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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
НЕОСТОРОЖНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – ПОНЯТИЕ,
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВИДЫ

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

В статье проанализировано определение неосторожного преступления,
дана общая характеристика и классификация видов.
In article the analysis of definitions of an undeliberate crime, the general
characteristic is given, crimes are classified on kinds *.
Понятие неосторожной преступности тесно связано с доктринальным
пониманием этого явления в уголовном
праве. Для того чтобы понять суть неосторожной преступности, необходимо
обратиться к истокам неосторожного
преступного поведения, его истинным
причинам, разобраться в последствиях,
и, самое главное, в понимании самого
деяния лицом, такое преступление совершающим.
С точки зрения уголовного закона неосторожное преступление – это
виновно совершенное в форме небрежности или легкомыслия общественно опасное запрещенное под угрозой наказания деяние.
Кажущаяся простота самой сути
неосторожности обманчива, она не

проще умысла, как такового. Неосторожные преступления связаны с возможностью и необходимостью человека действовать в определенной ситуации строго определенным образом.
Но в настоящее время общество усложнилось настолько, что способно в различных сочетаниях факторов моделировать самые разнообразные ситуации. Неосторожная преступность – это
отрицательное социальное явление,
выражающееся в совокупности неосторожных преступлений, совершенных под влиянием специфического
сочетания ситуативных факторов и
особенностей личности преступника.
Неосторожная
преступность
имеет свойства, которые позволяют
отличать ее от преступности умыш-

_____________
*

Zabavko R.A. Undeliberate crimes – concept, a general characteristic, kinds.
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ленной. Эти свойства важны для организации предупреждения.
Группа
уголовно-правовых
свойств предполагает:
1. Отсутствие целей, мотивов
неосторожного преступления. Неосторожность сама по себе предполагает
отсутствие идеально сформированного конечного результата преступной
деятельности, так как она не планируется как преступная.
2. Конкретное
преступление
считается совершенным по неосторожности только в том случае, если
это указано в соответствующей статье Особенной части УК РФ.
3. Лицо, не предвидя возможности наступления опасных последствий
(или предвидя их), допускает их наступление, хотя оно могло и должно
было не допустить их.
Группа социально-психологических характеристик неосторожной
преступности включает в себя:
1. Наличие безответственности,
недисциплинированности, излишних
тревожности или спокойствия личности, отсутствие должной подготовки. Личность неосторожного преступника – сложное явление, требующее тщательного изучения (особенности личности неосторожного преступника будут рассмотрены ниже).
2. Отсутствие или неработоспособность технических и правовых
норм, регулирующих важные сферы
деятельности, в которых возможно
совершение преступлений по неосторожности.
3. Часто разграничение неосто-

рожных преступлений и административных правонарушений зависит только от причиненного ущерба. При этом
вопросы предупреждения для обоих
видов правонарушений фактически
одинаковы.
4. С течением времени отдельные умышленные преступления могут быть включены в разряд неосторожных – технический и социальный
прогресс способны влиять на возможность совершения правонарушения.
5. Специфические причины и
особую модель их действия. Именно
в случае с неосторожными преступлениями особое значение имеют синергетические законы сложных динамических систем. В определенных
ситуациях отдельные факторы, условия, причины способны дать специфический результат (в данном случае преступный).
Неосторожные
преступления
можно классифицировать по различным
основаниям. Так, в зависимости от
субъекта, совершающего неосторожные
преступления, можно выделить:
1. «Случайные» неосторожные
преступления. Такие преступления
могут быть совершены любым лицом
вследствие доступности для него необходимых составляющих криминогенной ситуации (доступность опасных технологий и энергий, например
электроэнергии, создают условия для
совершения неосторожного правонарушения любым ее пользователем).
2. «Профессиональные» неосторожные преступления. В некоторых
случаях потенциально опасная дея-
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тельность связана с профессиональной
принадлежностью лиц. Так, например, совершение неосторожного
преступления инженером опасного
производства, врачом, лицом, несущим боевую службу с оружием, гораздо более вероятно, чем обычным
гражданином, не вовлеченным в опасные сферы деятельности.
В зависимости от обстановки
совершения неосторожных преступлений можно выделить следующие:
- совершенные в нормальной обстановке, т.е. в условиях, соответствующих среднестатистическим нормам (достаточная видимость, приемлемая температура, отсутствие психологической нагрузки, дефицита времени и т.д.);
- совершенные в чрезвычайной
обстановке. Такая обстановка характеризуется множеством факторов,
ограничивающих свободу и время
для принятия решения, эта ситуация
характерна для мест военных и иных
конфликтов, аварий, в условиях превышения допустимых параметров
различных норм.
В зависимости от сферы деятельности неосторожные преступле-

ния можно разделить на следующие
основные группы:
1. Связанные с эксплуатацией
механизмов, машин, узлов. Основные
в данной группе правонарушения связаны с нарушением правил дорожного
движения, транспорта всех видов.
2. Связанные с использованием
и применением оружия и специальных
средств. Данная группа неосторожных
правонарушений характерна для узкой
категории лиц (военных, сотрудников
правоохранительных органов, охотников и пр.).
3. Связанные со спецификой
профессиональной деятельности, для
которой риск – неотъемлемая часть.
К данной категории относятся врачи, сотрудники спасательных служб,
специальных подразделений правоохранительных органов и т.п.
4. Связанные с использованием
потенциально опасных технологий
(микробиология, вирусология и т.п.).
5. Бытовые неосторожные преступления (совершаемые в повседневной жизни, связанные, как правило, с
личностью человека).
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РЕЦИДИВНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В УСТЬ-ОРДЫНСКОМ БУРЯТСКОМ ОКРУГЕ (УОБО)

Р.А. Ханхалаева,
аспирант БГУЭП, заместитель прокурора
Боханского района Иркутской области

В статье исследуется актуальная проблема рецидивной преступности среди несовершеннолетних на примере отдельного региона (Усть-Ордынского Бурятского округа). Предлагается ряд мер по совершенствованию предупреждения данных преступлений в регионе с использованием методики программноцелевого планирования.
In article the actual problem of recurrent criminality among minors on an example of separate region (Ust-Ordynsky Buryat district) is investigated. As dynamics
on a number of indicators of an investigated question is negative a number of
measures on perfection of the prevention of these crimes in region with using of a
technique of programmno-target planning is offered.
Устойчиво занимая в общем
массиве учтенной преступности РФ
25–30 % объема, рецидивная преступность в последнее время на фоне падения профилактического потенциала
уголовного закона и недостатков в организации криминологической профилактики обнаруживает некоторые негативные тенденции в своей криминологической и социальной характеристике, связанные с возрастанием абсолютных показателей регистрации рецидивных преступлений, маргинали-

зацией рецидивистов, увеличением
масштабов социальных последствий,
ростом числа несовершеннолетних.
Анализ региональной практики
показывает, что личность преступника, совершившего преступления в
Усть-Ордынском Бурятском округе,
обладает специфическими характеристиками. В частности, речь идет о
специфике рецидивной преступности
среди несовершеннолетних в УОБО
(см. табл. 1).

_____________


Hanhalaeva R.A. Recurrent criminality among minors in Ust-Ordynsky Buryat district (UOBO).
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Таблица 1
Динамика рецидивной преступности среди несовершеннолетних
(структура по социальному статусу)1
Показатель

Год

Н/л, совершившие преступления, чел.
Ранее совершали преступления, чел.
Отношение ранее совершавших преступления к общему числу н/л преступников, в %
Учащиеся среди н/л, ранее совершавших преступления, чел
Учащиеся среди н/л, ранее совершавших преступления,
% от общего числа ранее совершавших преступления
Безработные, неучащиеся среди н/л, ранее совершавших преступления, чел.
Безработные, неучащиеся среди н/л, ранее совершавших преступления, % от общего числа ранее совершавших преступления
Работающие среди н/л, ранее совершавших преступления, чел.
Работающие среди н/л, ранее совершавших преступления, % от общего числа ранее совершавших преступления
Студенты среди н/л, ранее совершавших преступления, чел.
Студенты среди н/л, ранее совершавших преступления,
% от общего числа ранее совершавших преступления

Из данных табл. 1 очевидно, что
рецидивная преступность в УОБО среди
несовершеннолетних,
совершивших
преступления, составила в 2008 году
13 %, что на 3 % больше предыдущего
года. Причем социальный статус большинства лиц указанной группы – безработные/неучащиеся (более 60 % от общего числа несовершеннолетних, ранее
совершивших преступление). Настораживает динамика роста этой группы: если в 2007 г. это 18 человек, то в 2008 г.
уже 22. И даже положительный результат работы правоохранительных орга-

2008
246
32

2007
282
29

13,01

10,28

10

8

31,2 5%

27,59 %

22

18

68,75

62,07

Динамика
2008 к 2007 г.
87,2 %
110,3 %

125,0 %

122,2 %

2
0,00

6,90

1
3,45

нов по снижению числа несовершеннолетних, ранее совершивших преступление, среди студентов и работающих (в
2008 г. таких случаев не зафиксировано), не уменьшает значимости показателя роста несовершеннолетних-учащихся, ранее совершивших преступление.
Очевидно, что профилактическая работа
должна вестись именно в этих группах
(учащиеся и безработные/неучащиеся).
Особого внимания заслуживают
данные по типу уголовно-правового
статуса несовершеннолетнего, ранее совершившего преступление (см. табл. 2).
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Таблица 2
Данные по несовершеннолетним (н/л), ранее совершившим преступления
(структура по типу уголовно-правового статуса несовершеннолетнего, ранее
совершившего преступление)
Год
2008

2007

Динамика
2008 к 2007 г.

Н/л, ранее совершавшие преступления, чел.

32

29

110,3 %

в том числе в период условного осуждения

2

5

40,0 %

5

2

250,0 %

0

1

0,0 %

в том числе находясь под следствием с мерой пресечения, не связанной с арестом

5

4

125,0 %

в том числе находясь в розыске

0

1

0

в том числе неотбытой части наказания после условно досрочного освобождения из ИТУ

2

0

200 %

в том числе после освобождения из ИТУ в течение
1 года

0

1

0

Показатель

в том числе ранее применялись меры административного воздействия
в том числе амнистированные

Таблица 2 свидетельствует о недостаточной работе соответствующих
органов, в обязанности которых входит профилактическая работа с несовершеннолетними, к которым применялись меры административного воздействия. Рост числа лиц в этой группе в 2008 г. по сравнению с 2007 г. составил 250 %. И пусть натуральный
показатель – это всего лишь 3 человека, однако важна динамика, которую
мы наблюдаем и в группе «неотбытой
части наказания после условно досрочного освобождения из ИТУ»
(200 %).
В целом сам факт того, что несовершеннолетние условно осужден-

ные, находящиеся под следствием с
мерой пресечения, не связанной с арестом, вновь совершают преступления,
говорит о недостаточной воспитательной силе примененных мер пресечения и условного освобождения. И хотя
законодательно ни УК, ни указанные
средства не должны иметь воспитательный характер, в отношении несовершеннолетних очевидна необходимость особого внимания к применению «мягких» форм воздействия2 при
сохранении их конституционных прав
и свобод3.
Дифференциация по типу преступлений среди несовершеннолетних
отражена в табл. 3.
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Таблица 3
Данные по несовершеннолетним, ранее совершившим преступления (по типам
преступлений)
Год
Показатель
Кража
Грабеж
Разбой
Убийство
Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью
Незаконное изготовление, приобретение
наркотических средств

Согласно статистике, представленной в табл. 3, в УОБО среди преступлений, совершенных несовершеннолетними, ранее совершившими преступления, преобладают кражи, рост
которых в 2008 г. незначительно снизился. При этом были зафиксированы
случаи разбоя, грабежа, умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью и
незаконного изготовления/приобретения наркотических средств, чего в
2007 г. на территории УОБО не было.
Наличие среди преступлений 20072008 гг. убийств свидетельствует о
способности несовершеннолетних к
совершению тяжких и особо тяжких
преступлений, что не может не настораживать.
При этом дополнительно отметим, что 40 % несовершеннолетних в
исследуемой группе (ранее совершивших преступление) были в состоянии алкогольного опьянения. В
связи с этим одним из важнейших направлений борьбы с преступностью
является борьба с пьянством и алкоголизмом. Для повышения эффективно-

2008

2007

Динамика 2008
к 2007 г.

21
1
1
1

23
0
0
2

91,3 %
100 %
100 %
50 %

2

0

200 %

1

0

100 %

сти такой борьбы предлагаем вернуть
в обстоятельства, отягчающие наказание, признак «совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения».
Кроме того, в 2008 г. в 2 раза
увеличилось число несовершеннолетних, ранее совершивших преступление, ставших участниками группировок в группе со взрослыми (с 24 до
48 % от общего числа исследуемой
группы).
Практика подтверждает опасения о проблемах преступности среди
несовершеннолетних (особенно в отношении участия в группировках),
высказываемых рядом ученых4.
Предупреждение рецидива преступлений всегда рассматривалось государством и обществом в качестве
важной и перспективной социальной
задачи. От успехов в ее решении во
многом зависит оценка общего состояния преступности, степень криминологической безопасности личности, общества и государства. Не случайно показатели рецидивной пре-
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ступности признаются большинством
специалистов одним из критериев эффективности уголовной, пенитенциарной и криминологической политики.
В числе актуальных мер по предупреждению рецидива преступлений
среди несовершеннолетних в УОБО
является правовое обеспечение социальной помощи лицам, отбывшим наказание, которое должно строиться не
по линии предоставления им прямых
льгот, что означало бы нарушение
конституционного принципа равенства, а по принципу стимулирования
общественно полезной, правомерной
практики, осуществляемой субъектами экономической, социальной и иной
деятельности в части оказания помощи осужденным. А потому правовая
основа оказания социальной помощи
осужденным должна развиваться не
по пути создания специального закона, а в направлении принятия на уровне администрации округа целевых
программ, содержащих конкретные
меры, ориентированные на такое поощрение, в частности, экономическое
стимулирование процессов трудоустройства бывших осужденных; экономическое стимулирование обеспечения их жильем; учет освободившихся
из мест лишения свободы в балансе
трудовых ресурсов и их включение в
государственную систему трудоиспользования; поощрение деятельности
органов местного самоуправления и
частных лиц по созданию и развитию
сети специализированных домовинтернатов, центров, приютов для со-

циальной адаптации бывших заключенных-несовершеннолетних и др.
Следующие меры, способствующие уменьшению рецидивной
преступности среди несовершеннолетних в УОБО, связаны с недостатками воспитательной и профилактической деятельности органов и учреждений, исполняющих уголовное наказание. Воспитательная работа со стороны администрации этих учреждений
не отличается особой эффективностью. Она осложняется особенностями
контингента мест лишения свободы,
излишним бюрократизмом, нехваткой
квалифицированных психологических
и социальных кадров. При этом просчеты и упущения в воспитательной и
профилактической работе восполняются «воспитательным» воздействием
со стороны других осужденных, поскольку криминальная субкультура
является мощным криминогенным
фактором.
Таким образом, на характеристике
современной рецидивной преступности
среди несовершеннолетних в УОБО отражаются социально-экономическая ситуация, недостаток мер воздействия и
личностные особенности преступников,
ранее совершавших преступления:
стойкость их антиобщественной установки; продолжаемая, несмотря на принимаемые государством меры, преступная деятельность и профессионализм;
вредное влияние, оказываемое на неустойчивых лиц, сохранение антиобщественных обычаев, традиций и распространение криминальной субкультуры.
Отмеченные черты рецидивной пре-
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ступности в своей совокупности не просто позволяют судить о ней как об особом виде преступности, отличающемся
повышенным уровнем общественной
опасности, но и в целом вносят существенный вклад в осложнение криминологической ситуации в регионе.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ
ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ НЕФТЕГАЗОВОГО
КОМПЛЕКСА

А.Г. Каламбаев,
начальник кафедры пожарно-технической
экспертизы ФГОУ ВПО ВСИ МВД России

В статье рассмотрены основные черты организованной преступной деятельности, совершаемой в сфере нефтегазового комплекса, дана общая характеристика, освещены проблемы выявления и расследования.
In article the main features of the organizing criminal activity are being committed
in the sphere of oil and gas complex are considered. The general characteristic is given
and the problems of revealing and investigation are interpreted in this article*.
Развитие мировой экономики,
экономики России в целом и Восточно-Сибирского региона, в частности, в
большой мере зависит от ситуации в
топливно-энергетическом комплексе.
Сибирь в силу наличия больших запасов нефти, а также по причине особого
географического положения развивается как мощный нефтедобывающий,
нефтетранспортирующий регион.
На территории Восточной Сибири находятся пункты добычи, переработки нефти, узлы инфраструктуры
по ее транспортировке. Сам по себе
топливно-энергетический
комплекс
предполагает сосредоточение крупных

объемов денежных средств, материальных ценностей, высокотехнологичного оборудования, контроль за
которыми достаточно затруднителен.
Топливно-энергетический комплекс включает в себя угледобывающую, нефтяную и газовую (газоэнергетическую) и электроэнергетическую отрасли и составляет единый базовый сектор экономики по добыче,
переработке, реализации и транспортировке нефти, газа, угля, других
энергоносителей,
обеспечивающих
жизнедеятельность всей страны, а
также формирование значительной
части бюджетных доходов и валют-

