало не подконтрольно воле и сознанию. Жало приказа не имеет никакого отношения к "Я мыслю...", хотя
бы по той простой причине, что мы не ощущаем его непосредственно и
"опыт жала" не подлежит рефлексивному контролю и воспроизводству.
Среда жала по определению пред-, бес- или над-сознательна. Приказ в таком случае обращен к телу как к неосознаваемому горизонту человеческого опыта, который онтологически опережает сознание. Альтернатива при
этом проста: либо человек выполняет приказ, либо ему придется претерпеть такое воздействие на тело, которое является крайне нежелательным,
в пределе – несовместимым с жизнью.
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Поскольку приказ является
одной из первых, архаических форм
коммуникации, его онтологические
основания должны опережать онтологические основания языка, либо,
как минимум, отчасти совпадать с
ними. К таким основаниям следует
отнести прежде всего саму возможность овладения языком. Последняя, помимо прочего, предполагает
наличие памяти. Но именно с памяти, по Ницше, и начинается человек.
Как сотворить человеку-зверю память? Как человека-зверя превратить в человека? Для этого нужно в
определенной мере предать забвению память биологическую, и сотворить себе другую память, которая будет коллективной и социальной. Это память слов, а не вещей;
долга, а не желания; закона, а не потребности; места, а не потока; порядка, а не хаоса.
"Человек должен создать самого себя
посредством вытеснения интенсивного
зародышевого тока, великой биокосмической памяти. <...> Вся глупость и
произвол законов, вся боль иннициаций, весь извращенный аппарат подавления и воспитания, каленое железо и
инструменты пыток имеют лишь этот
смысл – выдрессировать человека, отметить его плоть, сделать его способным к союзу, сформировать его в отношении кредитора-должника, которое
с обеих сторон оказывается делом памяти..." [4; 300].

Логично предположить, что
формирование такого рода памяти

также начинается с изменений в
упомянутом
предили
бессознательном, телесно-непроясненном горизонте опыта. Трансформации сознательного способа существования (например, формирование памяти, также сопряженных с
ней совести, ответственности – морали вообще) предшествует трансформация телесности. Каковы
средства для частичного забвения
биологической памяти, или, точнее,
возможности иной расстановки ее
акцентов? Как вообще заставить запомнить что-то и придать значение
запомненному?
Ж. Делез и Ф. Гваттари называют "Генеалогию морали" великой
книгой современной этнологии, отдавая ей пальму первенства перед
"Опытом о Даре" М. Мосса. Обратимся к свидетельству Ницше:
«Быть может, нет ничего более ужасного и тревожащего в предыстории человека, нежели его мнемотехника...
Никогда не обходилось без пыток, мучеников, кровавых жертвоприношений, когда человек считал необходимым создать для себя память; самые
ужасные бойни и самые мерзкие поступки, самые отвратительные членовредительства, самые жестокие ритуалы всевозможных религиозных культов... Все это берет начало в том инстинкте, который разгадал в боли могущественнейшее подспорье мнемоники» [7; 422].

Память становится возможной
посредством жестокости, она прорастает через телесные страдания
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предельной интенсивности. Прежде
всего запоминает тело; и прежде
всего тело запоминает боль. Боль
записывает опыт; сознательный и
социализированный
архаический
индивид есть субъект этой записи.
«И если эту надпись по живой плоти
называть "письмом", нужно в самом деле сказать, что слово предполагает
письмо, что именно эта жестокая система письменных знаков делает человека
способным к языку и дает ему возможность запоминать слова» (перевод слегка изменен. – А.С., М.А.) [4; 228].

Возникшая в процессе социальной самоорганизации система
жестокости, этот "ужасный алфавит" (Ж. Делез), явилась также
условием возможности архаических
социальных связей, задающих элементарный социальный порядок.
"Общество первоначально является...
социусом записи, главное в котором –
это отмечать и быть отмеченным" [4;
223]. "Сущность регистрирующего и
записывающего социуса... заключается
в следующем – наносить татуировки,
надрезать, срезать, отделять, калечить,
покрывать шрамами, делать насечки,
инициировать"[4; 227].

Ницше намекает на то, как
действует эта социация: беспрецендентный террор, по отношению к
которому все более поздние системы жесткости – просто ничто:
«Возможно, что всегда было только
одно государство – духовное или
временное, тираническое или демо-

кратическое, государство-пес, которое "говорит в пене и вое"» [4; 302–
303]. Жестокость, следовательно,
функциональна и прагматична. Жестокость следует отличать от насилия. Жестокость явилась самим
условием возможности человеческого, и шире культуры; в каком-то
смысле это сама ее конституента.
Именно об этом говорят Ж. Делез и
Ф. Гваттари:
"Жесткость не имеет ничего общего с
произвольным или естественным насилием, на которое возлагают задачу объяснить историю человека; жестокость
является движением культуры, которое
выполняется в телах и записывается на
них, их обрабатывая. Вот что такое жестокость. Эта культура не является движением идеологии..." [4; 228].

Требовалась жестокость для
того, чтобы побороть в «человекезвере» природу, приостановить великое течение биокосмической памяти. Но «побороть природу» не
может означает ничего другого, как
породить новый способ существования, отрицая старый. Именно в
этом смысле «даже смерть, наказание, пытки желаемы, все они оказываются производствами» (выделено нами. – А.С., М.А.) [4; 228]. Частичная смерть природного производительна, она высвобождает к
существованию собственно человеческое – сознание, а вместе с ним –
культуру, как вторую, искусственную природу.
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«Человек есть животное, которое не
принимает природную данность просто так, но отрицает ее. Тем самым он
изменяет внешний природный мир, он
извлекает из него орудия труда и изготовленные предметы, составляющие
новый мир, мир человеческий. Параллельно человек отрицает сам себя, сам
себя воспитывает, например, отказываясь давать своим животным потребностям то свободное течение, в котором животное себя не сдерживало.
Кроме того, необходимо признать, что
оба отрицания – данного мира и собственной животности – человек связывает между собой» [1; 38].

Но любое движение культуры
как отрицания природной данности
никогда не является нейтральным –
культура так или иначе структурирует телесный опыт. Например, на
архаических стадиях социального
существования именно телесная
боль являлась доминирующим медиатором культуры: «сдавленный
или открытый крик слышен всегда,
когда добираются до нерва культуры, до ее первоистоков – основного
мифа и космогонического или космоустроительного жертвоприношения, в котором сливаются в единый
хор крики жертвы и жертвоустроителей» [9; 215].
Повторим еще раз: культура и
шире – человеческое вообще –
следствие телесной боли, которая
структурирует архаический социум,
включая его существование в упорядоченный, космический, социальный и человеческий режим. Боль
вписывает в тело культурный код,

который
невозможно
забыть.
Помнится то, что причинило боль,
память – функция боли. Назначение
культурного кода – вытеснить первичную запись природы через причинение (невыносимой) боли, призванной осуществить культурную
«прошивку»:
«В какой мере невыносимость боли от
нанесения знаков социальной организации и культурной принадлежности
(знаки инициации, обозначенные территории, культовые знаки) на чистой
поверхности еще не записанного, не
израненного тела преодолевается техникой вхождения в организованное тело рода, в такой же мере осознание невозможности перенести, списать боль
на других... концентрирует чувство непереносимости ее. Рождается страх.
Отщепление и суверенизация тела
синхронно увеличивают ее» [9; 215].

Вывод, который можно сделать на этом этапе, таков: и приказ,
и культура в ее архаических вариантах обладают одинаковым механизмом своего возникновения и функционирования. В обоих случаях
объектом воздействия является тело; и приказ и культура являются
специфическими формами памяти;
и то, и другое составляет жало.
Различие между культурой и приказом заключается лишь 1) в степени
императивности (приказ должен
быть выполнен в оговоренный срок;
реализация предписаний и требований культуры стоит под знаком
«всегда уже»); 2) в функциональ-
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ной специфике (приказ однозначен,
приказ запускает действие, задает
направление и т.д.; культура действует гораздо шире, определяя
способ существования в целом) и 3)
в характере воздействия (приказ
действует непосредственно, действие культуры принципиально
опосредовано и латентно).
Устранимо ли жало?
Логика исследования подводит нас к следующему тезису: жало
приказа всегда, тем или иным образом присутствует в человеке.
Напомним, что основание древнейшего приказа – смертный приговор.
С формальной точки зрения приказ
есть чистая реализация власти, а с
функциональной – идеальный элемент управления, позволяющий в
короткие сроки, – а в пределе –
мгновенно, добиваться нужного эффекта. Однако следует задаться вопросом, так ли все просто и ясно? Не
имеет ли актуализация приказа некоторых латентных, побочных эффектов, которые могли бы оказаться
конститутивными для индивида
и/или социальной группы? Тот факт,
что о важности той или иной вещи
принято судить по ее полезности и
функциональности, не вызывает сомнений. Обстоятельство же, в соответствии с которым окружающий
нас мир представляет собой принципиально сложное, совместное образование, видится менее явным, но
все же это так. Ф. Ницше был одним
из первых, кто обратил на это вни-

мание применительно к современным ему историческим объяснительным концепциям:
"Для всякого исторического исследования не существует более важного
положения, чем то... что именно причина возникновения какой-либо вещи и
ее конечная полезность, ее фактическое применение и включенность в систему целей toto coelo расходятся
между собой; что нечто наличествующее, каким-то образом осуществившееся, все снова и снова истолковывается
некой превосходящей его силой сообразно новым намерениям, заново конфискуется, переустраивается и переналаживается для нового употребления
<...>. Как бы хорошо не понималась
нами полезность какого-либо физиологического органа (или даже правового института, публичного нрава, политического навыка, формы в искусствах
или религиозном культе), мы тем самым еще ничего не смыслим в его возникновении, – сколь бы неудобно и
неприятно ни звучало для более старых ушей; ибо с давних пор привыкли
верить, что в доказуемой цели, в полезности какой-либо вещи, формы,
устройства заложено также и понимание причины их возникновения: глазде создан для зрения, рука создана-де
для хватания" [ 7; 456].