_____________
*

Kalambaev A.G. Some problems of revealing and investigation of the misappropriations are being
committed in the sphere of oil and gas complex.
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ных поступлений. В состав ТЭК входят предприятия по добыче, переработке и транспортировке нефти и нефтепродуктов, объекты газовой и
угольной промышленности, гидро- и
теплоэлектростанции.
Правоохранительные
органы
сравнительно недавно столкнулись с
проблемой хищений нефтепродуктов,
и хотя наработана большая практика
по расследованию различных видов
хищений, преступлений экономической направленности, существует ряд
трудностей, связанных именно с расследованием преступлений в сфере
топливно-энергетического комплекса,
что вызывает необходимость совершенствования методик расследования данного вида преступных деяний1, выработки новых понятий криминалистического толкования. Отсутствует как таковая и судебная практика по указанной категории уголовных дел. В связи
с этим разработка комплекса научно
обоснованных методических рекомендаций приобретает большое значение,
так как следователи и оперативнорозыскные работники должны владеть
методическими основами и особенностями частных методик расследования
данного вида преступлений2.
В деятельности органов внутренних дел, направленной на раскрытие, расследование и предотвращение
преступлений, связанных с хищениями нефтепродуктов, существует ряд
проблемных вопросов, определяющих
общую эффективность принимаемых
мер по борьбе с данным видом преступных посягательств:

– недостатки в организации
процесса раскрытия и расследования
преступлений (отсутствие постоянно
осуществляемого взаимодействия между органами внутренних дел и другими правоохранительными органами,
службами ведомственного контроля,
таможенными органами, администрацией предприятий и организаций
нефтехимического комплекса);
– проблемы при проведении
отдельных следственных действий по
уголовным делам данной категории,
вызванные спецификой способа совершения преступления3, сложностью
доказывания конкретных эпизодов
преступной деятельности;
– неразработанность методик
оценки размера ущерба, причиненного
действиями похитителей.
Одной из особенностей современной оперативной обстановки в
сфере незаконного оборота нефти и
нефтепродуктов является активная
деятельность организованных преступных групп, направленная на совершение хищений нефти из нефтепроводов с целью последующей реализации, в основном в качестве сырья
через посреднические фирмы на нефтеперерабатывающие заводы, а также
за рубеж. В последнее время стали появляться нелегальные минизаводы по
переработке нефти.
Современное состояние оперативной обстановки на объектах ТЭК
характеризуется значительным ростом
количества организованных преступных посягательств, причиняющих
значительный ущерб российской экономике.
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Негативными факторами, способствующими усилению напряженности политической и экономической
ситуации, а в связи с этим оперативной обстановки в ТЭК, по общему
мнению, являются:
– тяжелое финансовое положение предприятий комплекса, острый
дефицит инвестиционных ресурсов;
– отсутствие экономически
обоснованной государственной ценовой политики в сфере ТЭК (дисбаланс
цен и тарифов);
– концептуальные недостатки в
законодательстве о недрах;
– нерациональное налогообложение добычи топливных ресурсов;
– неоправданно высокие потери
энергоресурсов при добыче, транспортировке, переработке и потреблении.
Высокая доходность операций в
топливно-энергетическом комплексе
(особенно с нефтью и нефтепродуктами) привлекает внимание криминальных структур.
Преступные формирования активизируют усилия по проникновению в
хозяйственную и финансовую деятельность предприятий ТЭК. В последнее
время масштабы деятельности организованных преступных групп трансформировались от отдельных хищений к
масштабному контролю как над отдельными предприятиями ТЭК, так и
над целыми отраслями, в том числе
контрольных пакетов акций, попадающих в активы заранее намеченных частных лиц, в том числе связанных с
преступными формированиями. С помощью коррумпированных должностных лиц органов власти и управления

оказывается давление на выбор экспортеров углеводородного сырья, формирование отпускных цен, объемов реализации, распределение валютных и рублевых средств, полученных от неконтролируемого экспорта.
В топливно-энергетическом комплексе ведется жесткая борьба за сферы
влияния, причем не только между организованными преступными формированиями, но и ТЭК-компаниями, их руководителями,
«заинтересованными»
должностными лицами разных уровней.
За последние десять лет в России совершено более 60 убийств предпринимателей, деятельность которых была
связана с нефтяной отраслью.
Анализ криминальной ситуации,
сложившейся в ТЭК, свидетельствует
о том, что факты организованных преступных посягательств на предприятиях, занимающихся добычей, переработкой, реализацией и транспортировкой нефти и нефтепродуктов, приобрели массовый характер. Именно
здесь наиболее четко проявляются
особенности организованной преступной деятельности.
Наиболее распространенными
предметами преступных посягательств
являются нефть и продукты ее переработки, денежные средства, ценные
бумаги нефтяных компаний. Среди
нефтепродуктов наиболее часто предметами преступного посягательства
являются бензин, битум, дизельное
топливо, масла, синтетический спирт
и другая продукция технологического
производства. Повышенная «привлекательность» нефтяной отрасли для
организованной преступности обу-
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словлена, прежде всего, высокой
стоимостью нефти и нефтепродуктов
и постоянным спросом на продукцию
нефтяного сектора.
Способы совершения анализируемых преступлений довольно разнообразны и специфичны. При этом
криминалистический интерес представляют способы совершения базовых преступлений. Для преступлений
в сфере экономики наиболее характерны изощренные и весьма профессиональные приемы незаконного обогащения, умение использовать в преступных целях все возможные лазейки
и недостатки в хозяйственной и экономико-финансовой деятельности, а
также подложные документы и мошеннические действия. Такие приемы
используются не только для получения незаконных сверхдоходов, но и в
целях их отмывания и легализации путем вложения в деятельность легальных коммерческих организаций, находящихся под контролем ОПГ4.
Структура преступных посягательств в сфере производства и реализации нефти и нефтепродуктов представлена следующими преступлениями:
1. Хищение нефти и нефтепродуктов (ст.ст. 158, 160 УК РФ):
а) путем незаконного подключения к трубопроводам (врезка). Этот
вид преступлений приводит к значительным потерям нефтепродуктов при
их транспортировке. Как правило,
врезки осуществляются организованными группами в ночное время с использованием различных технических
средств. Нефть и нефтепродукты с
помощью врезки перекачиваются из

нефтепровода в бензовозы для последующей переработки кустарным способом или реализации. За одну такую
врезку похищается от 4 до 20 тонн
нефти;
б) путем фальсификации сведений о потерях. Широкое распространение получили хищения нефтепродуктов путем завышения норм их выработки, неправомерного установления сверхнормативных показателей
«безвозвратных потерь». В ходе технологического процесса переработки
нефти и нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах образуются
потери. Для их уменьшения и улавливания отходов существует различное
оборудование. Путем отстоя, флотации и обезвоживания часть нефтепродуктов возвращается обратно в переработку. В целях совершения хищений
преступники фальсифицируют в документах сведения о потерях. К «безвозвратным потерям», которые невозможно уловить и переработать, они
относят часть нефтепродуктов, которая фактически возвращается на переработку и превращается в товарную
продукцию. Возросло количество фактов завладения нефтью и продуктами
ее переработки с предприятий нефтяной отрасли с использованием подложных документов и реализацией
через посредников.
2. Незаконное
предпринимательство (незаконная предпринимательская деятельность по производству и реализации нефтепродуктов) и
связанные с ним иные преступления
(ст.ст. 171, 174, 175 УК РФ).
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В последнее время значительное
распространение получило изготовление моторного топлива и масел кустарным способом. С помощью врезки
нефть похищается и доставляется в
подпольные цеха. Путем переработки
с использованием самодельных перегонных установок получают горючесмазочные материалы (ГСМ), как правило, низкого качества для реализации
его в других регионах России. Процесс реализации осуществляется с нарушением законодательства о государственной регистрации и требований лицензионного контроля, налоговой и кассовой дисциплины и т.п.
Повсеместно вскрываются факты получения преступными группами
значительных неучтенных доходов от
деятельности по купле-продаже ГСМ,
осуществляемой без лицензии.
3. Контрабанда нефти и нефтепродуктов в страны СНГ и дальнего зарубежья и связанные с ней иные преступления (ст.ст. 188, 193, 194 УК РФ).
Из-за отсутствия эффективного
контроля за вывозом нефтепродуктов
недобросовестные
экспортеры
в
ущерб экономическим интересам
страны имеют возможность получать
неконтролируемую прибыль, большая
часть которой оседает на зарубежных
счетах, часть попадает в руки контролирующих их преступных структур.
Для осуществления контрабандных
операций организованные группы, как
правило, используют поддельные таможенные документы и лицензии, переадресовку с оформлением груза как
задолженности по договорам за про-

шлый год, а также неверное декларирование, когда нефтеэкспортеры занижают объем перемещаемого товара
либо под видом низкосортных продуктов нефтепереработки осуществляют поставки за рубеж высококачественных ГСМ.
Недобросовестные экспортеры,
заключив контракт на экспорт нефтепродуктов и продекларировав их в нескольких таможнях, контрабандно вывозят топливо из России в объемах,
многократно превышающих заявленные. Валютная выручка при этом не
возвращается.
Нередко для осуществления
контрабандных операций преступные
группы используют возможности вывоза товаров на временное хранение и
переработку сырья за рубежом. В результате крупные партии нефти и другие энергоресурсы вывозятся из России без оформления экспортных контрактов на заводы и предприятия Украины и Беларуси, а затем, в нарушение обязательств по временному хранению и переработке, реализуются в
странах Западной Европы и США. Для
сокрытия противоправных сделок в
таможенные органы предоставляются
подложные документы о якобы ввезенных в Россию нефтепродуктах
(иных энергоресурсов).
В последнее время получил распространение незаконный вывоз частными лицами бензина в страны ближнего зарубежья, что в основном обусловлено топливным кризисом в Беларуси и на Украине. В результате вывоза бензина и иных нефтепродуктов
значительные суммы за их оплату не
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возвращаются из-за рубежа. В целом,
по оценкам экспертов МВД России,
потери от невозвращения валютной
выручки из-за границы и неуплаты
налогов от экспорта энергоносителей
составляют от 5 до 7 млрд долларов
США в год. Причинами сложившегося
положения являются отмена квот и
лицензий на экспорт нефти, крайне
низкий уровень учета контроля сохранности сырья, коррумпированность должностных лиц, осуществляющих распорядительные функции в
торговле энергоносителями.
4. Мошенничество при реализации
нефти и нефтепродуктов (ст. 159 УК):
а) создание неучтенных объемов
ГСМ на нефтебазах за счет обмана поставщиков и потребителей путем недолива, недовеса, маневрирования величинами измерений (объемом, плотностью, температурой), использования
действующих допусков, предусмотренных нормативно-технической документацией (за счет завышения плотности
увеличивается вес горючего);
б) продажа фальсифицированных
низкокачественных товаров (ГСМ)
под видом более дорогих при наличии
поддельных или подлинных сертификатов соответствия, например, низкооктанового бензина под видом высокооктанового. Например, в 2008 г.
10 % проверок на АЗС широкого доступа выявили некачественный бензин,
24 % отобранных проб солярки также
оказались некачественными. Несмотря
на регулярные проверки, на АЗС продолжает попадать «прямогонный бензин» – сырье для химической промышленности. Например, под видом

бензина «жидкий продукт пиролиза»,
который сходен по характеристикам с
бензином марки АИ-92, через цепочку
подставных фирм распространялся по
розничным продавцам топлива;
в) использование
поддельных
доверенностей, платежных документов об оплате для получения и вывоза
со склада (иного хранилища) нефтепродукции. Например, Забайкальской
транспортной прокуратурой совместно с ЛОВД ст. Белогорск возбуждено
уголовное дело по ст. 159 УК РФ в отношении гр-на Я., который, являясь
должностным лицом железной дороги,
использовал свое служебное положение и по договоренности с представителями ООО «Реникс» изменил маршрут следования составов с экспортным дизельным топливом. В результате около 3 тыс. тонн топлива поступили на станцию, реквизиты которой Я.
указал в перевозочных документах;
г) хищение денежных средств из
бюджета путем оформления фиктивных экспортных сделок через иностранную фирму-посредника с дальнейшей компенсацией суммы налога
на добавленную стоимость.
5. Монополистические действия
и ограничение конкуренции (ст. 178
УК РФ). Необходимо отметить, что
названная статья УК «заработала» относительно недавно, для организованной преступности в ТЭК действия,
квалифицируемые по ст. 178 УК РФ
как преступные, нехарактерны.
Помимо перечисленных преступлений, имеют место случаи нецелевого использования государственных
и иных инвестиционных средств, кре-
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дитов, направляемых на развитие добывающих
и
перерабатывающих
предприятий отрасли, хищения бюджетных средств под видом взаимозачетов, незаконные операции с ценными бумаги и кредитными картами
предприятий ТЭК и т.п.
Для преступной деятельности в
сфере топливно-энергетического комплекса наиболее характерны следующие особенности:
– многоэпизодность преступлений как по горизонтали, так и по
вертикали, когда хищения топливноэнергетических ресурсов являются началом цепочки различного рода правонарушений, связанных с транспортировкой к месту реализации либо перемещением груза за границу и т.п.
(54,5 %);
– крупномасштабность противоправных сделок, когда прямой материальный ущерб от хищений ресурсов, а также от неконтролируемых их
поставок исчисляется миллионами
рублей (78 %);
– межрегиональный, а в отдельных случаях международный характер преступлений, например, незаконная поставка в страны СНГ нефти
и нефтепродуктов в режиме таможенного транзита, контрабандные поставки энергоносителей в страны ближнего и дальнего зарубежья (22,7 %);
– участие «заинтересованных»
коррумпированных сотрудников органов власти и управления (30,1 %), руководителей и сотрудников ТЭК компаний
(42 %), работников ТЭК (27,5 %).
Преступления в сфере ТЭК в
основном совершаются организован-

ными группами, количественный и
качественный состав которых напрямую зависит от вида преступлений.
Так, хищения путем незаконного подключения к трубопроводам совершаются группами в составе 3 – 9 человек,
из которых хотя бы один участник является работником предприятия ТЭК.
Фальсифицируются «сведения о потерях» группами до 5 человек, в основном, состоящими из руководителей и
материально ответственных лиц предприятий и организаций ТЭК либо тесно с ними связанных. Контрабанда
продукции ТЭК совершается крупными организованными группами, состоящими из нескольких десятков человек, имеющими связи за рубежом.
Большинство же преступных групп
состоят в среднем из 3–5 человек (более 65 %).
Внутренняя структура организованной группы, действующей в сфере
ТЭК, также зависит от ее преступной
«специализации». Для совершения определенных преступлений требуется наличие в группе лиц, обладающих специальными познаниями (экономическими,
юридическими, техническими); навыками (варка, вождение, подделка документов); возможностями (должность,
устойчивые связи в «нужных» учреждениях и организациях).
Анализ материалов практики
показал, что участники организованных групп, совершающих преступные
посягательства на объектах топливноэнергетического комплекса России, в
большинстве довольно молоды (особенно рядовые исполнители), средний
возраст 32 – 34 года (более 50 %), воз-
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раст руководящего звена организованных групп – 45-50 лет (62,5 %).
Среднее специальное и высшее образование имеют около 70 % участников
ОПГ.
Практически всех участников организованных групп, действующих в
сфере ТЭК, объединяет признак корыстной мотивации при совершении преступлений. Причем негативные процессы в ТЭК, пробелы в законодательстве,
доходность и довольно высокая степень
конспиративности преступной деятельности делают их уверенными в собственной безнаказанности.
Борьба с преступностью в сфере
ТЭК начинается с выявления признаков уголовно наказуемых деяний и
лиц, их совершивших. Сотрудники заинтересованных подразделений эту
задачу решают посредством ряда мероприятий, уже ставших традиционными. Процедура выявления рассматриваемых преступлений весьма сложна и состоит из нескольких относительно самостоятельных действий:
1) определение объектов и направлений поисковой работы. Получение первичных данных о факте преступного деяния и лиц, к нему причастных, должно, в первую очередь,
проводиться: на объектах по добыче,
переработке и реализации нефтепродуктов; среди предпринимателей, способных организовать производство
фальсифицированных продуктов нефтехимии на территории действующих
предприятий ТЭК; в коммерческих
структурах в сфере ТЭК, в том числе

занимающихся внешнеэкономической
деятельностью и т.п.;
2) обнаружение признаков преступлений и лиц, их совершивших,
посредством получения первичных
данных о них. Основными признаками
могут быть: использование подложных документов при транспортировке
и реализации продукции ТЭК; отсутствие номеров грузовой таможенной
декларации в сопроводительных документах при реализации и транспортировке продукции ТЭК и т.п.;
3) организация
оперативной
проверки первичных сведений, их накопление и реализация. Она, как правило, включает: проверку заявлений и
сообщений о преступлениях; оперативную разработку лица или группы
лиц, причастных к совершению преступлений в сфере ТЭК; документирование преступных действий разрабатываемых; легализацию собранных
материалов;
оперативно-розыскное
сопровождение предварительного расследования преступлений и судебного
разбирательства.
В ходе документирования по делам рассматриваемой категории в
сфере ТЭК необходимо:
1) выявлять и фиксировать данные относительно:
– внутренней структуры преступной группы, давности ее существования, масштабов деятельности (в
том числе территориальных);
– функциональных обязанностей ее участников, их непосредственного участия в совершении конкретных преступлений;
– структуры преступных посягательств и способов их совершения в
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сфере оборота топливно-энергетических ресурсов;
– наличия коррумпированных
связей в органах власти и управления;
2) осуществлять оперативнорозыскные мероприятия по:
– установлению лиц, располагающих соответствующими сведениями, и обеспечению возможности использования их в качестве свидетелей.
Ими могут быть коллеги, сослуживцы
разрабатываемых; работники контролирующих органов; работники организаций по переработке и транспортировке топливно-энергетических ресурсов, лица, оформляющие документы при перемещении указанных товаров через таможенную границу; наконец, потребители, приобретающие
фальсифицированные нефтепродукты;
– выявлению предметов и документов, которые могут стать доказательствами в ходе предварительного
следствия и судебного разбирательства. Ими могут быть: производственные установки для переработки нефти
кустарным способом; фальсифицированные ГСМ; транспортные средства с
похищенной нефтью и другой продукцией ТЭК; бухгалтерские и иные
документы;
– фиксации действий разрабатываемых.
Наиболее эффективно
скрытое наблюдение, с помощью которого можно установить факты вывоза неучтенных излишков топлива с
нефтебаз, угольных складов; куплипродажи похищенной нефти и включения ее в технологический процесс
переработки на нефтеперерабатывающем заводе или в подпольных цехах;

транспортировки нефтепродуктов, полученных преступным путем и др.
На наш взгляд, в условиях сложившейся ситуации в сфере топливноэнергетического комплекса целесообразно обратить внимание на:
а) организацию и проведение мероприятий по проверке сведений о финансово-экономических
операциях
субъектов
топливно-энергетического
комплекса, имеющих незаконный или
экономически нецелесообразный характер, оперативное сопровождение возбужденных по этому направлению дел;
б) совершенствование организации
работы
следственнооперативных групп, в том числе
сформированных на межведомственной основе по раскрытию и расследованию организованных преступлений
в ТЭК;
в) повышение качества оперативного сопровождения уголовных
дел по таким преступлениям;
г) организацию практического
взаимодействия с другими правоохранительными и контролирующими органами по обеспечению комплексной
отработки объектов и территорий топливно-энергетического
комплекса,
наиболее подверженных криминальному влиянию;
д) проведение специальных оперативно-профилактических операций.
1

ПРИМЕЧАНИЯ

См., напр.: "Дойная труба" или
криминальные врезы в нефтепроводы //
Профессионал. 1999. № 4. С. 46-48; Расследование преступлений, связанных с
хищениями из нефтепродуктопроводов //
Там же. 2000. № 3. С. 10-13; Курс нефтя-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
20

2(49) 2009

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ного бойца // Профиль. 2001. № 4. С. 5054 и др.
2
См.: Полстьянова Ю.Ф. Хищения
нефти из магистральных трубопроводов /
Ю.Ф. Полстьянова // Законодательство и
экономика. 2005. № 2. С. 12.