Концепция Канетти полностью
следует ницшеанской логике: приказ
как процедура [ 7; 457] есть нечто более древнее и ранее, чем его применение в социальной организации и
последующих управленческих практиках. Речь идет о том, что дело обстоит не так, как представляется
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обыденному сознанию: являясь изначально природной формой реализации власти, приказ лишь впоследствии был осознан в качестве оптимального способа коммуникации и
управления, подобно тому, как рука
заранее была предназначена для хватания, а глаз – для зрения. И если
выше мы говорили о феноменологии
приказа, то сейчас настало время обратиться к его метафизике. Одно из
важных положений метафизики приказа заключается в следующем: приказ есть следствие абсолютности
власти. Власть у Канетти по определению превосходит связность сознания и субъекта. Приказ есть лишь
форма выражения власти; точнее,
одна из таких форм. Более того: в
перспективе абсолютности и тотальности власти приказ как процедура
представляет собой всего лишь тот
смысл, который в нее вкладывает
властвующий или подчиняющийся
субъект. Если же учесть положение
об абсолютности власти и, соответственно, относительности сознания и
всякой целенаправленной деятельности субъекта, то можно предположить, что традиционное понимание
приказа (например, как важнейшего
элемента управленческой тактики) а)
не является единственным; б) может
оказаться вторичным (по отношению
к некой существующей, но неизвестной нам цели); в) неявным образом
меняет степень императивности и
т.д. Словом, с точки зрения абсолютного наблюдателя, смысл приказа как

процедуры текуч, относителен, протеичен.
Практика отдавания / исполнения приказов может нести не только
прямой смысл, понимаемый в соответствии с содержанием приказа.
Помимо собственно функциональной нагрузки (касающейся непосредственно выполнения) приказ может
реализовывать функции устрашения,
снятия с себя ответственности, избавления от тягостного ожидания,
придания возвышенного смысла деятельности, возбуждения чувства вины, увеличения уверенности в себе за
счет принадлежности к структуре,
отдающей приказы и т.д. Приказ,
следовательно, в некотором роде избыточен по отношению с своей прямой функции; актом собственной реализации он может запускать множество причинных рядов, входящих в
конституцию социального пространства. В этом смысле в полном соответствии с теорией «микрофизики
власти» М. Фуко власть (приказа) является творческой, производящей.
Власть производит соответствующих
ей субъектов, типы социального поведения, а также соответствующие
формы знания, которые, в свою очередь, работают на ее воспроизведение. Так, пребывание субъекта в
среде дисциплинарных пространств
силовых ведомств "закаляет и охлаждает; концентрирует субъектные
силы и способности, усиливает сопротивляемость" [7; 459]. Социальные пространства подобного рода,
основанные на единоначалии и ад-
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министративно-командном
типе
управления, продуцируют специфический субъектный профиль, создают
«своего» субъекта, способного отдавать приказы и подчиняться им. Однако бывает и так, что в подобной
ситуации давление дисциплинарного
пространства "надламывает энергию
субъекта и приводит к жалкой прострации и самоуничижению" [7; 459].
Так, дисциплинарное пространство, характерное для силовых
ведомств, разрушает привычный
порядок тела вступающего в него
индивида. «Старое» тело исчезает,
«новое» – постепенно напитывается
жалами, начинает подчиняться четкому ритму, принуждается к определенным занятиям (специальная,
физическая строевая подготовка и
т.д.), вводится в повторяющиеся
циклы. Субъект в качестве привычной всем «души» рождается не иначе, как ценой преобразования тела,
вбирающего в себя жала приказов.
Сформировать послушную приказам «душу» – значит подчинить
субъекта более фундаментальным
образом, нежели удовольствоваться
простым соблюдением формальных
правил. Мишень приказа – «душа»
как активный регулятивный принцип тела и... как главное условие
возможности подчинения. Так «душа» становится главным объектом
воздействия приказа, а субъект –
тем, чем можно управлять.
«Жало мало, глубоко спрятано и скрыто от сознания... Сколь бы
глубоко оно не погрузилось, оно

всегда в тягость владельцу». Можно
ли избавиться от жала? Канетти
рассматривает два случая, первый
из которых может быть условно
назван «естественным», а второй –
«исключительным». Первый способ
– освобождение в массе. Множество
людей сплачиваются против тех
(того), кого они считали источником приказов. Масса способно безболезненно воспринять «любое, самое сложное и уродливое жало» [6;
353]. В пределе масса обращена
против фигуры высшей власти,
например, короля:
«Для подданных настоящей угрозой,
неотвратимо висевшей над их головами, была угроза смерти. Время от времени проводимые казни служили ее
обновлению и демонстрировали ее
полную серьезность. Теперь она единственно возможным образом повернулась против собственного истока: король, который приказывал рубить головы, сам обезглавлен. Теперь высшее,
самое всеохватное жало, как бы содержащее в себе все прочие, выдернуто из тех, кто обречен был носить его
вместе с другими» [6; 354].

«Исключительный»
способ
избавления от жала воплощен в фигуре палача. Палач получает приказ
убить. Однако действие здесь распределяется между двумя участниками: тем кто получил приказ и тем,
кто будет казнен.
«Палач, как и любой другой, кто получает приказ, стоит под угрозой смерти.
Но он освобождается от этой угрозы,
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убивая сам. Он сразу же передает
дальше то, что могло бы случиться с
ним, предупреждая тем самым санкции, которые могли бы его коснуться.
Ему говорят: ты должен убить, и он
убивает. Он не в состоянии противостоять такому приказу – приказ отдан
тем, чью превосходящую силу он признает. Это должно произойти очень
быстро, обычно происходит сразу. Для
образования жала нет времени. Но если бы даже время нашлось, для образования жала нет основания. Ибо палач
передает дальше ровно то, что воспринимает. Ему нечего бояться, в нем не
остается ничего» [6; 355].

В состоянии ли субъект избавиться от жала на индивидуальном
уровне, своими силами, находясь
вне массы и не будучи палачом?
Канетти в своей работе не рассматривает такую возможность, однако
формулирует два ее условия. Одно
из них можно назвать динамическим, оно имеет отношение к силе
приказа, оставившего жало: «Сила,
потребная для освобождения, должна быть равна той, с какой оно (жало. – А.С., М.А.) было воспринято».
Второе может быть обозначено как
условие «смены полярности приказа». Для того, чтобы освободиться
от жала, требуется:
«...Обращение первоначальной ситуации, ее неизбежное точное воспроизведение. Кажется, будто жало имеет
собственную память, и эта память
настроена на особый импульс, будто
оно способно ждать месяцы, годы, десятилетия, пока не возникнет та же
ситуация, ее неизбежное точное воспроизведение, которую оно мгновенно

опознает. Внезапно все стало так же,
как раньше, только роли полностью
сменились. Оно мгновенно рассчитывает возможность и мчится к своей
жертве. Обращение произошло» [352]
(курсив наш. – А.С., М.А.).