3

См.: Расследование преступлений,
связанных с хищениями нефтепродуктов из
нефтепродуктопроводов. С. 10-13.
4
См.: Кузнецова Н.Ф. Проблемы
квалификации преступлений против собственности / Н.Ф. Кузнецова // Вестник
МГУ. 2005. № 2. С. 32.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА:
ПРОБЛЕМА ОЦЕНОЧНЫХ КАТЕГОРИЙ В ЕВРОПЕЙСКОЙ
И РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ
Н.С. Никитенко,
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России

В статье рассматриваются проблемы практического применения оценочных
категорий при ограничении прав и свобод человека. При этом обращается внимание на ряд общих правил такого ограничения. Подчеркивается невозможность ограничения неотъемлемых прав и свобод человека. Гарантией служат специальные
критерии (оценочные категории) – законодательное закрепление возможности ограничения прав и свобод, соответствие целям ограничения и соразмерности/пропорциональности (т.е. соответствия пределам ограничения). Основой аргументации служат примеры из российской и европейской судебной практики.
An article deals with the problems of implementation of different “evaluating
categories” in respect of limitation of human rights and freedoms. In this context the
article draws attention to the common rules of such a limitation. It is underlined an
impossibility to limit inalienable human rights. The main guarantees are special criteria (“evaluating categories”), in particular, limitation of human rights and freedoms
through the legislative process; compliance with the purposes of limitation, established in law, as well as the requirement of proportionality of limitation. Argumentation of the article is based on either Russian or European judicial practice *.
Ограничение прав и свобод человека в отступление от взятых на себя международных обязательств следует рассматривать как признанное

правовое явление современного международного и национального права1.
Оно представляет интерес с позиций
определения условий правомерности

_____________
*

Nikitenko N.S. Limitation of Human Rights and Freedoms: The Problem of Evaluational Categories in European and Russian Practice.
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реализации в контексте ряда оценочных категорий (достаточность, необходимость, пропорциональность, соразмерность и пр.). В этом смысле
первостепенное значение имеет адекватное судебное толкование законодательных предписаний, содержащих
оценочные категории, в частности
российская судебная практика, а также
решения Европейского Суда по правам человека (далее – Европейский
Суд). При этом следует учесть, что согласно Федеральному закону № 54-ФЗ
«О ратификации Конвенции о защите
прав человека и основных свобод2 и
Протоколов к ней» от 30.03.1998 г.
Российская Федерация в соответствии
со ст. 46 Конвенции признает ipso
facto и без специального соглашения
юрисдикцию Европейского Суда обязательной по вопросам толкования и
применения Конвенции и Протоколов
к ней. Этот факт подтвержден и в положениях постановления Пленума
Верховного Суда РФ № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» от 10.10.2003 г. Положения п.10
Постановления inter alia подчеркивают, что «применение судами вышеназванной Конвенции должно осуществляться с учетом практики Европейского Суда по правам человека во избежание любого нарушения Конвенции
о защите прав человека и основных
свобод»,3 хотя обязательными для
России и являются только те постановления Европейского Суда, которые

вынесены в отношении нее и являются
окончательными4.
Необходимо учесть существование общей презумпции неумаления
основных прав и свобод. Так, Всеобщая декларация прав человека отрицает возможность государства уничтожить права и свободы, изложенные в
Декларации (ст.30); Конституция России закрепляет правило о запрете издания законов, которые отменяли или
умаляли бы права и свободы человека
и гражданина (ч. 2 ст. 55); Конвенция
о защите прав человека и основных
свобод запрещает совершать какиелибо действия, направленные на упразднение прав и свобод, признанных
в Конвенции (ст. 17). Возможность ограничения прав и свобод следует воспринимать как исключительную меру.
В этом смысле важно стремление к
балансу5 между осуществлением лицом прав и свобод и полномочием государства ограничить эти права и свободы для достижения определенных
общегосударственных целей. Поэтому
ограничительные полномочия государства должны быть подчинены
строгим, законодательно установленным критериям и правилам, содержащим, по определению Европейского
Суда по правам человека, «адекватные
и эффективные гарантии против злоупотребления»6 дерогационными мерами.
Первоначальной гарантией выступает способ закрепления возможности ограничения прав и свобод –
конвенционный либо конституционный. При этом важна не констатация
права на ограничение/дерогацию, а
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определение основных критериев его
правомерности. В этом смысле международное соглашение или конституция должны выступать существенным свидетельством легитимных рамок дерогационных действий государства. Так, Конвенция содержит исчерпывающий перечень прав и свобод,
которые могут быть подвергнуты ограничению со стороны государства7. В
Конституции РФ содержатся общие
условия права Российской Федерации
на ограничение прав и свобод человека и гражданина, отличающиеся от
условий Конвенции. Это в необходимости учета 1) глубинного смысла и
назначения конституционно-правового регулирования общественных отношений, 2) стремления к гармонизации (примирению) конституционноправовых норм и их «подчиненности»
интересам конституционного строя, а
также 3) в отсутствии некоего шаблона, применимого к действиям различных государств, т.е. национализации
условий правомерности ограничения
прав и свобод человека и гражданина8.
Полагаем, следует назвать общие правила ограничения государством прав и свобод, отраженные в нормах Конституции РФ.
1. Общее правило конституционного ограничения, отражающее меру свободы всех и каждого, находящегося на территории России: осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и
свободы других лиц (ч. 3 ст. 17)9. Государство закрепляет данное правило,
показывая, что демократичность и
правовой характер государства от-

нюдь не означают вседозволенности,
а, напротив, свидетельствуют об уровне самосознания населения, осознанных критериях поведения. Вместе с
тем, учитывая ожидаемую разнородность населения, неодинаковый уровень правового сознания и правовой
культуры, государство доводит до
всех, находящихся на его территории,
конституционный постулат о необходимости корректировать свои действия и о возможности апеллировать к
конституционной норме (ч. 3 ст. 17)
для предотвращения злоупотребления
субъективными правами и свободами.
2. Конституционные оговорки,
связанные с поддержанием основ конституционного строя, детализирующие понимание меры свободы в виде
стандартов поведения в особо значимых для государства сферах: 1) запрет
на осуществление любого рода деятельности, связанной с пропагандой
или агитацией, возбуждающей социальную, расовую, национальную или
религиозную ненависть и вражду либо
с пропагандой социального, расового,
национального, религиозного или
языкового превосходства (ч. 2 ст. 29);
2) запрет на осуществление экономической деятельности, направленной на
монополизацию и недобросовестную
конкуренцию (ч. 2 ст. 34), действующий в любых условиях (в мирное время, чрезвычайного или военного положения), включая, в частности, антимонопольные, антидемпинговые меры; 3) запрет на создание и деятельность общественных объединений,
цели или действия которых направлены на насильственное изменение ос-
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нов конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной
розни (ч. 5 ст. 13). Закрепляя право
каждого на объединение (ст. 30), государство, тем не менее, оставляет за
собой возможность ограничить его
путем введения условий легитимности
существования объединений; 4) запрет
свободного пользования, владения и
распоряжения землей и другими природными ресурсами, если это наносит
ущерб окружающей среде и нарушает
права и законные интересы иных лиц (ч.
2 ст. 36). Государство предусматривает
нахождение земли и других природных
ресурсов в собственности (ч. 2 ст. 9),
однако оставляет за собой ограничительное полномочие, принимая во внимание, что земля и другие природные
ресурсы являются основой жизнедеятельности народов России и требуют
охранительных мер государства.
3. Конституционные оговорки,
четко определяющие условия, в которых может быть реализовано право,
свобода. Основным условием выступает правило о законности способов
осуществления субъективного права,
свободы, т.е. возможность воспользоваться правом, свободой поставлена в
зависимость
от
законодательных
предписаний, исходящих от государства. Так, ч. 4 ст. 29 предусматривает
право на поиск, получение, передачу и
распространение информации при условии, что эти действия будут осуществляться законным способом; ч. 1 ст.

34 предоставляет право заниматься
любой не запрещенной законом экономической деятельностью; ч. 4 ст. 37
подчиняет возможность разрешать
индивидуальные и коллективные споры законодательным предписаниям о
способах разрешения.
4. Конституционное закрепление
дискреционного права государства регулировать исключительно внутригосударственными правовыми средствами ряд общественных отношений и в
этой связи устанавливать ограничения прав и свобод, связанных с непринадлежностью к государству. Так,
ст.ст. 31, 32, 33 и 36 ограничивают
права неграждан (иностранных граждан, лиц без гражданства) в политической сфере.
Предусматривая
возможность
ограничения прав и свобод, Конституция РФ указывает вместе с тем на невозможность ограничить права и свободы, закрепленные в ст. ст. 20, 21, 23
(ч. 1), 24, 28, 34 (ч. 1), 40 (ч. 1), 46-54,
независимо от целей органов государства10. Права, не подлежащие ограничению, следует рассматривать как общепризнанные в международном праве.
Если запрет на ограничение неотъемлемых прав и свобод не вызывает сколько-нибудь серьезных сомнений и дискуссий, то вопрос о соблюдении условий правомерности ограничения иных прав и свобод и отступлений в этой связи от обязательств по
международному праву представляется небесспорным. В качестве гарантии
от злоупотребления правом на огра-
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ничение/дерогацию следует также назвать определение условий правомерности, к которым целесообразно отнести оценочные категории, включающие требования: 1) законодательного закрепления (формула – «предусмотрено в законе»), 2) соответствия
целям ограничения и соразмерности/пропорциональности (т.е. соответствия пределам ограничения, при которых соблюдается условие правомерности).
Содержание критерия законности ограничений (т.е. только в «определенных законом случаях»)11 как условия правомерности следует раскрывать, опираясь на соответствующую
практику Европейского Суда. Следует
согласиться с позицией Европейского
Суда, что указания на критерий законности как непременное условие
правомерности ограничений должно
толковаться единообразно для всех
государств.
Необходимо, однако, подчеркнуть заметную разницу в принципах
построения правовой системы европейских государств и России. Так, Европейский Суд, определяя содержание
критерия законности, обращался ко
всем видам внутреннего права – административному, статутному и конституционному, писанному и неписанному12. Для того чтобы конкретное решение или нормативный акт имел законную силу, необходимо наличие
признаков доступности и предсказуемости. При этом применяется концепция неформального толкования законности13, а сам термин «право» в дея-

тельности Европейского Суда следует
понимать в его сущностном смысле14.
Применительно к российской
действительности следует говорить о
концепции писанного права, причем
форма закона (акта парламента России) выступает основным условием
соблюдения критерия законности при
ограничении прав и свобод. Конституция РФ прямо указывает: «права и
свободы человека и гражданина могут
быть ограничены федеральным законом…»15. Это положение подтверждается судебной практикой. Так, проверяя конституционность Указа Президента РФ № 1833 и Постановления
Правительства РФ № 1360, Конституционный Суд РФ в постановлении от
31.07.95 г. № 10-П указал, что ограничения прав и свобод возможны только
на основании федерального закона.
Положения указов Президента и постановлений Правительства не обладают силой закона, а ограничения, налагаемые посредством таких нормативно-правовых актов признаются неконституционными (т.е. противоречащими критерию законности). Кроме
того, принимая во внимание федеративную природу России, судебная
практика сформулировала правило о
недопустимости ограничения прав и
свобод законом16 или подзаконным
актом17 субъекта России. Нельзя обойти вниманием расплывчатую формулировку, предполагающую возможность ограничения прав и свободы «в
установленном порядке», ставшую
предметом рассмотрения в практике
Конституционного Суда РФ18. Суд занял позицию, согласно которой пред-
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полагаемый порядок ограничения
прав и свобод может быть установлен
только федеральным законом.
Однако законодательная форма
акта, ограничивающего права и свободы, не способна обеспечить соблюдение критерия законности ограничений.
В этом смысле полезной представляется практика Европейского Суда по
толкованию соответствующих норм
Европейской Конвенции19. Существенное значение имеют такие характеристики закона, ограничивающего
права и свободы, как доступность
(информированность) и предсказуемость (предвидение).
В рамках дела «Санди Таймс»
Европейский Суд определил, что закон должен быть в адекватной мере
доступным, т.е. гражданин должен
иметь соответствующую обстоятельствам возможность ориентироваться в
том, какие правовые нормы применяются к данному случаю. Для обеспечения доступности закона необходимо
принимать в расчет два условия. Вопервых, наличие возможности ознакомиться с текстом закона. В этом
смысле российское конституционное
законодательство содержит совершенно четкие предписания: законы
подлежат официальному опубликованию; любые нормативно-правовые
акты, затрагивающие права, свободы
и обязанности человека и гражданина,
не могут применяться, если они не
были опубликованы официально для
всеобщего сведения (ч. 3 ст. 15 Конституции РФ)20. Во-вторых, необходимо учитывать степень определенности законодательных формулировок с

тем, чтобы предписания закона воспринимались однозначно. Безусловно,
это – вопрос качества закона, напрямую связанный с условием предсказуемости. Европейский Суд определил, что норма не может считаться
«законом», если она не сформулирована с достаточной степенью точности, позволяющей гражданину сообразовывать с ней свое поведение: он
должен иметь возможность предвидеть (в разумной степени) последствия, которые может повлечь предусмотренное в законе действие. Пояснение «в разумной степени» не случайно. Принимая во внимание стремление к повсеместному укоренению и
реализации принципа господства права21 и достаточной степени определенности предписаний закона22, необходимо, однако, учитывать, что абсолютная определенность предвидения
последствий от действий, предусмотренных законом, недостижима. В этой
связи многие законы «неизбежно
пользуются терминами, которые в
большей или меньшей степени расплывчаты: их толкование и применение – задача практики»23.
Рассматривая требование «предусмотрено законом», следует отметить, что законодательная форма – не
только способ определить существо
ограничения определенных прав и
свобод, но и необходимое условие
очерчивания пределов такого ограничения. Закон определяет рамки дискреционного права государства и способ его осуществления с достаточной
степенью четкости с учетом законной
цели рассматриваемой меры с тем,
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чтобы обеспечить лицу надлежащую
защиту от произвольного вмешательства24.
Таким образом, формула «предусмотрено законом» свидетельствует
о необходимости не только четко установить ограничения прав и свобод и
увязать их с предсказуемыми последствиями, но и обосновать вводимые
государством ограничения с учетом
легитимных оснований.
К числу таких оснований относятся такие оценочные категории, как
необходимость, цели и пределы ограничений.
Основанием для введения ограничений выступает правило об их необходимости. Статья 55 Конституции
РФ указывает, что ограничения прав и
свобод «возможны лишь в той мере, в
какой это необходимо». Соответствующие статьи Европейской Конвенции называют правило о необходимости «в демократическом обществе».
Сама формулировка «необходимо»
вскрывает глубинное противоречие
между частным и общественным интересом. Однако норма о необходимости всегда25 должна быть увязана с
более конкретной нормой об ограничении26. Не умаляя несомненной важности конвенционных норм о недопустимости бесконтрольного ограничения прав и свобод, нужно все же
отметить, что именно за государствами как таковыми остается определенная степень свободы в решении вопроса о том, отвечают ли ограничительные действия государства «требованиям Конвенции»27. Такое право государства носит название «предель-

ных возможностей оценки». Концепция предельных возможностей нашла
отражение в ряде судебных решений28
и может быть объяснена достаточно
четкой позицией Европейского Суда:
«В силу своего прямого и постоянного
контакта с движущими силами своих
стран государственные органы в
принципе находятся в более выгодном
положении, чем международный судья, для того, чтобы дать заключение
относительно точного содержания
этих требований (требований ситуации29. – Н.Н.), а также относительно
“необходимости” соответствующего
“ограничения” или “наказания”»30.
Одним из условий правомерности использования права на дерогацию выступает требование соответствовать целям ограничения (ст. 55 Конституции РФ, ст. ст. 8-11 Конвенции).
Наиболее сложной задачей представляется выяснение степени определенности закрепляемых целей ограничения прав и свобод и их толкование в
судебной практике. Сложность объясняется тем обстоятельством, что, как
правило, цели ограничения прав и
свобод человека носят больше политический, нежели правовой характер.
Так, общие правила ограничений, содержащиеся в ч. 3 ст. 55 Конституции
РФ, называют следующие цели, оправдывающие применение ограничений: защита основ конституционного
строя, защита нравственности, защита
здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечение обороны
страны, обеспечение безопасности государства. Кроме того, даже в условиях чрезвычайного положения приме-
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нение дерогационных мер может быть
продиктовано соображениями обеспечения безопасности граждан, защиты
конституционного строя. При наличии
таких целей довольно проблематично
определить пределы ограничений, так
как по большому счету любое действие, ограничивающее права и свободы
человека, может быть оправдано отстаиванием указанных выше целей. В
этом смысле даже судам сложно оказать сколько-нибудь ощутимую помощь в вопросе определения легитимности пределов ограничений прав и
свобод, поскольку по общему правилу
любые политические вопросы изымаются из сферы деятельности как национальных, так и международных
судов – суды рассматривают исключительно вопросы права31.
Полагаем, что исследование вопроса о легитимности пределов ограничения прав и свобод человека в условиях необходимости выполнения международных обязательств в этой сфере
должно стать предметом самостоятельного исследования. Вместе с тем, отметим, что особое место в анализе названной проблемы принадлежит доктрине политического вопроса32, связанной, прежде всего, с осуществлением
внешней политики государства и невозможностью национальных судов
разрешать дела в отношении органов
власти, осуществляющих внешнюю политику. В то же время было бы неправильно признать абсолютный примат за
иными (прежде всего исполнительными) органами государственной власти в
вопросах внешней политики, связанных
с выполнением международных обяза-

тельств в области прав и свобод человека. В этом смысле проблема ограничения прав и свобод человека в отступление от международных обязательств
государства, несомненно, приобретает
особое звучание. Как указывает И.И.
Лукашук, традиционная доктрина политического вопроса не согласуется с
современной концепцией демократического, правового государства, в основе
которой находятся права человека33.
Между тем внешнеполитическая деятельность все чаще и глубже затрагивает права и интересы человека. В этом
одна из причин критики доктрины политического вопроса американскими
юристами. Они пишут о том, что сегодня, когда внешнеполитические решения исполнительной власти оказывают
на частную жизнь не меньшее влияние,
чем законодательство и судебные решения, контроль за превышением власти, который вытекает из принципа
разделения властей, подвергается во
имя этого принципа эрозии. «В результате того, что любое дело, которое касается внешних сношений и в ином
случае относилось бы к компетенции
суда, может быть отвергнуто некоторыми судами как неподсудный политический вопрос только на этом основании, доступность судебных средств
становится неопределенной в широком
круге споров, решение которых может
задеть международные отношения
страны»34. Доктрина политического вопроса не может использоваться для неконституционного расширения компетенции исполнительной власти и ограничения власти судебной.
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ЗНАЧЕНИЕ ДОПРОСА ПОДОЗРЕВАЕМОГО (ОБВИНЯЕМОГО)
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА НА ВТОРИЧНОМ
РЫНКЕ АВТОТРАНСПОРТА

П.Г. Юдалевич,
аспирант кафедры уголовного процесса
и криминалистики БГУЭП

Допрос подозреваемого (обвиняемого), безусловно, является одним из
самых важных способов получения информации по конкретному делу. Как правило, именно из допроса подозреваемого (обвиняемого) следственным органам
становится известно обо всех обстоятельствах совершения преступления: о
месте и времени подготовки к совершению преступления, о реальном количестве участников преступления, о способах сбыта автотранспортного средства.
Однако, несмотря на то, что следователем именно из допроса может быть получен большой объем информации так необходимый именно для расследования
мошенничества, большинство правоприменителей переоценивают исключительность данного следственного действия.
Результаты исследования материалов уголовных дел по фактам мошенничества на вторичном рынке автотранспорта говорят о том, что при расследовании следственные органы сталкиваются с преступниками, которые очень
сильно отличаются от преступников в общей массе.
Ввиду того, что традиционные способы ведения допроса не всегда эффективны в силу разнообразия индивидуальных свойств личности участников преступления, возникает необходимость постоянного поиска новых – нетрадиционных приемов допроса. Да и к тому же практика расследования преступлений
обращается к данным методам все более часто.
Таким образом, необходимость детального рассмотрения вопроса, касающегося допроса подозреваемого (обвиняемого) по делам о мошенничестве
на вторичном рынке автотранспорта, в настоящее время имеет большое практическое значение.
Interrogation of the suspect (accused) certainly is one of the most important
ways of getting the information on concrete affair. As a rule, from interrogation of
the suspect (accused) investigating agencies know about all circumstances of commission of a crime: about a place and time of preparation for commission of a crime,
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about real quantity of participants of a crime, about ways of sale of the vehicle. However, in spite that exactly from interrogation great volume of the information so necessary for swindle investigation can be received by the investigator, the majority of
the inspectors overestimate exclusiveness of the given investigatory action.
Results of research of materials of criminal cases on the swindle facts in the secondary market of motor transport say that at investigation investigating agencies face
criminals who very strongly differ from criminals in a lump.
Whereas traditional ways of conducting interrogation are not always effective
owing to a variety of individual properties of the personality of participants of a
crime, there is a necessity of constant search of new – nonconventional methods of
interrogation. And besides practice of investigation of crimes addresses to the given
methods more and more often.
Thus, necessity of detailed consideration of a problem concerning interrogation
of the suspect (accused) on affairs about swindle in the secondary market of motor
transport has now the big practical value*.
В настоящее время в России
продолжаются экономические реформы, начавшиеся еще в 1990 г. На фоне
проводимых экономических преобразований в последние годы значительно
расширился спектр негативных социальных явлений. Повсеместно растет
число афер и мошенничества во всех
сферах деятельности. Обман становится чуть ли не нормой нашей жизни.
Анализ статистики свидетельствует,
что удельный вес мошенничества, связанного с автотранспортом, сравнительно небольшой. Однако за последние пять лет отслеживается стойкий,
хоть и незначительный рост преступлений, связанных с совершением мошенничества на вторичном рынке автотранспорта. Так, по данным ИЦ
УВД Иркутской области за 2003 г. было зарегистрировано 12 преступлений,
квалифицированных органами предварительного расследования как мошенничество, где предметом преступного
посягательства выступали автомобили.
В 2004 г. количество данных преступ-

лений согласно статистическим данным возросло на половину. На территории Иркутской области в 2004 г. было зарегистрировано 24 преступления
данной категории. В 2006 и 2007 гг.
уровень рассматриваемой преступности остался неизменным и составил 43
уголовных дела, возбужденных по признакам мошенничества на вторичном
рынке автотранспорта.
В целом же в структуре преступности как таковой мошенничество
на вторичном рынке автотранспорта
входит в двадцатку наиболее распространенных преступлений1. Таким образом, есть основания утверждать, что
мошенничество в сфере вторичного
рынка автотранспорта как вид «криминального промысла» сохранило тенденцию к росту в количественном и
качественном отношении.
Значение допроса подозреваемого (обвиняемого) определяется той
ролью, которую играют показания
этого лица в процессе раскрытия и

_____________
*

Yudalevich P.G. Value of interrogation of the suspect of swindle (accused) at investigation in the
secondary market of motor transport.
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расследования того или иного вида
мошенничества2.
Допрос подозреваемого (обвиняемого) – очень сложное и важное
следственное действие, исследования
которого проводятся в процессуальном,
криминалистическом и психологическом аспектах. Наряду с правовыми исследуются нравственные положения и
критерии его допустимости, которые
нераздельно связаны с тактическими
приемами осуществления3.
Портрет преступника, совершающего мошенничество на вторичном рынке автотранспорта, а также
анализ изученных уголовных дел позволяет утверждать, что подозреваемые (обвиняемые) по данной категории уголовных дел крайне редко дают
признательные показания. Точнее сказать, что 70 % подозреваемых (обвиняемых) в рамках предварительного
следствия вообще не дают показаний,
воспользовавшись своим правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.
А начинают давать показания только в
суде. Оставшаяся часть подозреваемых (обвиняемых) в большей своей
части дают ложные показания на допросе и только небольшой процент
подозреваемых (обвиняемых) в мошенничестве на вторичном рынке автотранспорта дают правдивые показания, которые подтверждаются материалами уголовного дела и могут быть
положены в основу обвинения.
Законодатель
в
уголовнопроцессуальном законе постановил,
что показания подозреваемого (обвиняемого) не могут быть положены в
основу обвинения, если они не подтверждаются совокупностью других
фактических данных, дающих основания для привлечения лица в качестве
обвиняемого. Именно эта известная

крайность в понимании столь высокого статуса показаний подозреваемого
(обвиняемого) в системе доказательств в настоящее время перетекает
в другую. Некоторыми авторами высказывается мнение о том, что показания подозреваемых (обвиняемых) вообще необходимо исключить из числа
доказательств по делу4.
Данное предложение не кажется
абсурдным, даже несмотря на то, что
тогда придется исключить и такое
следственное действие, как проверка
показаний подозреваемого (обвиняемого) на месте. Поскольку данное
следственное действие по сути своей
является ни чем иным, как допросом.
Ученые-правоведы, настаивающие на
исключении показаний подозреваемого (обвиняемого) из числа доказательств, аргументируют свое предложение тем, что зачастую при производстве допроса на подозреваемого
(обвиняемого) оказывается воздействие. Исключить возможность воздействия при той форме уголовного процесса, которая существует в настоящее время, невозможно. Безусловно,
зачастую стороной защиты, если подозреваемым (обвиняемым) были даны признательные показания, выдвигается версия о том, что данные показания имеют порок и не могут быть
положены в основу обвинения. Но если рассмотреть этот вопрос с другой
стороны: лицо задерживают, доставляют к месту допроса (как правило,
задержание, если оно правильно спланировано, всегда неожиданность для
мошенника), естественно, лицо испытывает определенный дискомфорт,
находясь в непривычном для него
месте, при этом его окружают люди,
которые чувствуют себя вполне свободно, так как следователь – должно-
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стное лицо, и, безусловно при допросе
мошенника любым следователем проводится подготовительный этап, поэтому следователь вполне владеет ситуацией. С психологической точки
зрения говорить о том, что на лиц не
оказывается какого-либо воздействия,
было бы недостаточно корректно.
Сам по себе допрос подозреваемого (обвиняемого) по факту совершения последним мошенничества на
вторичном рынке автотранспорта
складывается из 5 этапов.
Первый этап заключается в выборе следователем места и времени
допроса. Сюда необходимо включить
также способы обеспечения явки подозреваемого (обвиняемого). Кроме
того, на данном этапе следователем,
должен быть решен вопрос о том, где
будет находиться подозреваемый (обвиняемый) в момент допроса, для того
чтобы иметь возможность обеспечить
чтение «невербальных показаний»
допрашиваемого лица. Необходимо
также определить, будут ли использоваться в процессе допроса технические средства фиксации результатов
допроса. Практика свидетельствует,
что
использование
технических
средств при допросе ведет к большей
скованности лица, к тому, что допрашиваемое лицо контролирует каждое
свое слово, поэтому использование
технических средств при первом допросе не желательно.
Второй этап – это тщательное
изучение материалов уголовного дела.
Поскольку мошенничество на вторичном рынке автотранспорта крайне
редко раскрывается «по горячим следам», то к моменту допроса подозреваемого (обвиняемого) следователь
обладает достаточной доказательственной базой по расследованию кон-

кретного мошенничества. Как правило, к моменту допроса обвиняемого
(подозреваемого) у следователя на руках имеются даже заключения судебных экспертиз, например: почерковедческая, техническая экспертиза документов, товароведческая.
Значение третьего этапа, который предшествует допросу подозреваемого (обвиняемого), очень сложно
переоценить. Данный этап заключается в изучении личности подозреваемого (обвиняемого). Умелое использование данных о личности допрашиваемого лица может послужить показателем для допрашиваемого, что ведущему допрос известно многое из его частной жизни, а если некоторые моменты его жизни не секрет, то уж сам
факт и обстоятельства совершения
преступления и тому подавно. Это
может являться определенным толчком к даче правдивых показаний подозреваемым (обвиняемым).
Четвертый этап заключается в
непосредственном проведении допроса.
Его условно можно подразделить на две
части. Первая часть – это установление
психологического контакта с допрашиваемым. При расследовании мошенничества на вторичном рынке автотранспорта
значение психологического момента (доверительной обстановки) при допросе
очень сложно переоценить (данное утверждение вытекает из особенностей
личности допрашиваемого мошенника).
И вторая значимая часть – это сам по себе допрос, когда допрашиваемое лицо в
рамках свободного рассказа отвечает на
ранее заданные вопросы. На данном этапе, исходя из конкретных обстоятельств
совершения отдельного преступления,
лицом, производящим допрос, может
быть принято решение о предъявлении
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вещественных доказательств как специально, так и «случайно».
И, наконец, самый ответственный с юридической точки зрения пятый этап заключается в фиксации результатов допроса подозреваемого
(обвиняемого).
Исход допроса всецело может
зависеть от грамотности лица, производящего допрос.
Сведения и фактические данные, полученные при производстве
допроса подозреваемого (обвиняемого), подлежат обязательному уяснению, анализу и оценке, сопоставлению
с уже имеющимися материалами уголовного дела. Они могут оказать существенное влияние на содержание
формирующейся следственной ситуации. Все вышесказанное предопределяет необходимость проведения тех

или иных следственных действий, направленных на закрепление показаний
подозреваемого (обвиняемого), решение следственных ситуаций и проверку выдвинутых версий.
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НА ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
А.Е. Ждановских,
аспирант кафедры уголовного
процесса и криминалистики БГУЭП

В статье рассмотрены основные следственные действия, проводимые
правоохранительными органами на последующем этапе расследования земельного мошенничества. На основании изученных точек зрения различных ученых, автором предложены рекомендации по проведению отдельных следственных действий.
The article is devoted to the research of follow-up detection actions which
law enforcement organizations should take to detect a land fraud. On the base of different views the author suggests the recommendations of taking some follow-up detection actions*.
_____________
*

Zdanovskikh A.E. Peculiarities of Investigatory Actions Tactics at the Subsequent Stage of Fraud
Investigation in the Field of Land Legal Relationship.
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По завершении первоначального
этапа расследования мошенничества в
сфере земельных правоотношений
следователь обычно конкретизирует
версии об обстоятельствах и причинах
происшедшего. Характер дальнейших
следственных действий зависит от ситуации, складывающейся после проведения первоначального этапа расследования, от объема собранных доказательств, вины подозреваемого и
его отношения к ним. На этом этапе
следователь допрашивает новых свидетелей, назначает различные экспертизы, при необходимости проводит
следственные эксперименты и предъявления для опознания.
Если для тактики первоначальных следственных действий одним из
определяющих является фактор времени, элемент внезапности, то дальнейшие следственные действия отличаются комбинационностью применения
тактических приемов в следственных
действиях. Нередко несколько таких
действий объединяются в комплекс,
подчиненный достижению общей цели,
образуя тактическую операцию. В этом
случае одно из следственных действий
выполняет подготовительную роль по
отношению к другим.
Рассмотрим некоторые следственные действия более подробно.
Допрос обвиняемого. Наличие
обвиняемого на данном этапе расследования предполагает изменение оснований для классификации типичных
следственных ситуаций. Таким основанием является отношение обвиняемого к предъявленному обвинению и
степень его сотрудничества со следствием. Специфика типичных следственных ситуаций на последующем
этапе расследования мошенничества