Со своей стороны относительно проблемы избавления от жала мы
можем сказать следующее. Важный
момент метафизики приказа заключается в том, что жало связывает
командира и подчиненного. Парадоксальная логика власти в том, что
раб привязывается к своему господину. Психологам известны факты, когда заложник начинает чувствовать
симпатию к террористу; психоанализ
объясняет подобные вещи тем, что
всякая либидинальная привязанность
в той или иной мере содержит в себе
мазохистскую составляющую. Работа бессознательного проявляется
здесь в том, что что-то в субъекте
наслаждается страданием, минуя сознание и вопиющую объективность
ситуации. Наличие жала в субъекте
создает ситуацию сложности, которую можно зафиксировать следующим образом: жало (не) принадлежит
субъекту. Другими словами, со
структурной точки зрения жало в одной и той же мере принадлежит и не
принадлежит субъекту; с точки зрения содержательной это значит, что,
с одной стороны, жало заставляет
страдать, с другой – жало становится
источником
парадоксального
«наслаждения симптомом». Б. Рассел
в своей «Автобиографии» пишет о
том, как делал попытки помочь Т. С.
Элиоту и его жене Вивьен разрешить
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проблемы, возникшие в их семейной
жизни, «покуда не обнаружил, что
невзгоды доставляли им удовольствие» [8; 171] (пример заимствован
у С. Жижека).
Ситуация (не)принадлежности
жала обладает собственной логикой,
противостоящей привычному выбору «или–или». Если жало принадлежит субъекту, то для его изъятия
субъект в пределе должен уничтожить сам себя. Но в операциональном смысле это означает не самоубийство, но, скорее, «самоизбиение». Субъект для избавления от
жала должен сам себе причинить
страдание, равное по интенсивности
полученному приказу. Разумеется,
самоизбиение не должно пониматься буквально. Смысл символического «самоизбиения» в том, что субъект восстанавливает власть над самим собой, по своей воле совершая
нечто, что требует такого же (или
больше) расхода сил и энергии, чем
выполнение приказа. В терминах
психоанализа эта ситуация предстается следующим образом:
«...Не доставляя удовольствия садистскому свидетелю, самобичевание мазохиста фрустрирует садиста, лишает
его власти над мазохистом. Садизм
связан с отношениями господства, тогда как мазохизм – необходимый первый шаг к освобождению. Когда мы
подчинены властному механизму, это
подчинение всегда и по определению
подкрепляется либидинальной нагрузкой: подчинение порождает прибавочное наслаждение из себя самого. Это
подчинение воплощается в сети "мате-

риальных" телесных практик, и поэтому мы не можем избавиться от нашей
подчиненности посредством только
интеллектуальной рефлексии; наше
освобождение должно быть инсценировано как своеобразный телесный
перформанс, и более того, этот перформанс должен носить явно "мазохистский" характер, он должен инсценировать болезненный процесс самоизбиения» [5; 106–107].

Вырвать жало – значит причинить себе боль, выжечь из себя
то, что привязывает к господину.
Именно эта логика обыгрывается в
известном фильме Д. Финчера
«Бойцовский клуб». Акт самоизбиения уже на исключительно формальном уровне устраняет деспота:
«Если я сам в состоянии причинить
себе боль, зачем для меня нужен
кто-то еще?» [5; 106]. «Самоизбиение», таким образом, есть ресубъективация, пересоздание самой субстанции субъективности.
И наконец: устранимо ли жало? Можно ли избавиться от господина, выйти за пределы власти?
Наше мнение по этому поводу таково. Ни в какой реальной ситуации
от жала не избавляются раз и навсегда. Нет и не может быть никакого
полного «преодоления» власти,
«освобождения» от нее. Ведь все,
что преодолевается, нерасторжимым образом связано с преодолеваемым. И если субъект в акте освобождения и преступает некие пределы, то это в точности пределы
только того, с чем он связан. Если
каждый шаг субъекта необходимо
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связан с некоторой артикуляцией
власти, то всегда есть перспектива,
позволяющая увидеть власть не в
смысле «уже бывшего», но в смысле пере-открытия, новизны, творчества. Именно в этом и проявляется
ее производящий характер, созидательность которого надо понимать
как «болезненное, динамическое и
многообещающее колебание между
уже-здесь и еще-пока-нет – это перекресток, который соединяет всю
вереницу пересекающих его шагов,
вновь и вновь воспроизводимая амбивалентность в самом сердце свободы действия» [2; 28]. Да, жало
(не) принадлежит субъекту. Да,
субъект действительно не имеет абсолютной власти над жалом; но не
менее
справедливым
является
утверждение о том, что и жало не
имеет абсолютной власти над субъектом. Субъект постоянно становится, он принципиально открыт, и
в его воле мобилизовать себя в качестве совокупность сопротивляющихся сил.

которые трудно проконтролировать
и которых невозможно добиться посредством приказов и инструкций.
Отсюда – новые тенденции в управленческой практике, предполагающие смещение акцента с руководящего "центра" на исполнительскую
"периферию". К ним относится, в
частности, стратегия руководства
посредством целей [Горц]. Вместо
совокупности приказов и детального
контроля их исполнения перед сотрудником ставится цель, и ему самому предоставляется решать, какими средствами ее достичь. Результат
труда в данном случае находится в
прямой зависимости от исполнителя,
и лишь в косвенной – от руководителя, как возможного источника
приказов. Разумеется, для достижения результата от сотрудника требуется самоотдача; или то, что на языке менеджмента называется "мотивацией". Ведь способ, посредством
которого следует выполнить задание, неизвестен, и его выполнение
невозможно предписать посредством приказа. Но что же можно
Вместо заключения
предписать? Предписать можно
Время, в которое мы живем,
только... неустанную работу над саесть время сложного человеческого
мим собой. А именно: задача может
труда и конкурентоспособных реи должна быть решена за счет задейзультатов. Специфика профессиональной деятельности в постсовре- ствования ресурсов субъектной реаменном обществе заключается в том, лизации индивида. Речь идет прежде
всего о его творческих силах; но
что от индивида требуется вниматакже и о способности к взаимодейтельность и инициативность, самоствию с партнерами, коллегами,
отдача и безошибочная оценка слогражданами;
рассудительности,
жившейся ситуации. Все вышепереумению владеть собой в непредвичисленное относится к качествам,
денных ситуациях, распознавать
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возникающие проблемы и решать
поставленные самим собой задачи.
Что требуется от индивида?
Сделать субъектом своего труда самого себя. Самосоздание становится
таким же трудом, как и любая другая работа. В этом смысле как нельзя объективно измерить количество
произведенного индивидом труда,
так и нельзя заранее предписать
средства и методы, ведущие к запланированному результату. От
приказа (господина) извне – к приказу себе самому. От жала – к свободе, от калечащей травмы – к "великому здоровью" (Ф. Ницше).
Альтернатива проста: либо вбирать
в себя множественные жала, либо –
постоянное самосозидание, заключающееся в наработке профессионально необходимого живого или
«неформализованного» знания [10].
Живое знание – это прежде всего
практическое умение; способность,
не всегда и не обязательно включающая в себя формализуемые и систематизируемые знания. Возможно, большая часть такого знания вообще не может быть формализуема.
Его нельзя от начала и до конца
«преподать»; ему обучаются на
практике, в школе жизни. Оно возникает
благодаря
способности
субъекта работать над самим собой
и распространяется таким же образом. При должном овладении им
знание такого рода настолько входит в плоть и кровь человека, что
последний не в силах вспомнить,
когда он мог этого не уметь.

Отсюда – новые тренды в образовательной системе в целом и в
педагогических стратегиях в частности. Если традиционное образование было ориентировано по образцу социально востребованных
знаний-навыков-умений, то сегодня
в силу множества причин важным
является знание, выросшее из непосредственного повседневного или
профессионального опыта. Это знание воплощается в таких качествах,
как рассудительность, способность
к координированию ситуации, самоорганизации, к нахождению общего языка. Речь, следовательно,
идет о тех формах живого знания,
которые приобретаются в обиходном общении и которые в значительной степени относятся к тому,
что можно было назвать культурой
повседневности.
Специфика знания такого рода заключается в том, что невозможно определить заранее, как
именно люди будут вкладывать это
знание в свой труд. В профессиональную деятельность требуется
вкладывать не просто приобретенные знания и умения, но всего себя.
Именно от характера этого вклада
будет зависеть качество результатов
во всех сферах жизнедеятельности
общества.
В качестве вывода мы хотели
бы констатировать следующее: для
субъектов, чья профессиональная
деятельность осуществляется внутри социальных пространств дисциплинарного типа, труд самосозида-
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ния в процессе решения служебных
задач является а) важным психологическим
автотерапевтическим
средством, позволяющим эффективно осуществлять профессиональную деятельность в условиях
административно-командной
системы; б) действенным способом
преодоления профессиональной деформации; в) составной частью современного профессионализма. В
образовательных учреждениях системы МВД в рамках фондов оценочных средств необходимо активнее разрабатывать средства учета и
оценки «неформализованного знания». Нам представляется, что попытка учета составляющей «неформализованного знания» в общей образовательной стратегии позволит
по-новому взглянуть на методику
преподавания вообще и на прагматику
дисциплин
социальногуманитарного цикла в частности.
Необходимо также обращать внимание на разработку и учет практик
самоформирования при изучении

как общеобразовательных, так и
специальных дисциплин.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ДЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
В.М. Дакуева
ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ
КОМПЛЕКСОВ АРМ «СЛЕДОВАТЕЛЯ» И АРМ «РУКОВОДИТЕЛЯ
СЛЕДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ»
В статье описываются возможности программных комплексов АРМ
(автоматизированное рабочее место) «Следователя» и АРМ «Руководителя
следственного подразделения». Рассматривается проблема практического применения данных программных комплексов в практической деятельности следственных подразделений МВД России.
Ключевые слова: АРМ следователя, АРМ руководителя следственного
подразделения, автоматизированное рабочее место, программный комплекс
АРМ следователя.

V. M. Dakueva
THE PRACTICAL APPLICATION OF SOFTWARE SUITS
OF INVESTIGATOR’S WORK STATION AND THE WORK
STATION OF THE INVESTIGATIVE LEADER
This article describes the capabilities of software suits of investigator’s work
station and the work station of the investigative leader. It deals with the practice of investigative forces of the Russian Interior Ministry.
Keywords: work station of the investigator, work station of the investigative
leader, work station, software suits of work station of investigator.

Совершенствование деятельности органов предварительного следствия по сокращению сроков расследования и повышения качества расследования уголовных дел на протяжении последнего десятилетия является
актуальным. Глобальная информатизация общества обязывает правоохранительные органы идти в ногу со временем и применять современные информационные технологии в процессе исполнения своих функциональных
обязанностей.
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Актуальные вопросы совершенствования
содержания, организации и методического
обеспечения образовательного процесса
в системе подготовки кадров для
правоохранительных органов

В 2006 г. в следственных подразделениях Министерства внутренних дел Российской Федерации в
тридцати семи регионах централизованно были установлены программные комплексы АРМ (автоматизированное рабочее место) «Следователя» и АРМ «Руководителя
следственного подразделения». Рассмотрим вопросы использования
данных программных комплексов в
практической деятельности следователей и руководителей следственных подразделений МВД России.
Разработкой и поставкой АРМ
в следственные органы МВД России
занималась компания ОВИОНТ
ИНФОРМ [1]. Программные комплексы реализованы на платформе
Microsoft.NET Framework 1.1. В качестве системы управления базами
данных можно было использовать
Microsoft SQL Server 2000.
Назначением
прикладного
программного обеспечения АРМ
«Руководителя следственного подразделения» и АРМ «Следователя»
являлась комплексная автоматизация деятельности следователей и
руководителей следственных подразделений МВД России. Программные комплексы были поставлены в следственные подразделения
МВД России в рамках программы
создания Единой информационнотелекоммуникационной
системы
(ЕИТКС) МВД России. В 2005 г.
программные комплексы были

установлены в следственные управления восьми федеральных округов.
Программный комплекс АРМ
«Руководителя следственного подразделения» призван оказывать помощь руководителю следственного
подразделения в осуществлении
оперативного контроля за ходом
расследования уголовных дел, контролировать сроки расследования и
содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых, уменьшить
трудозатраты на получение сводноаналитических документов текущей
статотчетности, производить учет и
накопление необходимой следственной информации.
Данная программа имеет возможность выполнять следующие
функции:
 регистрация и учет уголовных дел (ведение журнала уголовных дел, учет лиц, проходящих и
относящихся к уголовному делу);
 учет решений, принимаемых по уголовным делам;
 учет решений, принимаемых в отношении лиц, проходящих
по уголовным делам;
 учет следственных поручений;
 учет указаний руководителя;
 контроль сроков исполнения решений, следственных поручений и указаний;
 учет представлений прокурора и частных определений судов;
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контроль сроков исполнения представлений прокурора и
частных определений судов;
 контроль сроков расследования уголовных дел и содержания
лиц под стражей;
 формирование организационной структуры подразделения;
 формирование
штатного
расписания подразделения;
 ведение справочников: сотрудников, должностей, званий, местонахождений
уголовных
дел,
направленности уголовного дела и
т.д.;
 контроль движения сотрудников в подразделении;
 обеспечение
подготовки
процессуальных бланков-приложений УПК РФ;
 обеспечение
подготовки
статистических показателей работы
следственных подразделений по
форме 1-EМ;
 функции сортировки, фильтрация и поиск по атрибутам информации, накапливаемой в базе
данных;
 подготовка отчетов в формате MS Excel и MS Word;
 обеспечение работы в монопольном и многопользовательском режиме работы;
 обеспечение защиты данных от несанкционированного доступа.
Программный комплекс АРМ
«Следователя» имеет возможности
управления базой данных по имеющимся в производстве уголовным


делам, материалам проверки, поручениям, запросам, жалобам, включая контроль за сроками рассмотрения, по участникам процесса, по документам, созданным по делу, по
вещам, следам, изъятым по делу, по
назначенным судебным экспертизам.
В программном комплексе
имеются готовые шаблоны документов и макросов для создания документов. Использование шаблонов
из базы данных позволяет создавать
основы документа от простых запросов до различных постановлений и протоколов. Создаваемые документы возможно группировать по
стадиям уголовного процесса. Возможно создание описи по документам, находящихся в уголовном деле.
В программном комплексе имеется
раздел справочной информации
(необходимые для деятельности
следователя и дознавателя кодексы,
отдельные ведомственные нормативные правовые акты, материалы
судебно-следственной
практики,
методические рекомендации по расследованию различных видов преступлений. Имеется перечень видов
судебных экспертиз с шаблонами
вопросов, количество и содержание
которых можно изменять. Также
предусмотрена возможность производства расчетов оплаты при назначении защитника.
В АРМ следователя (дознавателя) имеется раздел методики рас-
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следования и проведения отдельных
следственных действий, в котором
помимо немногочисленных методик
расследования отдельных видов
преступлений, имеется подраздел
«Тактика проведения отдельных
видов следственных действий», где
отражены тактики проведения видеосъемки, допросов, задержания
подозреваемого, обыска, выемки и
других следственных действий.
Также имеется подраздел «Описание следов и вещественных доказательств», где содержатся весьма необходимые сведения общих правил
криминалистического
описания
следов и вещественных доказательств, описания следов рук, ног,
орудий и инструментов, транспортных средств, огнестрельного оружия и боеприпасов, холодного оружия, документов, телесных повреждений.
Рассмотрим
использование
упоминаемых программных комплексов на конкретном примере. В
следственном отделении ОВД по
Аларскому
району
УстьОрдынского Бурятского автономного округа в 2006 г. было получено 4
персональных
компьютера
«Aquarius», установлен программный комплекс АРМ «Следователя»
и АРМ «Руководителя следственного подразделения» все персональные компьютеры были объединены
в специально созданную для этого
локальную сеть. Однако использо-

вание АРМ «Следователя» производилось для получения справочной
информации, имевшейся в программе. На тот момент техническое
оснащение следственных подразделений персональными компьютерами оставляло желать лучшего. Компьютеров не хватало, некоторые
следователи по старинке пользовались печатными машинками. АРМ
«Следователя» в прямом своем
функциональном назначении не использовался. Думается, что основной причиной являлась большая
нагрузка по находящимся в производстве делам и отсутствие в связи с
этим времени для изучения и освоения программы. Кроме того, персональные компьютеры «Aquarius»
быстро вышли из строя и некоторые
из них не подлежали ремонту, либо
замена комплектующих деталей являлась дорогостоящей. Обслуживание и обновление программного
комплекса централизованно практически не производилось, инженеры по оперативной связи и специальной техники имелись только на
уровне УВД (ГУВД) и не могли в
полной мере удовлетворить потребности отделов внутренних дел на
районном уровне.
В 2012 г. нами было проведено анкетирование сорока руководителей следственных подразделений
регионального (27,5%) и районного
уровней (72,5%) из различных субъектов Российской Федерации, при-
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бывших на курсы повышения квалификации в Академию управления
МВД России. Целью анкетирования
являлось изучение наличия и использования программного комплекса АРМ «Следователя» и АРМ
«Руководителя следственного подразделения».
Результаты
эмпирического
исследования показали, что на региональном уровне в следственных
управлениях программные комплексы АРМ «Руководителя следственных подразделений» имеются,
но при осуществлении своих функциональных обязанностей их используют лишь 45,5% респондентов
из числа руководителей регионального уровня. Остальные 54,5% респондентов не используют программу, так как не имеют в этом
надобности.
Что касается районного уровня, из 29 респондентов, которыми
являлись начальники и заместители
следственных подразделений органов внутренних дел, лишь 5 руководителей (17,2%) используют современные информационные технологии для формирования учета уголовных дел: в том числе 1 использует АРМ «Руководителя следственного подразделения», 4 руководителя применяют самостоятельно разработанные базы данных на основе
программ Microsoft Office Eccess, и
Microsoft Office Exel. Программный