заключается в том, что формируются
типичные следственные ситуации:
1) обвиняемый свою вину не
признает, отказывается от дачи показаний либо дает ложные показания;
2) обвиняемый вину признает
только по отдельным эпизодам или по
правонарушениям, не связанным с
мошенничеством;
3) обвиняемый вину признает.
Допрос обвиняемого – одно из
сложных следственных действий, в
том числе и по делам о мошенничестве в сфере земельных правоотношений. С признанием подозреваемого
обвиняемым в определенной степени
меняется и тактика его допроса, поскольку в распоряжении следователя
имеется комплекс доказательств, позволяющих перевести подозреваемого
в статус обвиняемого.
Как известно, показания обвиняемого являются одним из видов доказательств. Закон не придает показаниям обвиняемого никакого преимущества перед другими доказательствами. Умело проведенный допрос обвиняемого позволяет выявить скрытый механизм совершения мошенничества, его подготовку, мотивы и обстоятельства, способствующие его совершениию1.
В начале допроса обвиняемого
следователь должен задать вопрос,
признает ли он себя виновным в
предъявленном обвинении. Ответ
фиксируется в протоколе и удостоверяется подписью обвиняемого. Обвиняемый дает показания по предъявленному обвинению, а также по поводу иных известных ему обстоятельств
расследуемого мошенничества и собранных доказательств.
Тактика допроса обвиняемого в
земельном мошенничестве имеет
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свою специфику, обусловленную следующими факторами:
1) в отношении данного субъекта собраны доказательства, позволяющие утверждать, что преступление совершил именно он;
2) сопоставляя
формулировку
обвинения и реальное событие преступления, обвиняемый может сориентироваться, какими доказательствами располагает следствие;
3) допросу данного субъекта как
обвиняемого нередко предшествует
допрос в качестве подозреваемого,
поэтому следователь располагает некоторой информацией о его личности.
В оправдание своих преступных
действий обвиняемый характеризует
сложившуюся ситуацию лишь как недоразумение или, по крайней мере, результат невыполнения им условий
гражданско-правового договора по независящим от него обстоятельствам.
Во всяком случае при допросе обвиняемого необходимо установить, каким именно образом он намеревался
исполнить условия договора, какие
именно действия собирался выполнить в интересах потерпевшего с максимальной детализацией событий,
скрупулезным выяснением фактов.
Все это в дальнейшем может привести
к установлению того факта, что на
момент совершения сделки с потерпевшим обвиняемый заведомо имел
преступный умысел на неисполнение
условий договора, т.е. на совершение
мошенничества.
Допрос обвиняемого может
происходить в условиях бесконфликтной или конфликтной ситуации. Бесконфликтная ситуация складывается
тогда, когда обвиняемый признает себя виновным в мошенничестве и дает
показания по предъявленному обви-

нению. В противном случае возникает
конфликтная ситуация, острота которой зависит то того, отрицает он свою
вину полностью или частично.
Если обвиняемый, признав себя
виновным, дает показания по существу предъявленного обвинения, следователь должен применять тактические
приемы, направленные на получение
максимально полных и подробных
сведений.
Необходимо учитывать, что
признание обвиняемым своей вины в
совершении мошенничества может
быть самооговором с целью избежать
уголовной ответственности за более
тяжкое преступление. Следовательно,
эти показания нужно тщательно проанализировать и сопоставить с ранее
полученными данными. Следует проверить, нет ли в них схематичности и
стереотипности, которые характерны
для случаев, когда обвиняемый, не совершив инкриминируемое мошенничество, но имея о нем представление,
создает подходящую легенду и придерживается ее на протяжении всего
предварительного следствия.
Тактика допроса обвиняемого в
условиях
конфликтной
ситуации
сходна с тактикой допроса подозреваемого в аналогичных случаях. Отличие состоит в применении тактических приемов, основанных на предъявлении собранных по делу доказательств и психологическом воздействии на обвиняемого.
При использовании мошенником поддельных документов работа
следователя несколько облегчается в
связи с тем, что путем производства
соответствующих экспертиз, как правило, устанавливаются факты подделки этих документов. Устранение противоречий в обстоятельствах приобре-
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тения мошенником этих документов в
присутствии представителя потерпевшего-собственника и составляет
задачу очной ставки.
В отдельных случаях перед допросом с помощью оперативных мероприятий следует получить сведения о
предполагаемой линии поведения допрашиваемого, а если обвиняемых несколько, необходимо выяснить, не выработали ли они общую линию поведения и в чем она будет заключаться.
Для избрания верных тактических приемов допроса большое значение имеет углубленное знакомство
следователя с основными фактами
биографии обвиняемого, правильное
представление о психических особенностях его личности, о его характере2.
Следователь должен не просто
изучать факты биографии обвиняемого, но и уметь делать правильные выводы, как они отразились на характере
допрашиваемого, на психическом
складе его личности.
Опыт работы органов внутренних дел свидетельствует о том, что,
как правило, мошенники не дают
правдивых показаний, если знают, что
следствие не располагает вескими доказательствами их виновности. К тому
же многие аспекты преступной деятельности мошенников (особенно в
период подготовки и стадии покушения) с трудом поддаются фиксированию в процессуальных формах. Поэтому основным методом изобличения
мошенников следует признать тактически
правильное
предъявление
имеющихся доказательств в сочетании
с умелым использованием в ходе допроса оперативных данных. Наиболее
часто применяется допрос по так называемому методу нарастающих доказательств, в этом случае ложные объ-

яснения допрашиваемого по предыдущему
вопросу
опровергаются
предъявлением новых доказательств
его вины. Таким образом, следователь
идет от общего к частному, отрезая
обвиняемому пути к отступлению.
Однако следует обратить внимание на
то, что данный метод эффективен
только при наличии достаточно большего объема доказательств. В противном случае его следует использовать с
осторожностью, иначе следственная
ситуация может осложниться.
Если в процессе расследования
добыты доказательства, дающие основание предъявить обвинение, то при допросе ими следует воспользоваться.
Предъявление этих доказательств облегчит получение полных и правдивых
показаний или, по крайней мере, прояснит позицию обвиняемого по отношению к собранным доказательствам. В
ходе допроса, особенно при активном
участии защитника, имеющиеся в деле
доказательства проходят своеобразную
проверку в аспекте их надежности для
изобличения виновного.
Задержание преступника. Совершение мошенничества в сфере земельных правоотношений предполагает зачастую наличие у преступника
поддельных документов и свободных
денежных средств. Вследствие этого
необходимо предпринять все меры
для пресечения дальнейшей преступной деятельности, предотвращения
его исчезновения из поля зрения органов предварительного расследования,
а также обеспечения возмещения причиненного ущерба. Все это возможно
в результате задержания мошенника.
При соблюдении предложенной
последовательности действий на момент принятия решения о задержании
подозреваемого у следствия должны
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быть достаточные доказательства и
для предъявления обвинения. Целесообразно задерживать подозреваемого
именно при наличии таких доказательств, добыванию которых подозреваемый смог бы воспрепятствовать
или каким-либо иным образом противодействовать расследованию. Поэтому материалы проверки сообщений о
мошенничестве необходимо признавать установленным путем доказательствами, тем самым сократив до
минимума время с момента возбуждения уголовного дела до момента задержания подозреваемого.
С этой же целью необходимо задерживать подозреваемого на основании ч. 2 ст. 91 УПК РФ – «при наличии
иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано... если
следователем... с согласия прокурора в
суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры
пресечения в виде заключения под
стражу». В этой ситуации при наличии
достаточных данных предъявление обвинения максимально нейтрализует
противодействие расследованию и
обеспечит возможность возмещения материального ущерба.

В процессе подготовки к задержанию решается вопрос о формировании и составе группы задержания,
технических средствах документирования действий мошенника и его пособников, последовательности и порядке проведения дальнейших следственных действий. Задержание целесообразно производить после того, как
мошенник завладеет денежными средствами потерпевшего.
При подготовке к этому следственному действию требуется изучить
механизм преступления, особенности
личности мошенника, его возможный
прошлый опыт, установить роль в
преступной группе, наличие и характер собранных доказательств.
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В статье рассматриваются проблемы назначения и проведения пожарнотехнических экспертиз. Пожарно-техническая экспертиза является основной
экспертизой, назначаемой по факту пожара. Заключение эксперта играет существенную роль в расследовании преступлений данной категории. Своевременное и качественное проведение экспертизы позволяет установить причину пожара и может оказать влияние на ход и результаты расследования преступлений, связанных с пожарами.
In article appointment and carrying out problems fire-technical expert appraisals
are considered. Fire-technical expert appraisal is the basic examination appointed upon a fire. The expert's statement plays an essential role in investigation of crimes of
the given category. Timely and qualitative carrying out of examination allows to establish a cause of the fire and can influence a course and results of investigation of
the crimes connected with fires *.
В процессе расследования преступлений, связанных с пожарами,
большую роль играет назначение и
проведение
пожарно-технической
экспертизы. Установление объективной причины пожара невозможно без
выяснения его непосредственной, т. е.
технической причины, которая устанавливается специалистами пожарно-

го дела, химиками, физиками и др.
Это обусловлено спецификой следов,
оставляемых пожаром. Обнаружение и
оценка их связана с исследованием
характера пораженных огнем предметов; следов продуктов горения (угля,
копоти, дыма и др.), иных следов.
Статистические данные по Иркутской области свидетельствуют о

_____________
*

Rogova E.V., Zhelnova A.S. Some Ptoblems of Execution of Fire-Technical Examinations in Irkutsk Region.
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том, что не по всем преступлениям,
связанным с пожарами, назначаются
пожарно-технические
экспертизы.
Так, например, в 2007 г. сотрудниками
органов дознания ГПН ГУ МЧС России по Иркутской области было возбуждено 1029 уголовных дел по преступлениям, связанным с пожарами, в
2008 г. – 1114 уголовных дел. 33 пожарно-технических экспертиз было
назначено в 2007 г. и проведено в СЭУ
ФПС ИПЛ по Иркутской области и
254 экспертизы в ЭКУ УВД г. Иркутска. В 2008 г. было назначено и проведено 37 экспертиз в СЭУ ФПС ИПЛ
по Иркутской области и 365 экспертиз
в ЭКУ УВД г. Иркутска.
Как показывает практика, не по
всем преступлениям, связанным с пожарами, есть необходимость назначать пожарно-технические экспертизы. Вместе с тем следует отметить, что
выводы пожарно-технической экспертизы могут оказать существенное
влияние на ход и результаты расследования. Впоследствии, основываясь
на выводах пожарно-технической экспертизы, суд принимает решение о
причине пожара и виновных лицах, о
возмещении материального ущерба с
виновной в возникновении пожара
стороны.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что существуют некоторые проблемы при назначении пожарно-технических экспертиз.
Так, например, материалы, направляемые вместе с постановлением о назначении пожарно-технической экспертизы,
не всегда содержат полную информа-

цию, необходимую эксперту для вынесения заключения. Такие документы, как
акт о пожаре и рапорт начальника караула оставляют желать лучшего. А в них
отражается значимая информация: обстановка на месте происшествия на момент прибытия пожарных подразделений, в каком месте наблюдалось горение,
состояние объекта, сведения о применяемых средствах тушения, количество и
расход огнетушащих средств и т.д.
Особое значение имеет полнота показаний первых очевидцев пожара. С их помощью нередко удается установить очаг пожара, и подготовить
исходные для проведения необходимых экспертиз1. Зачастую объяснения
очевидцев и протоколы допросов свидетелей сводятся к сообщению, что о
пожаре они узнали от сотрудников
пожарной охраны или милиции, пояснить по поводу возникновения пожара
ничего не могут.
Сложная ситуация складывается в отношении изъятия объектов исследования с места происшествия на
предмет обнаружения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, следов аварийной работы на электрооборудовании и электропроводке. Даже
при изъятии таких объектов значение
их исследования может быть сведено
к нулю, так как не указывается место,
откуда они были изъяты.
Например, в протоколе осмотра места происшествия указано на наличие на месте происшествия запаха
легковоспламеняющихся (ЛВЖ), горючих жидкостей (ГЖ), описываются
следы потеков жидкости на месте
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происшествия, фрагменты емкостей,
опять же с запахом горюче-смазочных
материалов, но с места происшествия
ничего не изымается. Существуют
трудности и с правильностью упаковки объектов со следами ЛВЖ, ГЖ.
Данные объекты зачастую упаковываются не герметично, целостность
упаковки не всегда сохраняется, найти
же потом на данных объектах следы
ЛВЖ, ГЖ не всегда удается.
Кроме того, при осмотре места
происшествия дознавателем государственного пожарного надзора изымается
объект, на котором предполагается наличие следов ЛВЖ, ГЖ; далее дознаватель назначает исследование в испытательной пожарной лаборатории с целью
обнаружения следов ЛВЖ, ГЖ на объекте. В СЭУ ФПС ИПЛ проводят исследование, в результате которого на объекте находят следы ЛВЖ, ГЖ, в ходе
которого объект уничтожается или становится непригодным для последующих
исследований в рамках химической или
комплексной химической и пожарнотехнической экспертиз. Практически
происходит уничтожение вещественного доказательства, но фактически изъятый объект дознавателем не признается
вещественным доказательством.
При изъятии электропроводки,
электроприборов не указываются места, откуда они были изъяты, не фиксируется их состояние на момент обнаружения (наличие или отсутствие следов аварийной работы). Если наличие
или отсутствие следов аварийной работы диагностировать можно, то причастность электропроводки и электро-

оборудования определить не представляется возможным ввиду того, что
не указано их расположение на момент обнаружения.
Часто предоставляются объекты, которые могли бы способствовать
правильным и обоснованным ответам
на поставленные перед экспертом вопросы в случае соблюдения методики
их изъятия. Это касается таких объектов исследования, как обугленные
фрагменты древесины, холоднодеформированные однотипные изделия
(например, гвозди). Однако при предоставлении указанных объектов не
соблюдаются правила их изъятия,
ввиду чего исследовать объекты не
целесообразно.
Анализируя проблемные аспекты,
касающиеся производства осмотра места пожара, следует отметить, что осмотр места пожара является не только
неотложным, но и незаменимым следственным действием, поскольку невозможность непосредственного обозрения и восприятия обстановки, ее существенных для исследования деталей не
могут быть впоследствии компенсированы даже самыми подробными показаниями свидетелей и иными материалами дела. Осмотр, начавшийся во время пожаротушения, обеспечивает благоприятные тактические возможности в
нескольких направлениях. Он позволяет получить необходимую ориентировку в обстановке произошедшего события, а также наблюдать и фиксировать
обстоятельства, сопровождающие пожар. Кроме того, появляется возможность принять надлежащие меры к со-
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хранению выявленных в процессе ликвидации пожара следов и других вещественных доказательств, установить
значительную часть очевидцев пожара,
которые могут стать свидетелями, позволяет выполнить фото-, видеосъемку
отдельных стадий развития, распространения и локализации пожара, создает условия для определения необходимости
проведения
оперативнорозыскных мероприятий, дает возможность рационально корректировать направление расследования2.
Особого внимания заслуживает
содержание протокола осмотра места
происшествия. Протокол осмотра места происшествия не всегда содержит
необходимую для эксперта информацию, описание термических повреждений может сводиться к фразам типа:
«здание полностью уничтожено», «все
предметы внутри квартиры имеют
слой сажи и обуглены», «на месте пожара обнаружены обугленные фрагменты древесины», «автомобиль сгорел полностью». Указанные примеры
не несут какой-либо значимой криминалистической информации и не могут способствовать установлению значимых для дела обстоятельств. Не всегда подробно описывается обстановка,
сложившаяся на месте происшествия
на момент проведения осмотра. В связи с тем, что возможность лично побывать на месте происшествия у эксперта бывает далеко не всегда, он
опирается на описание обстановки,
имеющейся в протоколе осмотра места происшествия, в схемах и планах,
на фототаблицах, показаниях очевид-

цев. Еще более редкое явление – описание расположения и состояния электропроводки и электрооборудования.
Если данная информация не отражена
в протоколе осмотра места происшествия, эксперту довольно трудно, а зачастую невозможно сделать вывод о
причастности (не причастности) электрооборудования к возникновению
пожара.
Для качественного осмотра места
пожара необходимы специальные познания в области развития горения,
воздействия опасных факторов пожара
на строительные конструкции, предметы вещной обстановки, поведения
различных веществ и материалов в условиях пожара, признаков направленности горения, потенциальных источниках зажигания. Лица, участвующие
в осмотре места пожара (следователи,
дознаватели, специалисты экспертнокриминалистических подразделений),
далеко не всегда обладают такими познаниями, а специалисты пожарнотехнического профиля ввиду малой
штатной численности не могут обеспечить технико-криминалистическое
сопровождение каждого осмотра места пожара.
В такой ситуации объекты, представляемые для проведения пожарнотехнической экспертизы, далеко не
всегда могут в полной мере способствовать полному и всестороннему экспертному исследованию. Кроме того,
назначение пожарно-технической экспертизы не является обязательным, ее
назначение не входит в перечень ст.
196 УПК РФ, в которой перечислены
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случаи обязательного назначения экспертизы. Вместе с тем требование
прокуратуры – обязательное проведение пожарно-технической экспертизы
по уголовным делам, возбужденным
по ч. 2 ст. 167 УК РФ, а также по другим категориям уголовных дел, где
имело место возгорание. Данное требование виделось бы обоснованным
при необходимости выяснения обстоятельств, установление которых
требуют специальных познаний.
Частое явление в практике отделения
пожарно-взрывотехнических
экспертиз ЭКЦ ГУВД по Иркутской
области – назначение органами предварительного следствия экспертиз при
возгорании входных дверей квартир.
При изучении представляемых материалов по таким делам эксперт устанавливает, что термические повреждения, как правило, локально сосредоточены. Например, в нижней части
двери со стороны лестничной площадки (дверь металлическая) каких-либо
термических повреждений, кроме незначительного повреждения лакокрасочного покрытия (опять же в очень
локализованной области) не имеется, в
протоколе осмотра места происшествия зафиксировано наличие запаха,
похожего на запах легковоспламеняющихся, горючих жидкостей. Представляется, что специальных познаний
для установления очага пожара и причины пожара не требуется. В данном
случае необходимо изъятие следов
легковоспламеняющихся,
горючих
жидкостей для дальнейшего назначения химической экспертизы с целью