комплекс АРМ «Следователя» при
этом не используется.
Достоинства указанных программных комплексов весьма значимы, но, как показывает практика,
пользуются современными информационными технологиями далеко
не все.
В настоящее время при хорошо поставленной организации работы в органах внутренних дел сотрудники следственных подразделений имеют возможность пользоваться широкими возможностями
Единой
информационнотелекоммуникационной системой
(ЕИТКС) МВД России, либо «ИСОД МВД России» (согласно приказу
МВД России от 30 марта 2012 г. №
205 «Об утверждении концепции
создания Единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России в
2012–2014 годах»), а также справочно-правовые системы Консультант Плюс и Гарант.
Спустя 9 лет после широкого
внедрения в следственную систему
МВД России программных комплексов АРМ «Следователя» и АРМ
«Руководителя следственного подразделения» большая часть следователей и некоторых руководителей
следственных подразделений не
знает о их существовании. Расширение практики использования АРМ
«Следователя» и АРМ «Руководителя следственного подразделения»
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в рамках Единой информационнотелекоммуникационной
системы
(ЕИТКС) МВД России актуально в
связи с тем, что:
- новое поколение следователей в большей степени владеет постоянно развивающимися современными информационными технологиями;
- программный
комплекс
АРМ «Руководителя следственного
подразделения» оказал бы существенную помощь руководству
следствия в контрольной и аналитической деятельности, учитывая, что
в данное время руководители следственных подразделений ежемесячно подготавливают до 20 отчетов по
различным направлениям следственной деятельности, используя
при этом Microsoft Office Word либо
Microsoft Office Exel.
Сегодня программные комплексы,
помимо
компании
ОВИОНТ ИНФОРМ предлагаются
и другими разработчиками. К примеру, как указано на сайте Technical
Sovt Group (TS Group) [2], разработчик предлагает программный комплекс АРМ «Следователя (дознавателя)» версия 5.0.1 (23,3 Mb) на базе
процессора Pentium III 800 MHz
операционной системы Windows
XP/Vista/7/8, дополнительно Microsoft Office 2003/2007/2010. Стои-
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мость лицензии 6000 руб. Заказ и
приобретение лицензий АРМ «Следователя (дознавателя)» юридическим лицам осуществляется через
ООО «Криммедтех». При покупке
последующих версий зарегистрированным пользователям предоставляется скидка 50% от стоимости
приобретаемого ПО.
Функции и назначение программ АРМ «Следователя» и АРМ
«Руководителя следственного подразделения» у разных разработчиков практически одинаковые. Однако следует учитывать, что компания
ОВИОНТ ИНФОРМ уже сотрудничает с МВД России и разработанные
ими программные комплексы уже
внедрялись в практическую деятельность следственных подразделений. Поэтому повсеместное использования автоматизированных
рабочих мест следователя и руководителя следственных подразделений в сочетании с расширившимися
возможностями ЕИТКС МВД России могло бы оптимизировать деятельность как следователя, так и руководителя следственного отдела.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. URL:http://www.oviont.ru/
2. URK:http://www.ts-group.ru/
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С.М. Струганов
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
Аннотация: в настоящее время большую озабоченность вызывает здоровье подрастающего поколения. Исследования ученых показывают, что на протяжении 10–15 лет наблюдается тенденция к снижению физического развития
молодежи и ухудшение морфологических показателей. Чтобы изменить ситуацию в положительную сторону, следует кардинально пересмотреть отношение
государства к школьному и студенческому образованию в области физической
культуры и спорта.
Ключевые слова: физическое развитие, физическая подготовленность,
молодое поколение, курсант-первокурсник, абитуриент, функциональное состояние, морфологические показатели.

S.M. Struganov
MAIN REASONS FOR DECREASE IN
PHYSICAL DEVELOPMENT AND PHYSICAL FITNESS
OF THE YOUNGER GENERATION
The summary. Now big concern is caused by health of younger generation. Researches of scientists show that an extent of 10-15 years the tendency to decrease in
physical development of youth and deterioration of morphological indicators is observed. To change a situation in a positive side it is necessary to reconsider cardinally
the relation of the state to school and student's education in the field of physical culture and sport.
Keywords: physical development, physical fitness, younger generation, cadet
first-year student, entrant, functional state, morphological indicators.

Физическая подготовка в структурных подразделениях, образовательных организациях МВД России и других силовых ведомств является
неотъемлемой составной частью формирования всесторонне развитого и
физически подтянутого сотрудника правоохранительных органов. Регулярные занятия по физической подготовке играют особую роль в процессе
формирования индивидуальности сотрудника. Они создают фундамент
здоровья, обеспечивают внутренние гарантии продуктивности в учебнопознавательной деятельности, решения в кратчайшие сроки сложных оперативно-служебных и служебно-боевых задач, способствуют накоплению
первичного опыта адаптации будущего сотрудника к условиям профессиональной деятельности.
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Образовательные организации
МВД России являются одним из
главных структурных подразделений, где развиваются и формируются навыки по физической подготовке будущих сотрудников правоохранительных органов.
Занятия по физической подготовке в образовательных организациях МВД России должны ставить
перед собой задачу приобщения будущих сотрудников (курсантов и
слушателей) к позитивному самообразованию в ходе, которого решаются задачи телесного, психологического, интеллектуального и
нравственного плана. Полученные
результаты
этой
деятельности
должны достигаться в виде системы
образуемых ею ценностей. Выпускник образовательной организации
МВД России должен стать не только грамотным специалистом, но и
физически крепким и функционально подготовленным сотрудником.
[2, с. 34] В процессе обучения физическое воспитание должно заключаться в формировании целенаправленной осознанной мотивации
и потребности к самосовершенствованию у курсантов и слушателей.
В последние годы резко возросло число абитуриентов поступающих в образовательные организации МВД России с низким уровнем
физического развития и физической
подготовленности. Анализ результатов вступительных экзаменов за
последние десять лет (2004–2014 г.)
показал, что разряды по видам
спорта имеют менее 15 % поступающих, это свидетельствует о значи-

тельном уменьшении числа спортсменов-разрядников поступающих в
институт по сравнению с предыдущими годами. О снижении физической подготовленности будущих
курсантов-первокурсников наглядно свидетельствуют также результаты, показанные ими на вступительных экзаменах по физической подготовке и во время первого года
обучения. В последние годы у абитуриентов проявляется тенденция
снижения развития основных двигательных качеств и негативная адаптация к физическим нагрузкам у
курсантов-первокурсников.
Проблемой изучения физической подготовленности и физического развития подрастающего поколения на протяжении долгих лет
занимаются ученые и институты
разных стран мира. Россия не является исключением. Интерес к этой
проблеме, как уже говорилось выше, состоит в низком физическом
развитии подрастающего поколения, которое ухудшается с каждым
годом.
Проведенные нами исследования позволили проследить изменения уровня физического развития
и физической подготовленности
выпускников школ и будущих абитуриентов (на основе вступительных экзаменов и первого года обучения) в образовательных организациях МВД России за последние десять лет. Особую ценность исследования представляют при сравнении
полученных данных, объективной
оценке системы государственного
образования в области физической
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культуры и влияния социальноэкономического и материального
благосостояния на физический статус подрастающего поколения. В
исследованиях были использованы
результаты вступительных экзаменов абитуриентов и результаты контрольных срезов курсантов 1 курса
Восточно-Сибирского
института
МВД России. Уровень физической
подготовленности оценивался по
следующим тестам:
 Бег на 100 метров,
 челночный бег 10 раз по 10
метров,
 бег на 1000 метров,
 бег на 3000 метров,
 подтягивание на гимнастической перекладине,
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 подъем с переворотом на
гимнастической перекладине,
 прыжки в длину с места,
 динамометрия (сильнейшей
руки),
 жизненная емкость легких
(ЖЕЛ),
 ЧСС в покое,
 показатели роста,
 показатели массы тела.
В ежегодном в исследовании
принимали участие от 180 до 220
курсантов первого года обучения.
Анализ показал устойчивую тенденцию к понижению физических
показателей на протяжении последнего десятилетия, которое связано
со слабым физическим развитием и
ухудшением здоровья подрастающего поколения (рис. 1).

Рис. 1. Графическое отображение уровня заболеваемости курсантов
в течение года за последние десять лет (в процентах)
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Анализ физической подготовленности показал, что отрицательные изменения в физическом развитии молодежи произошли во всех
предложенных нами показателях.
Негативная картина наблюдается в
таких физических упражнениях, как

бег на 100 м, 1000 м, 3000 м, челночный бег, подтягивание, прыжки
с места и т.д. (рис. 2–8). Это следует
связать с низкой двигательной активностью и компьютеризацией
страны (рис. 9–11).

Рис. 2. Бег на 100 метров (сек.)

Рис. 3. Челночный бег (сек.)

Рис. 4. Бег на 1000 метров
(мин., сек.)

Рис. 5. Бег на 3000 метров
(мин., сек.)
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Рис. 6. Подъем с переворотом
на перекладине кол-во повторений)

Рис. 7. Подтягивание
на перекладине (кол-во повторений)

Рис. 8. Прыжки в длину с места (см)

Рис. 9. Динамометрия (daH)

Рис. 10. Показатели ЧСС в покое
(уд/мин)/

Рис. 11. Показатели ЖЕЛ (л)
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Рис. 12. Показатели роста (см)

Рис. 13. Показатели массы тела (кг)

Из графиков можно сделать
вывод, что в настоящее время средний уровень физического развития
современных курсантов ниже уровня физического развития своих
сверстников, обучающихся десятьпятнадцать лет назад. Особенно
значительное снижение результатов
в физическом развитии произошло в
подтягивании и в беге на выносливость, в остальных упражнениях
значительных изменений не наблюдается. Снижение морфологических
показателей мы больше связываем с
бытом современной молодежи, так
как в настоящее время детей очень
тяжело оторвать от компьютеров и
они много времени проводят дома,
что влияет на уровень здоровья.
Объяснить полученные результаты можно следующим образом. Во-первых, в последние годы
значительная часть молодежи ведет
малоподвижный образ жизни. Вовторых, проведенный опрос школьников показал, что некоторые темы
из программы физического образования не изучаются на протяжении

всего цикла обучения [1, с. 15].
Данный факт следует отнести как к
слабому финансированию школьного образования, так и к халатному
отношению руководства школ к
программе по физической культуре.
По программе еженедельно на занятия по физической культуре отведено 3 часа. Но эти часы отдают для
изучения и подготовки к экзаменам
по гуманитарным дисциплинам, тем
самым оставляя физическую подготовленность и приобщение школьников к здоровому образу жизни на
«вторых ролях» [3, с. 97].
В масштабе государства негативную роль в этом сыграло уменьшение государственного финансирования детско-юношеского спорта
в России в постперестроечный период, когда повсеместно закрывались
детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ), а спортивные объекты
сдавались и арендовались под стихийные рынки. Вследствие этого
произошло сокращение многих тренеров ДЮСШ, которые остались без
работы, а большая масса детей была
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выброшена на улицу и вынуждена
была «слоняться» по дворам, «повышая» тем самым детскую преступность и наркоманию.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. В настоящее время социально-экономические условия в
государственном образовании по
физической культуре и спорту в
нашей стране отрицательно сказываются на состоянии здоровья молодежи [4, с. 6], на физическом развитии и уровне физической подготовленности будущих сотрудников
правоохранительных органов.
2. Общее состояние здоровья
и физического развития подрастающего поколения за последние десять лет имеет закономерную тенденцию к постепенному ухудшению. Это негативно отражается на
физической подготовленности молодого поколения, а также и на будущих сотрудников силовых ведомств.
3. Назрела необходимость в
разработке кардинальных мер, в
государственном масштабе направленных на оздоровление подрастающего поколения и повышение физического статуса [5, с. 134].
4. В образовательные организации МВД поступают здоровые и
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физически подготовленные абитуриенты, и можно утверждать, что
результаты, полученные нами, экстраполируются на все молодое поколение страны.
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ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
В.С. Белохребтов
ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОВ СОУЧАСТИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В статье указывается на факт совершения мошеннического возмещения
НДС при соучастии должностных лиц налоговых органов. Рассматриваются
случаи из практики участия должностных лиц налоговых органов в мошенническом возмещении НДС. Даются рекомендации по установлению и выявлению
случаев мошеннического возмещения НДС при участии должностных лиц налоговых органов.
Ключевые слова: мошенничество и покушение на мошенничество при возмещении налога на добавленную стоимость.

V.S. Belokhrebtov
THE DISCOVERING THE FACT OF THE TAX AUTHORITIES
OFFICIALS SUBORDINATE PARTNERSHIP IN A CRIME
Тhe article emphasizes the fact of fraudulent VAT refund with the complicity of
officials of tax authorities. Examines case studies of participation of officials of tax authorities in fraudulent VAT refunds. Recommendations for establishment and identify
the fraudulent VAT refunds, with the participation of officials of tax authorities.
Keywords: fraud and attempted fraud in the reimbursement of value added tax.

В налоговой системе РФ значительное место занимает налог на добавленную стоимость (НДС), за счет которого в федеральный бюджет поступают немалые средства. Широкое распространение на территории Российской Федерации получили посягательства, направленные на завладение
бюджетными ресурсами при неправомерном возмещении НДС. Существующий порядок позволяет злоумышленникам незаконно требовать возмещения НДС из бюджета на основании якобы возникшей разницы «входного» и уплаченного налога. Таким образом, из федерального бюджета
изымаются значительные средства. Совершение преступлений данной категории представляет особую угрозу экономической безопасности России
в связи с тем, что НДС является одним из бюджетообразующих налогов,
его поступления составляют до 45%.
Мошенничество и покушение на мошенничество при возмещении
НДС является сложным в плане выявления и раскрываемости преступлением. Одним из факторов, способствующих его латентности, является соучастие должностных лиц налоговых органов в совершении данной категории преступлений.
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Как показывает практика, в
нарушение регламента проведения
контрольных мероприятий, утвержденных ФНС России, сотрудники
территориальных налоговых органов,
вступая в преступный сговор с организаторами незаконных схем, участвуют в подготовке фиктивных документов по финансово-хозяйственной
деятельности, опросах, осмотрах
производственных и складских помещений, ненадлежащим образом
проводят необходимые мероприятия
по встречным проверкам, отработке
товарной и денежной цепочки и т.д.
Руководителями
территориальных
налоговых инспекций умышленно
выносятся решения о возмещении
НДС без процедуры арбитражного
судопроизводства или заключения
комиссии управления ФНС России
по субъекту РФ.
Нередко налоговые инспекторы не только содействуют незаконному возмещению НДС, но и сами
организуют его. Так, например,
начальник ИФНС г. Пензы был вовлечен в преступную группу, создававшую фирмы-однодневки, на которые мошенники получали банковские документы с целью приобретения оборудования, после чего заключали фиктивные договоры купли-продажи, монтажу и транспортировке. В результате из федерального бюджета преступной группой
было получено 49,8 млн руб.
В Карачаево-Черкесии при
поддержке сотрудников налоговых
органов был причинен ущерб бюд-

жету в размере 60 млн руб. По версии следствия ключевой фигурой в
изъятии денег явилась руководитель
межрайонной инспекции ФНС, которая организовала незаконное возмещение НДС через подконтрольные ей компании.
В Краснодарском крае заместитель начальника отдела оперативного контроля и государственный налоговый инспектор того же
отдела ИФНС проводили осмотры
складов коммерческих предприятий
г. Краснодара и Динского района,
для того чтобы зафиксировать факт
наличия
товарно-материальных
ценностей. Составили заведомо
подложные протоколы осмотров,
что позволило компании получить
более 7,5 млн руб. в качестве возмещенного налога.
Особое внимание при документировании противоправной деятельности, направленной на незаконное возмещение НДС, следует
обратить на действия или бездействие сотрудников налоговых органов при проведении мероприятий
налогового контроля, поскольку зачастую в них содержатся признаки
составов должностных преступлений.
В соответствии с ведомственными нормативными актами ФНС
РФ обоснованность возмещения
должна подтверждаться результатами налоговой проверки. Решение
о предоставлении вычета в сумме до
5 млн руб. принимается руководством территориальных подразде-
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лений ИМНС.
Приказом Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам (в настоящее время Федеральной налоговой службы РФ)
установлено, что управление ФНС
России по субъекту Российской Федерации в порядке контроля за деятельностью нижестоящих налоговых органов рассматривает материалы обоснованности применения
налоговой ставки и налоговых вычетов по НДС налогоплательщиковэкспортеров, заявивших к возмещению НДС сумму свыше 5 млн руб.
По результатам рассмотрения выносится заключение, содержащее вывод о возмещении или об отказе
(полностью или частично) в возмещении, либо полученных сведений
(документов) недостаточно для
принятия соответствующего решения, необходимо назначение и проведение дополнительных контрольных мероприятий. С учетом полученного от управления ФНС России
по субъекту Российской Федерации
заключения налоговый орган, выносит решение о возмещении путем
зачета или возврата либо об отказе
(полностью или частично) в возмещении сумм НДС.
В связи с этим совершению
преступных действий зачастую способствуют коррумпированные сотрудники налоговых инспекций.
Дача им взятки производится, как
правило, в случае отсутствия других
возможностей для сокрытия фиктивных операций.

Действия должностного лица
налоговой инспекции, осуществляющего камеральную проверку, заключаются в подтверждении актом
проверки факта наличия первых экземпляров счетов-фактур на приобретенные, оприходованные и оплаченные в проверяемом периоде материальные ценности. Кроме того,
должен быть сделан вывод о том,
что условия для возмещения излишне уплаченного НДС предприятием выполнены и оно имеет право
предъявить дополнительный расчет
на возмещение налога из бюджета
(налоговая декларация по НДС).
Указанный
расчет
визируется
начальником ИФНС.
Для документирования преступления в налоговой инспекции
необходимо запросить заверенные
копии документов о предоставлении вычетов, в которых могут содержаться сведения, не соответствующие действительности (материалы камеральных или выездных
проверок ИФНС, предшествовавших принятию решения о возмещении НДС). Следует обратить внимание на выполнение сотрудниками
инспекций проверочных мероприятий, связанных с направлением запросов по месту регистрации фирм
контрагентов. В нарушение служебных обязанностей и вопреки
государственным интересам сотрудниками ИФНС может допускаться:
– формальное составление акта выездной налоговой проверки
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(без посещения объекта);
– принятие для проведения
камеральной проверки документов,
содержащих данные, не соответствующие результатам встречных
проверок;
– задержка отправления запросов с целью истечения срока
проверки;
– направление запросов с
ошибками в содержательной части,
влекущее отказ;
– принятие от налогоплательщика дополнительного расчета по
НДС, содержащего данные, не соответствующие основному расчету;
– внесение в компьютерную
базу данных, не соответствующих
действительности.
Располагая фактами, подтверждающими
неправомерность
возмещения, следует установить обстоятельства проведения налоговой
проверки и оформления акта. По
тем случаям, когда назначалась выездная налоговая проверка, проверяются обстоятельства ее проведения: устанавливается день, час,
продолжительность; опрашиваются
присутствовавшие при этом лица; в
службе охраны проверяется запись
о прохождении налоговых инспек-