установления используемой для поджога жидкости.
При постановке вопросов в постановлении о назначении пожарнотехнической экспертизы возникают
моменты, когда лицо, ее назначающее,
выходит за рамки компетенции пожарно-технического эксперта. Хотелось бы
отметить, что эксперт пожарнотехнического профиля устанавливает
только техническую причину пожара и
не вправе давать юридическую оценку
действиям каких-либо лиц. Опять же
термин «поджог» подразумевает под
собой умышленное повреждение имущества, т.е. данный вопрос не входит в
компетенцию
пожарно-технического
эксперта. Другой момент относительно
юридической оценки действий лиц –
вопросы о нарушении правил пожарной
безопасности. Довольно часто встречаются вопросы: на ком лежала обязанность по соблюдению правил пожарной
безопасности? По чьей вине были допущены нарушения правил пожарной
безопасности? Не послужило ли нарушение правил пожарной безопасности
гр. А причиной пожара? Находятся в
причинно-следственной связи нарушение правил пожарной безопасности гр.
А и возникновение пожара? Данные
вопросы также не входят в компетенцию эксперта. Встречается бездумное
переписывание вопросов с различных
справочных пособий, что выражается в
постановке вопросов типа: Возможно
ли самовозгорание определенных веществ и материалов при определенных
условиях? Большинство следователей
не понимают, что данный вопрос
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обобщающий. При постановке его необходимо указать возможность самовозгорания конкретных веществ (материалов), а также условия, при которых
необходимо исследовать возможность
самовозгорания.
Возможность
дополнительного
осмотра места происшествия также
является проблемой. Практика сложилась так, что проверка сообщения и
осмотр места происшествия может
проводиться как сотрудниками МЧС
РФ, так и МВД РФ. Далее дознаватель
Государственного пожарного надзора
Федеральной противопожарной службы просит провести исследование пожара и установить очаг и причину пожара. Зачастую проводит это исследование инспектор Государственного
пожарного надзора (ГПН), закрепленный за объектом (жилой дом, объект
торговли, здания др. назначения), который согласно своим служебным
обязанностям должен проверять данный объект, т.е. лицо заинтересованное. В результате проведения исследования в техническом заключении о
причине пожара (заключении специалиста) могут содержаться выводы, совершенно не отражающие реальную
причину пожара, зачастую противоречащие обстоятельствам дела, не подкрепленные фактическими обстоятельствами дела. Дознавателем после
получения такого заключения о причине пожара делаются выводы о наличии признаков состава преступления,
предусмотренного ч. 2. ст. 167 УК РФ.
Далее материалы передаются по подследственности в подразделение передварительного следствия. В результате на момент назначения экспертизы

проходит достаточно длительный период времени, первоначальный вид
места происшествия не сохраняется,
здание или автотранспортное средство, на которых произошел пожар, могут быть отремонтированы, здание
может быть вообще снесено.
Одно из явлений, которое сводит
проведение экспертизы к тому, что ответить на поставленные вопросы не
представляется возможным – это наличие существенных противоречий
между различными документами,
имеющимися в предоставляемых материалах. Например, противоречия
относительно расположения различных объектов на месте происшествия,
описания характера и расположения
термических повреждений и т.д.
Таким образом, все перечисленные недостатки, могут негативно отразиться на результатах пожарнотехнической экспертизы, а в последующем и на результатах расследования преступления. Проведение качественной экспертизы, являющейся
убедительной доказательной базой,
возможно только на основе исчерпывающих материалов, зафиксированных следователем или дознавателем в
протоколе осмотра места происшествия. Эксперту должны быть представлены все необходимые материалы, в
том числе изъятые с места пожара вещественные доказательства, материалы уголовного дела, или их качественные копии, заверенные печатью.
Подводя некоторый итог, следует
отметить, что важным условием эффективности экспертизы по делам о
пожарах является ее своевременное
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назначение и проведение. Она может
быть назначена на любом этапе расследования. Практика показывает, что
чаще всего потребность в производстве пожарно-технической экспертизы
возникает на первоначальном этапе
расследования, поскольку заключение
эксперта позволяет решить одну из
первоочередных задач расследования
– причину пожара. Заключение эксперта создает благоприятные возможности для использования его при про-

изводстве последующих следственных
действий и постановке версий.
1
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОШЕННИЧЕСТВА,
СОВЕРШАЕМОГО В СФЕРЕ И С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Д.О Теплова
аспирант кафедры уголовного права
и криминологии БГУЭП

Статья посвящена рассмотрению необходимости криминализации мошенничества в сфере высоких технологий как квалифицированного вида мошенничества в экономической деятельности и уголовно-правовому анализу состава данного преступления.
The article dwells upon fraud in the sphere of high technologies, makes an
analysis of its corpus delicti within the framework of criminal law; it covers the necessity of criminalization and distinguishing fraud in high-tech as aggravated crime in
the sphere of economic activity*.
Согласно ст. 159 Уголовного
кодекса РФ под мошенничеством понимается хищение чужого имущества
или приобретение права на чужое
имущество путем обмана или зло-

употребления доверием. Актуальность
исследования отдельных аспектов
мошенничества определяется, прежде
всего, высокой степенью распространенности данного преступления, что

_____________
*

Teplova D.O. Some characteristics of fraud committed in the sphere of high-tech and with the use
of high technologies.
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напрямую связано с общим экономическим развитием современного общества. Все большее распространение
сегодня приобретает мошенничество в
сфере высоких технологий. Стремительное развитие указанной сферы,
появление новых видов преступлений,
совершаемых с помощью системы
ЭВМ и их сети требуют всестороннего
изучения данной проблемы.
Проблема мошенничества в
сфере высоких технологий характеризуется следующими обстоятельствами: повышенной общественной опасностью данного вида деяний и отсутствием законодательно закрепленной
уголовно-правовой нормы об ответственности за мошенничества в сфере
высоких технологий.
Отдельным проблемам уголовноправовой охраны собственности от мошеннических посягательств с использованием сферы высоких технологий в
отечественной юридической литературе
уделялось внимание. Вопросы мошенничества в сфере Интернет рассматривали Л.В. Горшкова, Д.А. Зыков,
Л.М. Исаева, Т.П. Кесарева, С.П. Кушниренко, А.Л. Осипенко, А.Е. Шарков и
др. Рассмотрением вопросов мошенничества в сетях сотовой связи занимались Н.П. Бирюков, Б.Д. Завидов, Г.В.
Семенов, З.А. Ибрагимова, И.В. Лазарева и др. Однако необходим комплексный уголовно-правовой анализ
мошенничества этого вида.
Целью данной статьи является
выделение мошенничества в сфере
высоких технологий как отдельного
состава преступления против собственности и квалифицированного вида

мошенничества в экономической сфере, а также уголовно-правовой анализ
состава данного преступления.
Высокие технологии (англ. high
technology, high tech, hi-tech) – это
наиболее новые и прогрессивные технологии современности. Cюда входят
такие отрасли, как микро- и наноэлектроника, квантовая и оптическая электроника, радиоэлектроника, вычислительная техника, системы хранения
данных, интернет-технологии, беспроводные технологии, микро- и наноэлектромеханические
системы
(MEMS/NEMS), технологии энергосбережения и альтернативная энергетика, биометрика, системы контроля и
управления доступом, оборонные технологии и технологии двойного назначения, биотехнологии.
Как справедливо отмечает В.А.
Мазуров, высокие технологии – это не
только компьютеры и сети, но еще и
телефоны, специальная техника для
негласного получения информации,
причем возможности использования в
преступных целях высоких технологий постоянно расширяются в связи с
внедрением новейших достижений1.
В качестве примера можно привести фабулу следующего уголовного
дела. Между НПО «Сапфир» и германской фирмой был заключен годовой контракт на поставку в ФРГ партии монокристаллических пластин для
изготовления солнечных батарей. Зарубежные партнеры перечислили в
качестве аванса почти два миллиона
евро. Но руководство НПО, получив
деньги, продукцию в Германию не отправило и деньги не возвратило. По
подозрению в совершении мошенни-
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чества в особо крупном размере был
арестован генеральный директор ЗАО
НПО «Сапфир» К. По мнению следствия, контрагенту причинен ущерб на
сумму 63 млн 545 тыс. руб. Было возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ2.
Рассматривая указанный вид
мошенничества, следует исходить из
того, что способ совершения данного
преступления (обман или злоупотребление доверием) неразрывно связан со
сферой высоких технологий и реализуется в ней посредством этой сферы.
Повышенную общественную опасность мошенничеству в сфере высоких
технологий придает тот факт, что оно
совершается с использованием виртуального пространства (системы ЭВМ
и их сети (локальные и глобальные),
средств сотовой связи и т.д.).
Официальной статистики по
мошенничеству в сфере высоких технологий на данный момент не существует, поскольку в законодательном
порядке это преступное деяние отдельно не выделено. Все мошеннические операции в сети сотовой связи
квалифицируются либо как мошенничество (ст. 159 УК РФ), либо как причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (ст. 165 УК РФ). Этот процесс,
по мнению Б.Д. Завидова и З.А. Ибрагимовой, не отражает латентности
указанного преступного деяния, которая намного выше, чем у простого
мошенничества3.
Уголовный кодекс РФ сферу
высоких технологий ограничивает

только посягательствами на общественные отношения в сфере компьютерной информации, что отражено в
главе 28 УК РФ. Так, С.С. Медведев
отмечает, что состав мошенничества
позволяет квалифицировать хищения
путем обмана и злоупотребления доверием в сети Интернет только по части первой (преступление небольшой
тяжести). Использование сети Интернет в мошеннических действиях, значительно повышающее их общественную опасность, законодателем не учитывается4. Этот подход не позволяет
охватить уголовным законом основную массу опасных посягательств в
сфере высоких технологий. При этом
следует подчеркнуть, что ст. ст. 159 и
165 УК РФ не способны отразить все
варианты и повышенную общественную опасность использования высоких технологий в мошенничестве.
Глава 28 УК РФ «Преступления
в сфере компьютерной информации»
содержит в себе три статьи. Диспозиция ст. 272 УК РФ допускает уголовную ответственность только за факт и
неправомерность доступа к компьютерной информации. Статья 273 УК
РФ предусматривает уголовную ответственность лишь за создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. Следует отметить, что ст. 274 УК РФ «Нарушение правил эксплуатации ЭВМ,
системы ЭВМ или их сети» применима лишь к лицу, которое в силу своих
служебных полномочий (функций)
имело доступ к ЭВМ, системе ЭВМ
или их сети.
Таким образом, действия по хищению денежных средств с помощью
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проникновения в систему сети Интернет, в базу данных ЭВМ не охватываются рамками главы 28 УК РФ.
Рассмотрим способы мошенничества в сфере высоких технологий.
Способы совершения мошенничества в сетях сотовой связи классифицируются авторами по-разному. В
результате изучения научной литературы и анализа имеющихся точек зрения можно предложить следующую
классификацию:
- подписной фрод (subscription
fraud) – злостные неплатежи при интенсивном пользовании сотовой связью5;
- технический фрод – использование в дублирующем и основном
абонентском аппарате одних и тех же
идентификаторов, при этом плата за
вызовы с дублирующего аппарата
включается в счет владельца основного аппарата6;
- кража и подделка телефонных
карточек, обеспечивающих безвозмездное получение услуг телефонной связи;
- неправомерное получение кодов доступа к телефонным линиям с
целью бесплатного получения услуг
телефонной связи;
- перекодирование сотовых телефонов для бесплатного получения
услуг связи;
- неправомерное получение серийных и идентификационных номеров сотовых телефонов для невозможности их идентификации и бесплатного получения услуг связи7.
Четыре вида мошенничества в сетях сотовой связи выделяет Г. Семенов:
- контрактное мошенничество –
использование абонентами услуг связи без оплаты (мошенничество с ис-

пользованием заключенного контракта и мошенничество при использовании услуг льготного тарифа);
- хакерское мошенничество –
проникновение в незащищенную систему и использование либо последующая продажа имеющихся в системе функциональных возможностей
(использование в целях мошенничества УАТС (местной АТС) и хакерское
нападение на сеть);
- внутрикорпоративное техническое мошенничество – внесение изменений сотрудниками компаний в определенную внутреннюю информацию с целью получения доступа к услугам по сниженной стоимости;
- процедурное мошенничество
включает атаки на процедурные алгоритмы, предназначенные для уменьшения риска мошенничества (неправомочное использование режимов роуминга,
дублирование идентификаторов телефонных карт (смарт-карт), использование фальшивых телефонных карт)8.
В качестве примера мошенничества в сетях сотовой связи можно привести следующее уголовное дело. К.
приобрел сотовый телефонный аппарат, который обладал возможностью
использовать при производстве телефонных звонков абонентские номера
легальных владельцев сотовых телефонных аппаратов сотовой сети
«ВОТЕК МОБАЙЛ». Впоследствии
гр. К. наряду с другими лицами неоднократно сканировал (перехватывал)
идентификационные номера легальных пользователей и вносил их в память аппарата, а затем производил телефонные звонки за счет легальных
абонентов «ВОТЕК МОБАЙЛ»9.
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Одну из типовых схем мошенничества в сетях сотовой связи использовал гр. С. Он заключил контракт на обслуживание в роуминге с
оператором ОАО «Мегафон». Затем
приобрел кредитную карту у другого
оператора. Став роумером, в новой сети он совершил звонки в Норвегию,
Испанию и Египет общей продолжительностью более 200 минут, заранее
замышляя их не оплачивать. Звонки С.
делал до тех пор, пока ему не было отказано в доступе10.
Необходимо также рассмотреть,
каким образом совершается мошенничество в системе Интернет и сетях
ЭВМ. А.В. Корягин выделяет следующие способы, которые имеют массовое распространение:
- приобретение противозаконными средствами или открытие, перемещение или использование торговой,
коммерческой, промышленной тайны
без соответствующего разрешения или
иных законных оснований с целью нанесения экономического вреда лицом,
который имеет доступ к тайне, или
получение противозаконного экономического преимущества для себя или
других лиц;
- нарушения с идентификаторами доступа (логин-пароли, PIN-коды);
- посягательства на информацию
с ограниченным доступом с использованием технологий удаленного доступа, в том числе несанкционированный
перехват информации с помощью технических средств связи как в рамках
компьютера, системы или сети, так и
вовне ее11.
Следующим способом мошенничества в сфере высоких технологий

является совершение преступлений с
компьютерными учетами, доступ к которым обеспечивается удаленно через
сетевые технологии. В частности, довольно распространено незаконное
использование преступниками систем
«Клиент–Банк» в отношении либо
предприятий (учреждений), либо для
обеспечения эффективного управления электронными денежными активами преступной деятельности.
Для иллюстрации данного способа мошенничества можно привести
следующий пример. Управляющий
ГОУП «Балтинвесттранс» К. путем
злоупотребления доверием со стороны
директора ГОУП и обмана бухгалтера
предприятия И. узнал учетный код и
пароль предприятия в системе «Клиент–Банк» и, воспользовавшись этими
данными, перевел со счета предприятия 500 тыс. руб. на заранее открытый на подставное лицо расчетный
счет в коммерческом банке как оплату
за поставленный товар. В тот же день
счет, на который были переведены
деньги, был закрыт. Черемухинским
районным судом г. Москвы действия
К. были квалифицированы по совокупности по ст.ст. 272 и 159 УК РФ12.
Наиболее распространены кражи со счетов различных платежных
систем WEBMONEY, «Яндекс деньги» и так далее, причем в данном случае схема мошенничества может быть
чрезвычайно простой.
Так, из материалов дела, рассмотренного Чертановским районным
судом г. Москвы, следует, что ООО
«Троя» заключило договор поставки
продукции, выбранной в Интернетмагазине. Договор был заключен пу-
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тем обмена сторонами файлов, содержащих текст договора и скреплен
электронной цифровой подписью. После чего в адрес ООО «Троя» по E-mail
поступило письмо с подтверждением
отгрузки интересующего товара и
предложением перевести предварительную плату за товар с использованием электронной системы платежных переводов WEBMONEY. После
оплаты товара поставки продукции не
произошло. Во время переговоров с
ООО «Троя» гражданин М. (якобы
действующий от лица Интернетмагазина, представившись его представителем) пояснил, что товар был
задержан на таможне и для его выкупа
необходимо внести штраф в размере
200 тыс. руб. Штраф также предлагалось перечислить с использованием
электронной системы платежных переводов WEBMONEY. В результате
мошеннических действий М. ООО
«Троя» был нанесен значительный
ущерб. Действия М. были квалифицированы судом по ст. 159 УК РФ13.
В процессе исследования судебной практики было выявлено, что самым массовым способом мошенничества в сфере высоких технологий являются нарушения с идентификаторами доступа в целях посягательства на информацию с ограниченным доступом, незаконное использование систем управления электронными денежными активами и кражи со счетов различных электронных платежных систем.
Анализируя такой частный вид
мошенничества, как мошенничество в
сфере высоких технологий, необходимо дать следующую характеристику.