торов на территорию. При сопоставлении сведений о проведении
выездных проверок за определенный период могут быть выявлены
совпадения во времени проведения
проверок в актах, составленных по
результатам проверок разных фирм,
территориально удаленных друг от
друга. Кроме самих актов выездных
и камеральных проверок изучаются
дополнения к ним, которые могут
содержать противоречащие основному документу сведения, повлиявшие на заключение о предоставлении возмещения. Выявленные таким образом несоответствия являются доказательствами причастности сотрудников налоговых органов
к совершению преступления.
Таким образом, своевременное установление фактов участия
должностных лиц налоговых органов в преступных схемах по возмещению НДС из бюджета позволит
не только обнаружить лиц, инициирующих мошенническое возмещение НДС, но и пресечь деятельность
по масштабным преступным схемам
по незаконному возмещению НДС,
а также снизить количество коррупционных преступлений.
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И КОРРУПЦИЯ
В РОССИИ
Аннотация: одной из особенностей ситуации в России является высокий
уровень криминализации общества и пораженность важных сфер жизнедеятельности коррупцией и организованной преступностью. Эти два особо опасных вида преступности представляют серьезную угрозу национальной безопасности России, подрывают экономику страны.
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A.G. Dambiev, M.V. Sapozhnikova
ORGANIZED CRIME AND CORRUPTION IN RUSSIA
Annotation: One of the peculiarities of the situation in Russia is the high level
of criminalization of society and the prevalence of important areas of life by corruption and organized crime. These two particularly dangerous types of crime pose a serious threat to the national security of Russia, undermine the economy of the country.
Key words: organized crime, corruption, the concept of organized crime and
corruption, criminalization of power

Организованная преступность имеет многовековую историю. Эволюция государства и общества, совершенствование права не привели к
исчезновению этого явления, которое умело приспосабливалось к меняющимся условиям, сохраняя свою сущность. На каждом новом этапе развития цивилизации возникали усложненные формы организованной преступности [19].
В настоящее время очевидно, что происходит проникновение преступности в органы государственной власти, что является одной из наиболее актуальных проблем, характерных для современного российского общества [13].
Унифицированного определения организованной преступности нет
даже в криминологической науке зарубежных стран, где данной проблемой занимаются не один десяток лет [7].
Конвенция ООН о борьбе с транснациональной организованной
преступностью, подписанная Россией в 2000 г. и ратифицированная в
2004 г., дает общее определение. Статья 2 данной Конвенции закрепляет,
что под организованной преступной группой понимается структурно
оформленная группа в составе трех или более лиц, существующая в течение определенного периода времени и согласованно действующая в целях
совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией для того, чтобы получить прямо или косвенно финансовую или иную материальную
выгоду.
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Понятие «серьезного преступления» закреплено в п. «b» ст.
3 данной Конвенции, в соответствии с которым «серьезными преступлениями» признаются преступления, наказуемые лишением
свободы на максимальный срок не
менее четырех лет или более строгой мерой наказания. Пункт «c» ст.
3 Конвенции указывает, что под
«структурно оформленной группой» следует понимать группу, которая не была случайно образована
для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли
ее членов, оговорен непрерывный
характер членства или создана развитая структура [1].
Американский криминалист
Г. Абадински давал следующее понятие организованной преступности: под организованной преступностью понимается неидеологическое объединение с вовлечением
значительного числа людей, находящихся в тесном социальном взаимодействии, организованное на
иерархической основе, имеющее
три уровня, созданное ради получения прибыли и достижения власти, которое может проводить как
незаконные, так и легальные операции [15].
Отечественный
исследователь проблем организованной преступности А.И. Гуров определяет
ее как относительно массовое
функционирование
управляемых
устойчивых сообществ преступников, создающих с помощью коррупции систему защиты от социального и государственного кон-

троля, и которые занимаются совершением преступлений в качестве промысла или бизнеса [7].
Переходя к рассмотрению
понятия коррупции, отметим, что
оно официально закреплено Федеральным законом РФ «О противодействии коррупции» от 25 декабря
2008 г. № 273–ФЗ. Это первый системный нормативный акт, где дается четкое определение коррупции. Согласно нормам данного акта
коррупция представляет собой злоупотребление служебным положением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды
в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами; либо совершение деяний, указанных
выше, от имени или в интересах
юридического лица [3].
Профессор Н.Ф. Кузнецова,
характеризуя коррупцию, выделяет
широкое и узкое ее понимание.
Первое охватывает подкуп в любых
сферах власти и управления (государственных,
муниципальных,
частных, общественных), так и корыстные должностные преступления (хищения с использованием
служебного положения и с корыст-
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ным злоупотреблением должностными полномочиями).
Узкое же понимание коррупции состоит в том, что она представляет собой подкуп, который по
своей природе возможен в трех
разновидностях: как преступление,
как правонарушение и как аморальное поведение. Н.Ф. Кузнецова
указывает, что границы между
этими разновидностями в законодательстве определены недостаточно четко [16].
Некоторые ученые-юристы
выделяют определенные этапы
сращивания организованной преступности с бюрократическим аппаратом, определяя, в частности,
следующие стадии:
1. Налаживание первых контактов и связей, в том числе они
могут быть и разовыми, через родственников, друзей, знакомых, оказание небольших услуг, «помощи»
в разрешении повседневных, рутинных дел, возможно вполне законных, но в более сжатые сроки,
чем те, которые установлены в законодательстве.
2. Далее возможно установление более продолжительных тесных родственных (браки, кумовство) и крепких дружеских, «деловых» отношений с взаимовыгодным оказанием услуг друг другу на
возмездной, благодарственной основе или безвозмездно, в том числе
и с нарушением закона в той или
иной степени.
3. Отношения специализируются в определенных направлениях, становятся более устойчивыми,
регулируемыми четкими и точны-

ми правилами, так называемыми
внутренними законами. Эти отношения имеют уже не только продолжительный характер, но и перспективы развития. Таким образом,
образуется система, имеющая свой
механизм реализации воли заинтересованных сторон.
4. Система продолжает развиваться, вовлекая все большее
число участников. Территориально
расширяется сфера ее деятельности
и направления.
5. Представители организованных преступных групп имеют
серьезное влияние во власти, а
также значительные финансовые
средства и иные необходимые ресурсы, возможности участвовать, в
том числе опосредованно, на
вполне законных основаниях в органах власти, т.е. сами становятся
властью [11].
По
мнению
профессора
С.С. Босхолова, процесс криминализации власти проявляется в следующем. Во-первых, происходит
активное проникновение во власть
представителей преступной среды
и ее ставленников. Во-вторых,
осуществляется
проникновение
функционеров теневой экономики
во власть, не являющихся выходцами из преступной среды, но при
этом имеющих связи в криминальном мире. И, в-третьих, возникает
противоправная деятельность так
называемых чистых политиков на
почве коррупции, индивидуальных
или узкогрупповых интересов в политико-экономической сфере.
Как отмечают исследователи,
подобные проявления криминали-
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зации власти наблюдаются в абсолютном большинстве российских
регионов [12].
В 90-е гг. возникло симптоматичное явление – охрана правоохранительными органами некоторых коммерческих структур. И ярким примером тому являются события 23 марта 1995 г., когда был убит
«авторитет» «коптевской» группировки Василий Наумов (известный
в криминальной среде как Наум),
которого охраняли бойцы из спецподразделения «Сатурн» ГУВД
Москвы. О том, что он причастен к
преступному миру, бойцы узнали
после его убийства, и обвинили свое
руководство в том, что оно поставило их под бандитские пули.
С 1993 г. в криминальном
мире появилось новое понятие –
депутатская «крыша». Криминальный мир стал активно использовать
в своих интересах депутатскую
неприкосновенность. Распространенной практикой в 1994–1997 гг.
стала торговля удостоверениями
помощника депутата, дававшие
определенные преимущества. В
прессе разразился скандал, когда
выяснилось, что купить удостоверение помощника можно за 2–5 тысяч долларов США, после данного
инцидента аппарат Госдумы провел
обмен удостоверений.
При проникновении в государственную власть криминала
происходит выход уголовников на
более высокий уровень – к власти
[18].
М.Б. Ходорковский был арестован в то время, когда им был вовлечен в коррупционные связи ряд

представителей
государственной
власти. Власти не могли обходиться без поддержки М.Б. Ходорковского при принятии нужных решений. Свой взгляд на осуществление
власти он в соавторстве с Л.Б.
Невзлиным изложил в 1992 г. в
книге «Человек с рублем». В книге
обосновывается фактическая необходимость подчинении государства
и права России интересам «человека с рублем»: «Наши отношения с
властями? Еще несколько месяцев
назад мы бы считали за благо
власть, которая не мешала нам…
теперь предпринимательский класс
набрал силу… Необходима реализация принципа: кто платит тот и
заказывает музыку… Предпринимательское сообщество выходит на
арену власти, становится правящим» [17].
Из последних событий можно
привести уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего мэра
города Братска Иркутской области
А. Серова, осужденного за вымогательство и получение взятки в особо
крупном размере [6]. Интересным
представляется тот факт, что, находясь в следственном изоляторе,
А. Серов баллотировался в депутаты
Государственной думы по региональному списку КПРФ. Удостоверение о регистрации в качестве кандидата на выборы Серов получил,
находясь под стражей [10].
Глава организованной преступной
группы
«цапковские»
С. Цапок был депутатом Кущевского района, входил в совет молодых
депутатов Краснодарского края,
кандидат социологических наук и
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бизнесмен. Банда Цапка – уже не
примитивная организованная преступная группа начала 90-х гг. Это
крупная преступная организация с
филиалами боевиков во многих станицах края, разветвленная сеть агрофирм, составляющих гордость
края; охранные структуры, которые
готовят опытные спецназовцы. В
Кущевской аномалии, как в зеркале,
отражается ситуация с организованной преступностью, сложившаяся в настоящее время в России [22].
Одним из источников неуязвимости организованной преступности и коррупции является большая сложность поиска и сбора доказательств их существования. Для
преодоления этой проблемы на
данном этапе развития общественных отношений, экономики России
необходима переоценка некоторых
институтов демократического правосудия. Так, например, в практике
борьбы с преступностью получает
свое утверждение принцип «презумпции виновности» за некоторые
виды преступлений (т.е. не правоохранительные органы доказывают
незаконность происхождения богатства подозреваемого, а сам он
должен доказать законность и соответствие легальным доходам) [8].
Принятие Федерального закона РФ «О противодействии коррупции» после 17-летнего обсуждения на различных уровнях в новой редакции является одним из
значительных шагов на пути к противодействию коррупции. Кроме
того, 2 августа 2009 г. вступил в
силу Федеральный закон РФ «Об
антикоррупционной
экспертизе

нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов». С принятием данных документов можно констатировать, что
в России сформировалось и начало
направление по противодействию
коррупции [4].
С 1 января 2013 г. в России
начал действовать пакет антикоррупционных законов. Одним из них
является Федеральный закон РФ от
3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам». Данным нормативным правовым актом устанавливаются категории чиновников, чьи
крупные траты должны подпадать
под контроль. К ним относятся государственные служащие федерального, регионального и муниципального уровней, члены Совета
директоров Центрального банка,
государственных корпораций, сотрудники Пенсионного фонда России и Федерального фонда обязательного медицинского страхования [9].
Указы Президента РФ от 2
апреля 2013 г. № 309 «О мерах по
реализации отдельных положений
Федерального закона “О противодействии коррупции”» [20] и № 310
«О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона
“О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам”» также ставят на контроль доходы и расходы государственных, муниципальных служащих и членов их семей [21].
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Несмотря на то, что Россия
подписала и ратифицировала международные акты по борьбе с коррупцией, на практике многие из документов игнорируются в российском законодательстве [14].
Так Россия не ратифицировала 20 статью Конвенции ООН (незаконное обогащение), которая гласит, что при условии соблюдения
своего основного закона – Конституции и основополагающих принципов своей правовой системы
каждое государство-участник рассматривает возможность принятия
законодательных и других мер, какие могут потребоваться для того,
чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния незаконное
обогащение, когда оно совершается
умышленно. Под незаконным обогащением понимается значительное
увеличение активов публичного
должностного лица, превышающее
его законные доходы, которое оно
не может разумным образом обосновать [2]. По нашему мнению, игнорирование норм международных
конвенций по противодействию
коррупции крайне отрицательно
сказывается на борьбе с коррупцией в России и ее инвестиционной
привлекательности [5].
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23. Член редакционной коллеги, профильная кафедра института осуществляют внутреннее рецензирование представленного научного материала.
24. Если научный материал направляется на профильную кафедру института, его внутреннее рецензирование осуществляется руководством или наиболее квалифицированными, имеющими ученую степень, сотрудниками (работниками) профильной кафедры института. При определении внутренних рецензентов учитываются научная квалификация, опыт проведения фундаментальных и
прикладных научных исследований, направления научной работы сотрудников
(работников) профильной кафедры института.
25. При подготовке внутренней рецензии учитывается оценка научного
материала, содержащаяся в прилагаемой внешней рецензии.
26. Внутренняя рецензия должна давать всестороннюю и объективную
оценку научному материалу и включать элементы описания рецензируемого
труда.
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27. Во внутренней рецензии указываются место работы, должность, ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы рецензента. Рецензия распечатывается, подписывается, заверяется печатью и передается рецензентом в редакционную коллегию для учета и хранения.
28. По результатам внутреннего рецензирования редакционная коллегия
принимает решение: об опубликовании научного материала в журнале; о
направлении научного материала автору на доработку; об отклонении.
29. Принятое редакционной коллегией решение и содержание внутренней
рецензии доводится до сведения автора в течение пяти рабочих дней по электронной почте или факсимильной связью.
30. В целях обеспечения объективной оценки научных материалов редакционная коллегия направляет автору внутреннюю рецензию без указания сведений о рецензенте и подписи рецензента.
31. В случае принятия редакционной коллегией решения о направлении
научного материала автору на доработку, к доработанному автором научному
материалу предъявляются требования. На повторно направляемый автором для
опубликования в журнале доработанный научный материал заново оформляется
внешняя рецензия и заявка на опубликование.
Требования, предъявляемые к материалам
Для опубликования научных статей, сообщений, обзоров, рецензий и
иных материалов в журнале необходимо представить в редакцию надлежащим
образом оформленные материалы, заявку, внешнюю рецензию, и электронный
вариант фотографии, а также (при положительном решении об опубликовании)
направить заполненный и подписанный автором лицензионный договор.
Заявка на опубликование представляется в распечатанном и электронном
виде. Лицензионный договор представляется в распечатанном виде. Бланк договора размещен на сайте издания. Договор предусматривает безвозмездную передачу издательству неисключительных прав на произведение. Лицензионный договор является типовым, собственноручно заполняется и подписывается автором.
Оформление материалов
Статья представляется в редакцию журнала в виде принтерной распечатки
с приложением электронной версии (на электронном носителе), соответствующей бумажному варианту.
Объем статьи должен быть от 5 и не более 10 страниц текста, набранного
в соответствии с указанными ниже требованиями:
- текст должен быть набран в программе «Word» шрифтом Times New
Roman (Cyr) размером 14 пунктов с междустрочным интервалом 1,5;
- поля все по 2 см;
- не допускается форматирование абзацев табулятором или клавишей
«пробел»;
- абзацный отступ устанавливать в меню «Формат-Абзац-Первая строка
(отступ 1,25 мм)»;
- выключку устанавливать «По ширине»;
- сноски (если есть) – концевые, нумерация сквозная;
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- фотографии, рисунки представлять отдельными файлами в формате *.jpg
(без сжатия) в черно-белом или цветном изображении, с разрешением не менее
300 dpi (точек на дюйм);
- графики, схемы, таблицы, диаграммы и другие графические иллюстрации не представлять как сканированное изображение (т.к. изображение уже невозможно отредактировать);
- в заглавии пристатейного библиографического списка (он должен быть
пронумерован) используют слово «Список» например, «Список литературы»,
«Библиографический список» и помещают его непосредственно после текста
статьи. Ссылки на источники приводятся по тексту в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника в списке литературы и страниц, на которые ссылается автор (например, [2, с. 46]).
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 или
ГОСТ Р 7.0.5-2008. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
SNOSKA.INFO – он-лайн ресурс, с помощью которого можно быстро оформить
основные типы источников согласно ГОСТу. В тексте ссылки нумеруются в
квадратных скобках, номер указывает на источник в списке литературы. В статье
рекомендуется использовать не более 10 литературных источников.
В конце текста автором указывается: «Материал выверен, цифры, факты,
цитаты сверены с первоисточником. Материал не содержит сведений ограниченного распространения».
Оформление заявки
Обязательными элементами заявки на опубликование являются:
1. Индекс УДК.
2. Заглавие публикуемого материала (на русском и английском языках).
3. Сведения об авторах: фамилия, имя, отчество полностью (на русском и
английском языках); ученая степень (полностью), ученое звание; должность; место работы: полное наименование организации, населенного пункта, почтовый
адрес и (или) e-mail (на русском и английском языках); контактная информация
(телефон и (или) e-mail автора).
4. Аннотация (на русском и английском языках).
5. Ключевые слова – выбираются из текста материала (на русском и английском языках).
6. Список литературы, соответствующий требованиям, предъявляемым к
оформлению материалов. В рецензиях список литературы допускается не приводить.
Оформление рецензии
Внешняя рецензия содержит традиционные элементы описания рецензируемого труда. В рецензии необходимо указать место работы, должность, ученую степень, ученое звание, фамилию и инициалы рецензента. Подпись рецензента заверяется надлежащей печатью. Рецензия может быть направлена как в
распечатанном, так и в электронном виде.
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