Что касается родового объекта, то
следует согласиться с мнением ученых, полагающих, что «родовой объект – это группа общественных отношений и интересов, взятых под охрану
специально предусмотренным комплексом норм Особенной части УК
РФ»14.
Определяя родовой объект посягательства при мошенничестве, представляется целесообразным принять
мнение исследователей в данной области, которое сводится к тому, что
«родовым объектом преступлений
против собственности, как и других
преступлений в сфере экономики, являются общественные отношения и
интересы в сфере производства, обмена и распределения продукции и услуг
в широком смысле слова»15. Исходя из
этого, родовым объектом мошенничества, вероятное всего, выступает совокупность образующих частногражданскую сферу экономических отношений, охраняемых уголовным законом
в целях предотвращения возможности
возникновения общественной опасности, выражающейся в подрыве гарантированного государством права частной, государственной, муниципальной, общественной и иной формы собственности. Непосредственным объектом при мошенничестве являются
права владения, пользования и распоряжения собственностью.
Объективная сторона мошенничества в сфере высоких технологий
выражается в действиях – хищении
чужого имущества и приобретении
права на чужое имущество с использованием ЭВМ, локальных и глобаль-
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ных компьютерных сетей, электроннотехнических устройств, предназначенных для создания, хранения, передачи, изменения, копирования, удаления и иных действий с информацией в
электронном виде и способе такого
хищения и приобретения – обмане или
злоупотреблении доверием.
Обман при совершении компьютерных мошенничеств состоит в сознательно неправильном оформлении компьютерных программ, несанкционированном воздействии на информационный процесс, неправомерном использовании банка данных, применении неполных или дефектных, искаженных
программ с целью получения чужого
имущества или права на него.
Авторы комментария к Уголовному кодексу РФ под редакцией А.В.
Наумова указывают, что исходным
моментом при рассмотрении хищения
является его предмет, т.е. имущество.
В отличие от объекта, которым является отношение собственности, предмет хищения всегда материален, так
как служит частью материального мира. В частности, не могут быть предметом хищения достижения человеческого разума (идеи, взгляды), лишенные признака вещи16.
Данная
трактовка
понятия
«предмет хищения» в условиях современного
развития
социальноэкономических отношений, НТР и
стремительного развития компьютерных и иных технологий, все большего
использования виртуальных платежных систем представляется слишком
узкой и способствует уходу причинителя вреда от уголовной ответственности. В этой связи представляется целе-

сообразным согласиться с мнением
авторов, считающих, что предмет хищения (как и предмет преступления в
целом) может выступать не только в
материальной, но и в виртуальной
форме17.
Обращаясь к субъекту мошенничества в сфере высоких технологий,
следует отметить, что им будет являться вменяемое физическое лицо,
достигшее возраста 16 лет. Думается,
что это не соответствует объективной
действительности, в которой процесс
формирования личности, в том числе
и преступной, многократно превысил
нижний предел, установленный законодателем ранее. Напрашивается вывод о том, что необходимо снизить
возраст наступления уголовной ответственности за мошенничество до 14
лет. Такое предложение связано с тем,
что информационные технологии развиваются интенсивно, и возраст лиц,
совершающих преступления в данной
сфере, стремительно «молодеет».
Кроме того, следует отметить,
что в совершение мошенничества в
сфере высоких технологий вовлекаются лица, профессионально занимающиеся программированием и компьютерными сетями. Поэтому следует выделить специальный субъект мошенничества в сфере высоких технологий
– лиц, профессионально занимающихся программированием и компьютерными сетями.
Субъективная сторона мошенничества в сфере высоких технологий
аналогична «традиционному» мошенничеству, т.е. характеризуется прямым
умыслом и корыстной целью.
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Дополнительным
признаком
мошенничества в сфере высоких технологий является факт осознания лицом, совершающим общественно
опасное деяние, своей отдаленности
от жертвы. При общении через сеть
Интернет, средства сотовой связи
жертва не видит злоумышленника.
Особенно это влияет на решимость
совершить преступление, когда субъект преступления и жертва разделены
границами не только государств, но и
континентов. Кроме того, субъект
мошенничества в сфере высоких технологий обладает специальными знаниями и навыками, это обусловливает
его постпреступное поведение.
Несмотря на виртуальность
предмета мошенничества, состав мошенничества в сфере высоких технологий материальный. В материальном
составе диспозиция предусматривает
конкретное преступное последствие.
Данное преступное последствие выражается в причинении материального
вреда.
На основании изложенного необходимо констатировать факт повышенной общественной опасности
мошенничества в сфере высоких технологий по сравнению с простым мошенничеством. В связи с этим законодателю необходимо принять меры по
его криминализации.
Предлагается дополнить ст. 159
УК РФ «Мошенничество» ч. 5 в следующей редакции:
«Мошенничество с использованием ЭВМ, локальных и глобальных
компьютерных сетей, электроннотехнических устройств, предназна-

ченных для создания, хранения, передачи, изменения, копирования, удаления и иных действий с информацией в
электронном виде, – наказывается
штрафом в размере до двухсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до одного года, либо лишением свободы на срок от трех до пяти
лет».
Есть вероятность того, что
предлагаемая редакция позволит криминализировать мошеннические деяния в сфере высоких технологий и судам назначать адекватное наказание
виновным лицам. Представляется, что
в дальнейшем при более глубокой
проработке вопросов преступности в
сфере высоких технологий, станет
возможным ввести в Уголовный кодекс РФ отдельную статью «Мошенничество с использованием высоких
технологий», предусмотрев простой и
квалифицированный состав данного
преступления.
В заключение можно сделать
следующие основные выводы:
1. Необходимо констатировать
факт
повышенной
общественной
опасности мошенничества в сфере высоких технологий по сравнению с
простым мошенничеством. На сегодняшний день уровень криминализации общественно опасных деяний в
сфере высоких технологий не отвечает
реальному положению вещей. Причиной данного явления может быть недостаточное изучение проблем компьютерной преступности и стремительное развитие самой сферы высоких технологий.
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2. Целесообразно
выделение
мошенничества в сфере высоких технологий как отдельного состава преступления против собственности и
особо квалифицированного вида мошенничества. Факт необходимости
введения такой нормы у законодателя
не должен вызывать никаких сомнений, так как недооценка борьбы с вышеуказанными действиями, носящими, безусловно, противоправный характер, может привести к самым негативным последствиям.
3. В дальнейшем необходимо
продолжить научные исследования проблем криминализации общественно
опасных деяний в сфере высоких технологий для создания и совершенствования теоретической базы противодействия компьютерной преступности.
1
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В статье акцентируется внимание на тех проблемах, которые высветила
практика применения ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации».
The problems of application of the Federal Law “About the State Forensic Activity in the Russian Federation” are touched upon in the article *.
Как известно, в настоящее время
в России сложилась система государственных и негосударственных (с различными организационными формами) судебно-экспертных учреждений
(СЭУ). Кроме того, процессуальное
законодательство России предусматривает возможность привлечения органами следствия и суда в качестве
судебного эксперта любого сведущего
лица, не сотрудника СЭУ.
Систему государственных СЭУ

сегодня в России образуют:
1) экспертно-криминалистические подразделения МВД России, являющиеся самой многочисленной и
разветвленной экспертной службой
страны;
2) судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции;
3) судебно-медицинские и судебно-психиатрические учреждения
Министерства здравоохранения и социального обеспечения;

_____________
*

Ruchkin, V.A. The Topical Issues of Forensic Activity.
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4) судебно-медицинские лаборатории Министерства обороны;
5) судебно-экспертные подразделения Федеральной службы безопасности;
6) судебно-экспертные учреждения Федеральной службы по контролю за наркотиками;
7) судебно-экспертные учреждения Федеральной таможенной службы;
8) государственные
пожарнотехнические лаборатории Министерства
по чрезвычайным обстоятельствам.
Система негосударственных СЭУ
(или так называемый институт независимой судебной экспертизы) представлена широкой сетью учреждений с различными формами собственности и
управления – коммерческих, некоммерческих и т.п. Они начали стихийно
возникать в России с 1991 г. В последние годы их число значительно возросло. Особенно резко увеличилось количество различных бюро автотехнической экспертизы, в частности, с введением в стране обязательного страхования автогражданской ответственности
(ОСАГО). Существенный рост негосударственных СЭУ происходит и в сфере судебно-оценочной деятельности,
поскольку потребность в таких услугах
на рынке резко возросла. Существует
широкий перечень и других негосударственных СЭУ.
При таком обилии судебноэкспертных учреждений вполне закономерно возникает вопрос: хорошо
это или плохо, когда судебноэкспертную деятельность осуществляет очень широкий круг ее субъектов?
Однозначный ответ на подобный вопрос вряд ли возможен. На наш
взгляд, в названной ситуации есть
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свои «плюсы» и «минусы».
Основной «плюс» – отсутствие
«монополии» на предоставление судебно-экспертных услуг, в результате
чего полнее обеспечивается в судебном процессе принцип состязательности сторон. Кроме того, когда судебно-экспертная деятельность осуществляется широким кругом субъектов,
не связанных корпоративными интересами какой-либо одной структуры,
повышается гарантия получения объективных выводов, особенно при назначении повторных экспертиз и в
иных спорных ситуациях.
Вместе с тем есть и существенный «минус». Как показывает практика,
крайне сложно организовать слаженную, четкую, хорошо контролируемую
и «прозрачную» работу по одинаковым
правилам игры всей этой разномастной
системы СЭУ. Так, в каждом министерстве и ведомстве, где имеются государственные СЭУ, существуют свои во
многом не согласованные с другими
субъектами осуществления судебноэкспертной деятельности инструкции по
организации и проведению судебных
экспертиз, выступающие своеобразными ведомственными правилами игры на
рынке предоставления экспертных услуг. И не удивительно, что нередко эксперты различных ведомств на один и
тот же вопрос дают диаметрально противоположные выводы. О контролируемой и «прозрачной» работе по одним
правилам игры в отношении негосударственных СЭУ и говорить не приходится. Кстати, в России в начале XIX в.
предпринимались попытки со стороны
государства создания единого органа (в
частности, Физиката), который хотя бы
в какой-то степени координировал дея-
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тельность различных специалистоводиночек, широко привлекавшихся в
качестве судебных экспертов. Однако
данная попытка не увенчалась успехом.
Конечно, многие вопросы назначения и производства судебных
экспертиз были регламентированы
УПК, ГПК, АПК, КоАП. Вместе с тем
ряд правоотношений в сфере судебноэкспертной деятельности независимо
от вида судопроизводства оставались
неурегулированными. Какие попытки
предпринимались со стороны государства для урегулирования (в том числе
и
законодательного)
судебноэкспертной деятельности в России?
На наш взгляд, одна из первых
попыток в этом направлении была
предпринята в середине 90-х гг. Она
заключалась в создании Федерального
межведомственного координационнометодического совета по проблемам
экспертных исследований. Его основное назначение – разработка сертифицированных
(паспортизированных)
экспертных методик, обязательных
для экспертов различных ведомств.
Использование единых и обязательных для всех экспертных методик –
один из важнейших шагов в организации деятельности любого вида СЭУ по
единым правилам игры.
Приблизительно в это же время
на базе Саратовского юридического
института МВД России было создано
учебно-методическое объединение по
специальности «Судебная экспертиза» с целью выработки единых подходов к подготовке судебных экспертов в вузах независимо от их ведомственной принадлежности.
Наконец, после принятия Украиной в 1994 г. и Казахстаном в 1997 г. за-
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конов «О судебной экспертизе» в России в 2001 г. принимается Федеральный
закон «О государственной судебноэкспертной деятельности в РФ», вступивший в действие с 31.05.2001 г. (Заметим, что первые варианты названного
закона также назывались «О судебной
экспертизе в РФ»).
С принятием данного закона удалось достичь определенных целей. Прежде всего был урегулирован целый ряд
правоотношений, возникающих в процессе осуществления государственной
судебно-экспертной деятельности. В новом законе давались понятие государственного СЭУ, правовая основа его деятельности, понятие и процессуальный
статус государственного судебного эксперта, руководителя государственного
СЭУ и др.
Однако вне сферы действия закона оказалась судебно-экспертная деятельность негосударственных СЭУ. Она
в законе по сути не отражена, а многие
его статьи вообще не разделяют государственных судебных экспертов и негосударственных. И только ст. 41 закона
лишь частично затрагивает проблемы
производства судебных экспертиз лицами, не являющимися сотрудниками государственных СЭУ (т.е. частными экспертами). Как показала дальнейшая
практика, данное обстоятельство является существенным упущением закона
«О
государственной
судебноэкспертной деятельности в РФ». Очевидно, требуется своевременное устранение названной проблемы.
В рассматриваемой сфере деятельности накоплен и определенный
международный опыт. Так, сравнение
ряда положений действующего ФЗ «О
государственной судебно-экспертной
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деятельности в РФ» и законопроекта
Республики Казахстан «О судебноэкспертной деятельности в РК» позволяет сделать следующие замечания.
Прежде всего следует положительно оценить то обстоятельство, что
указанный законопроект РК распространяет свое действие на все субъекты судебно-экспертной деятельности,
не ограничиваясь лишь регулированием правоотношений в сфере государственных СЭУ. Как показал российский опыт, правила игры на рынке
предоставления экспертных услуг у
всех субъектов судебно-экспертной
деятельности должны быть равными
и определяться одним законом. Так,
действующий закон РФ ставит в заведомо неравные условия государственных и частных экспертов, требуя от
первых подтверждать свою квалификацию каждые пять лет и абсолютно
не ограничивая в этом отношении
вторых со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Также положительно оценивается заложенное в законопроект Республики Казахстан положение об ограничении круга субъектов судебноэкспертной деятельности с упором на
органы судебной экспертизы Министерства юстиции. Однако здесь должен быть найден разумный баланс,
«золотая середина». Сосредоточение
СЭУ в рамках одной структуры создает предпосылки для возникновения
монополии в судебно-экспертной деятельности со всеми присущими ей негативными последствиями. Но и учитывая российский опыт, нельзя безгранично расширять круг субъектов
судебно-экспертной
деятельности.
«Распыление» экспертной службы по
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многим министерствам и ведомствам
создает массу сложностей, о которых
уже ранее говорилось.
На наш взгляд, совершенно справедливо в анализируемом законопроекте
Казахстана предусмотрено лицензирование судебно-экспертной деятельности,
где основная координирующая функция
отводится Министерству юстиции, определяющему порядок предоставления
судебно-экспертных услуг в стране. В
России в настоящее время лицензируется лишь та судебно-экспертная деятельность, которая связана, например, с проведением судебно-медицинских, судебно-психиатрических и судебно-наркологических экспертиз. Остальные виды
судебно-экспертной деятельности не лицензируются. К чему это приводит на
практике? Ввиду отсутствия единого лицензирующего и координирующего органа в каждом ведомстве, где имеются
государственные
СЭУ,
судебноэкспертная деятельность в основном
строится по-своему усмотрению, естественно, кроме тех случаев, которые уже
урегулированы действующим процессуальным законодательством. Например, в
каждом министерстве и ведомстве существует несколько отличный классификатор судебных экспертиз, свои программы подготовки и переподготовки судебных экспертов, требования по их профессиональному отбору, порядок получения первоначального допуска на право
производства судебных экспертиз и его
последующего подтверждения, различные формы документов, подтверждающих квалификацию эксперта, сроки проведения экспертиз и др. Заметим, что
подобная многовариантность наблюдается в условиях уже действующего закона «О государственной судебно-
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экспертной деятельности в РФ». Если же
вести речь о судебно-экспертной деятельности негосударственных СЭУ, то
там вообще полный хаос.
Конечно, этим не ограничивается перечень существующих проблем в
области судебно-экспертной деятельности. Представляется целесообразным обратить внимание в первую оче-
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редь на отмеченные нами. Думается,
для их своевременного разрешения
(конечно, с учетом иных пробелов, которые высветила практика применения как ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в
РФ», так и аналогичных законов других государств) требуется принятие
нового законопроекта.

СТАДИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ПРИНЯТИЮ НОРМАТИВНЫХ
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ОВД РФ

А.В. Ваньков,
преподаватель кафедры административного
права и административной деятельности
ФГОУ ВПО ВСИ МВД РФ

В статье проведен анализ существующих на сегодняшний день в науке
административного права подходов к определению стадий административных
производств. На основании этого анализа предложена классификация стадий
производства по принятию нормативных административно-правовых актов органов внутренних дел Российской Федерации.
To article the analysis for today in a science of administrative law of approaches to
definition of stages administrative is carried out. On the basis of this analysis the author
offers classification of a stage of manufacture by acceptance of standard is administrativelegal certificates of law-enforcement bodies of the Russian Federation*.
Административная деятельность
осуществляется непрерывно. Несмотря на ее самые разнообразные формы,
она подчиняется одному определен-

ному ритму. Особенно ярко это проявляется в последовательном повторении одних и тех же стадий административного процесса. Действительно,

_____________
*

Vankov A. Procedure Stages on Passing Statutory Administrative – Legas Acts of Internal Affairs
Departments of the Russian Federation.
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важнейшим компонентом административного процесса (как и юридического процесса в целом) являются стадии, которые отражают потребность
логической и функциональной последовательности отдельных действий,
протекающих во времени1. Стадии
административного процесса имеют
ярко выраженный циклический характер, они следуют одна за другой, и
предыдущая подготавливает последующую, иными словами, новая стадия может начаться лишь тогда, когда
окончена ранее начатая.
Под стадией административного
процесса традиционно понимается его
обособленная часть, направленная на
достижение одного общего результата. Например, А.П. Коренев определял
стадию административного процесса
как совокупность процессуальных
действий, совершаемых в определенной логической последовательности2.
В свою очередь Д.Н. Бахрак указывал,
что стадия – это относительно самостоятельная часть административного
процесса, необходимая для достижения общего результата3.
Каждой стадии административного процесса присущи определенные характерные черты, во-первых, это – наличие единой специфической цели, достижение которой является ступенью в
достижении общей, главной цели административного процесса в целом. Вовторых, это – особый круг участвующих
субъектов. В-третьих, это совокупность
юридических действий, осуществляемых в определенной логической последовательности и в установленных временных границах. В-четвертых, каждая

2(49) 2009

стадия административного процесса завершается принятием решения, издаваемого в форме административноправового акта.
Проблемой классификации стадий административного процесса занимались многие ученые-правоведы,
которые выделяли их, основываясь
главным образом на логической последовательности совершения определенных операций. Взгляды ученых отличаются в основном по количеству
этих стадий и их названиям. Например, С.С. Алексеев выделяет три стадии административного процесса: 1)
установление фактической основы дела; 2) установление юридической основы дела; 3) решение дела4. Несколько другой точки зрения придерживаются Б.Н. Габричидзе и А.Г. Чернявский, полагая, что административный
процесс включает в себя пять стадий:
1) возбуждение управленческого дела
и его расследование; 2) рассмотрение
дела; 3) принятие по делу решения; 4)
обжалование и опротестование решения; 5) исполнение решения5.
Наиболее обоснованным представляется мнение Д.Н. Бахрак, который считает, что «анализ административных процессов позволяет сделать
вывод о том, что в них имеется как
минимум три стадии: анализ ситуации, подготовка и принятие административно-правого акта, исполнение
административно-правового акта»6.
Первая стадия административного
процесса – «анализ ситуации» представляет собой комплекс процессуальных
действий, направленных на установление фактических обстоятельств дела,
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фиксирование полученной информации
на материальных носителях, ее анализа
и т.д. Очевидно, что без такой предварительной работы не может быть принят
эффективный и законный административно-правовой акт.
Рассматриваемая стадия создает
условия для объективного, быстрого и
качественного рассмотрения дела в
целом. Чаще всего на этой стадии существуют этапы: правовой инициативы; сбора и закрепления информации
по делу; анализа ситуации и вариантов
правового воздействия на нее; подготовки проекта решения.
Вторая стадия административного процесса – «принятие административно-правового акта» является, без
сомнения, определяющей. Именно на
этой стадии происходит принятие решения (идеальной модели будущего,
информации о том, что и как должно
быть) в виде административноправового акта.
Начинается рассматриваемая стадия с изучения и анализа подготовленного проекта решения, очевидно, что в
проект могут быть внесены изменения,
либо проект может быть признан полностью непригодным. Так или иначе решение принимается и завершается данная стадия оформлением решения, что
предполагает его окончательное редактирование, подписание административно-правового акта, присвоение ему порядкового номера и т.д.
Третья стадия административного
процесса – «исполнение административно-правового акта» является завершающей. На этой стадии идеальные предписания административно-правовых актов
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материализуются и обретают форму реальных процессов и отношений.
Следует, однако, отметить, что
рассмотренный трехстадийный цикл
административного процесса является
типовым, тогда как отдельные административные производства могут
иметь свои особенности.
Производство по принятию
нормативных
административноправовых актов – особое административное производство. Дело в том, что
это единственное производство, связанное с правотворчеством в процессе
государственного управления. В связи
с этим производство по принятию
нормативных административно-правовых актов имеет сходные черты с таким уникальным процессом в действующей правовой системе, как законотворческий процесс, что в свою
очередь обусловливает своеобразие
его стадий.
Наиболее часто в науке административного права выделяют следующие стадии производства по принятию нормативных административноправовых актов:
- подготовка проекта нормативного правового акта;
- рассмотрение (в том числе согласование) этого проекта;
- принятие нормативного правового акта;
- его государственная регистрация;
- опубликование и вступление в
силу нормативного правового акта7.
Представляется, что приведенная классификация стадий рассматриваемого производства не лишена недостатков.
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Во-первых, название первой
стадии не полностью раскрывает ее
содержание, все-таки принципиальное
процессуальное значение первой стадии заключается в возбуждении производства, поэтому ее название следует сформулировать как «возбуждение
производства по принятию нормативного административно-правового акта
и подготовка его проекта», именно такая формулировка наиболее полно и
точно отражает сущность стадии.
Во-вторых, думается, что стадию «рассмотрение проекта нормативного правового акта» и стадию
«принятие нормативного правового
акта» следует рассматривать как одну.
Каждая стадия административного
производства должна иметь логическое завершение, представляющее собой выполнение основной задачи стадии. У стадии «рассмотрение проекта
нормативного правового акта» логического завершения нет, так как логическим завершением рассмотрения
проекта нормативного правового акта
может быть только принятие (или не
принятие) нормативного правового
акта. Поэтому вторую стадию производства по принятию нормативных
административно-правовых актов следует назвать как «рассмотрение проекта и принятие нормативного административно-правового акта».
В-третьих, действие нормативных административно-правовых актов
не является бесконечным. Даже, несмотря на то, что нормативные административно-правовые акты (в отличие от индивидуальных) не прекращают своего действия в силу исполнения содержащихся в них предписаний, все же и они не вечны. Например,
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действие одного нормативного административно-правового акта может
быть прекращено новым нормативным
административно-правовым
актом,
аннулирующим или поглощающим
содержание старого акта. Поэтому,
представляется, что производство по
принятию нормативных административно-правовых актов должно заканчиваться не стадией «опубликование и
вступление в силу нормативного правового акта», а стадией «прекращение
действия нормативного административно-правового акта».
На основании всего вышеизложенного можно утверждать, что производство по принятию нормативных
административно-правовых актов (в
том числе и нормативных административно-правовых актов ОВД РФ)
включает в себя следующие стадии:
- возбуждение производства по
принятию нормативного административно-правового акта и подготовка его
проекта;
- рассмотрение проекта и принятие нормативного административноправового акта;
- государственная регистрация
нормативного
административноправового акта;
- опубликование и вступление в
силу нормативного административноправового акта;
- прекращение действия нормативного административно-правового акта.
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ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

А.Г. Галимова,
преподаватель кафедры физической
и пожарно-строевой подготовки
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России

Делегирование полномочий является важным конституционно-правовым
механизмом взаимодействия в сфере исполнительной власти в Российской Федерации, чтобы исполнительная власть могла чутко реагировать на ситуацию в
регионах. Однако этот механизм должен найти правильное оформление в законодательстве, но законодательная база носит неустойчивый, а порой и противоречивый характер.
Delegation of powers is an important constitutionally-legal mechanism of influence in a sphere of executive power of Russian Federation. This mechanist must
find correct appearance in a legislation for federal executive power to be able react
keenly upon situation in regions. But still legislative base has unstable and sometimes
discrepant character*.
_____________
*

Galimova A.G. Delegation of power as a main form of interaction between Government of Russian Federation, federal and regional government bodies.
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Современное состояние делегирования полномочий в сфере исполнительной власти в России достаточно
динамично и не всегда эффективно. В
традиционном понимании делегирование полномочий – это далеко не
всякий способ определения и изменения компетенции. Делегирование полномочий – это передача субъектом
другому лицу или органу (организации) поручения выполнять некоторые
или часть полномочий. Предпринимается для более быстрого и гибкого
реагирования на сложившуюся ситуацию и обстоятельства, оформляется
соглашением между субъектами о делегировании полномочий.
Недооценка делегирования приводила к многочисленным ошибкам –
параллелизму и дублированию, размытости функций разных звеньев,
дезорганизующему
вмешательству
одних органов в дела других. И даже
там, где целесообразность делегирования была очевидной, оно почти не
использовалось: срабатывал стереотип
привычного
«приказного»
стиля
управления, отношения к децентрализации как «пожертвованию» сверху. В
50–70 гг. Правительство СССР не раз
передавало своими постановлениями
решение отдельных вопросов хозяйственного и культурного строительства
республикам, а потом вновь отзывало
их. Вспомним норму положения о министерствах, допускавшую передачу
некоторых вопросов ведения отраслей
объединениям, предприятиям. Однако
она почти не применялась, республиканские органы наделяли рядом полномочий областные, районные и го-

2(49) 2009

родские органы, и потом фактически
происходила «обратная передача»1.
В августе 2006 г. было опубликовано постановление Правительства
России с характерным названием «О
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации»2. Среди отмененных нормативных актов было постановление
Правительства РФ от 1 марта 2004 г.
№ 117 «О порядке подготовки, согласования и утверждения соглашений
между федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации
о передаче ими друг другу осуществления части своих полномочий, а также о внесении изменений в такие соглашения»3, постановление Правительства РФ от 9 июля 2004 г. N 346
«О внесении изменений в Правила
подготовки, согласования и утверждения соглашений между федеральными
органами исполнительной власти и
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о передаче ими друг
другу осуществления части своих
полномочий, а также о внесении изменений в такие соглашения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта
2004 г. № 117»4. В отмененных актах
содержались нормы, регламентирующие такую форму передачи (делегирования) полномочий между уровнями
исполнительной власти, как соглашения о передаче федеральными органами исполнительной власти осуществления части своих полномочий регио-
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нальным исполнительным органам государственной власти и, наоборот, от
региональных – федеральным органам
исполнительной власти (далее по тексту такое соглашение будет именоваться также "соглашение", "соглашение о делегировании").
Нигде в официальных изданиях
нет определения понятия "соглашение
о делегировании". Однако существовало определение, в принципе соответствующее
конституционноправовой трактовке понятия. Федеральный закон от 24 июня 1999 г.
№ 119-ФЗ "О принципах и порядке
разграничения предметов ведения и
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации"
определял соглашение о делегировании как правовую форму передачи
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ друг
другу осуществления части своих
полномочий5.
Соглашения о делегировании
полномочий заключаются. Правительство РФ утвердило своим Постановлением от 1 марта 2004 г. № 117 Правила подготовки, согласования и утверждения соглашений между федеральными органами исполнительной
власти и исполнительными органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации о передаче
ими друг другу осуществления части
своих полномочий, а также о внесении
изменений в такие соглашения.
Необходимо отметить лаконичность и вместе с тем ясность правово-
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го регулирования, содержащегося в
Правилах. Ими закреплялся перечень
документов, подаваемых инициатором
заключения соглашения в Правительство РФ: предложение о делегировании полномочий, проект соглашения,
а также документ, обосновывающий
целесообразность его заключения.
Правительство РФ обязано дать свою
оценку предложению в течение 1 месяца (эти положения были последующим постановлением правительства
признаны утратившими силу). В дальнейшем возможна доработка проекта
соглашения инициатором. А при положительной оценке Правительства
РФ проект соглашения вместе с проектом соответствующего постановления направляется в ряд федеральных
органов исполнительной власти (Минэкономразвития РФ, Минфин РФ,
Минюст РФ и др.) для согласования, а
также, что, несомненно, важно, в Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ для проведения научной
и правовой экспертизы (последующие
изменения исключили это положение).
Изменения в соглашение согласно
Правилам могли вноситься в таком же
порядке.
Например, соглашение подробно регламентирует условия и порядок
передачи полномочий, включая права
и обязанности сторон, порядок осуществления
правительством
СанктПетербурга переданных полномочий,
отчетность правительства
СанктПетербурга об исполнении делегированных полномочий, порядок контроля Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом за
исполнением переданных полномочий
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правительством
Санкт-Петербурга,
порядок финансирования, ответственность сторон соглашения. Здесь фиксируются срок действия соглашения,
порядок его вступления в силу, порядок изменения, расторжения, прекращения действия соглашения, условия
и порядок временного изъятия переданных полномочий, а также некоторые особые условия. В приложении к
соглашению приводится методика определения размера субвенций, предоставляемых
бюджету
СанктПетербурга из федерального бюджета
для осуществления делегированных
полномочий.
Таким образом, большая часть
"дополнительных" требований к содержанию соглашения, вписывающихся в концепцию открытого характера соглашения о делегировании,
нашли отражение в рассмотренном соглашении за изъятием требований, касающихся высшего должностного лица региона.
Новая модель заключения соглашений о делегировании начала
действовать с 1 января 2006 г.
Новелла касается согласования
проекта соглашения, которое осуществляется по представлению инициатора соглашения (высшего регионального исполнительного органа или федерального исполнительного органа)
другой стороной соглашения в месячный срок. Далее федеральный орган
исполнительной власти, являющийся
стороной соглашения, в недельный
срок после дня согласования вносит в
Правительство проект постановления
Правительства РФ об утверждении со-
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глашения. Последний акт должен быть
принят в течение трех недель со дня
внесения.
Следующая новелла устанавливает согласительные процедуры. Если
проект соглашения не был согласован
сторонами по истечении двух недель
ординарного срока согласования, сторона-инициатор имеет два альтернативных варианта:
1) уведомляет контрагента о
прекращении процедуры заключения
соглашения;
2) обращается для рассмотрения
разногласий в правительственную комиссию по взаимодействию федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.
Комиссия в течение месяца со
дня обращения инициатора рассматривает возникшие разногласия по проекту соглашения о делегировании,
принимает согласованное сторонами
решение о подписании соглашения
либо о прекращении процедуры его
заключения. Любая из сторон может
потребовать от комиссии направления
материалов для рассмотрения на заседании Правительства РФ, которое по
представленным материалам в течение
месяца принимает окончательное решение.
Статус комиссии по взаимодействию федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ ранее носил подзаконный характер, а потому определялся Положением о правительственной комиссии по взаимодействию федеральных
органов исполнительной власти и ис-
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полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2005 г. № 587 6.
Третья новелла связана с установлением порядка досрочного расторжения соглашения. В этом случае
федеральный орган исполнительной
власти – сторона соглашения вносит в
Правительство РФ проект постановления о признании утратившим силу
постановления Правительства РФ об
утверждении соглашения. После рассмотрения и одобрения проекта на заседании Правительства РФ оформляется и подписывается соответствующее постановление, а после его вступления в силу соглашение считается
расторгнутым.
Несмотря на нововведения, отголоски старой модели заключения
соглашений имели место в правовой
системе России продолжительное
время. И лишь спустя восемь месяцев
обозначенным выше постановлением
Правительства ее последствия были
преодолены. И это неудивительно, если целостно подойти к концепции Федерального закона от 31 декабря 2005
г. № 199-ФЗ, который вносит изменения в многочисленные законодательные акты, в том числе в законы о внесении изменений. На этот феномен законотворчества в России обращает
внимание М.В. Глигич-Золотарева,
которая склоняется к выводу о том,
что в такой обстановке субъектам подзаконного нормотворчества и правоприменения сложно разобраться в меняющейся законодательной базе, а ло-
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гичным следствием этого выступает
низкая эффективность и негативные
социально-экономические последствия7.
Однако, к сожалению, нормативная правовая база соглашений о
делегировании продолжает носить
противоречивый характер.
Субъектный состав должен быть
расширен. Предметом соглашения,
безусловно, выступает передача части
полномочий. Но совершенно непонятно, что, собственно, считать частью
полномочий – часть всего перечня
полномочий соответствующего органа
либо же часть определенного (определенных) полномочий?
Представляется, что перераспределение компетенции между центром и регионами по предметам совместного ведения в форме делегирования федеральных полномочий имеет
ряд существенных правовых, экономических и политических изъянов.
Во-первых, вопреки ч. 2 ст. 78
Конституции РФ передача полномочий осуществляется в директивном
порядке без заключения соответствующих соглашений между федеральными и региональными органами государственной власти. Отказ для исполнения федеральных полномочий не
допускается. Справедливости ради
следует отметить, что в указанной
конституционной норме речь идет о
передаче полномочий в системе органов исполнительной власти. Федеральные же законы от 29 декабря 2004
г. № 199-ФЗ закрепляют передачу
полномочий органам государственной
власти субъектов Российской Федера-
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ции. Однако при системном толковании законодательных норм становится
очевидным, что в реальности при этом
происходит делегирование полномочий внутри системы исполнительной
власти Российской Федерации.
Во-вторых, реализация полномочий с применением в качестве их
финансового обеспечения механизма
субвенций снижает налоговый потенциал регионов и не стимулирует органы государственной власти субъектов
Российской Федерации к эффективному исполнению «чужих» полномочий, возложенных на них без их согласия.
В-третьих, разграничение полномочий в федеративной системе
подменяется административным делегированием «сверху вниз». В результате федеративные отношения между
Российской Федерацией и ее субъектами заменяются административными
отношениями между федеральными и
региональными органами государственной власти по выполнению делегированных федеральных полномочий, и
на это хотелось бы обратить особое
внимание. Федеративные единицы
превращаются в административнотерриториальные, возникает опасность реформирования федеративного
государства в административное и
унитарное.
Весьма показательным является
пример, демонстрирующий динамику
разграничения полномочий в области
владения, пользования и распоряжения лесными ресурсами. Федеральным
законом от 22 августа 2004 г. № 122ФЗ была, по существу, изменена кон-
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цепция Лесного кодекса Российской
Федерации. Лесной фонд был объявлен федеральной собственностью, что
не оставило возможностей передачи
его части в собственность субъектов
Российской Федерации. Из Лесного
кодекса исключены положения, устанавливающие полномочия субъектов
Российской Федерации в области использования, охраны, защиты лесного
фонда и воспроизводства лесов. Тем
самым субъекты Российской Федерации фактически исключены из участников лесных правоотношений. Исключено участие органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в решении вопросов аренды, безвозмездного пользования, концессии и краткосрочного пользования
участками лесного фонда, отнесения
лесов к группам лесов и категориям
защитности первой группы, их перевода в нелесные, контроля за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводства
лесов. Исключены положения об участии органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в
организации борьбы с лесными пожарами, вредителями и болезнями леса.
Такая централизация полномочий противоречит федеративной природе Российского государства, федеральный законодатель не вправе закреплять за Федерацией весь объем
полномочий по конкретному предмету
ведения.
Сверхцентрализация на федеральном уровне вопросов совместной
компетенции является отличительной
особенностью законов, обеспечиваю-
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щих проведение федеративной реформы. В результате гарантированная
Конституцией Российской Федерации
полнота государственной власти субъектов Российской Федерации вне компетенции Российской Федерации, их
правовая свобода по предметам совместного ведения оказываются фикцией. Подавляющая часть совместного
правового пространства перераспределена в пользу федеральной власти, а
оставшаяся часть региональной компетенции в любой момент может быть
урезана.
Принятие указанных федеральных законов является примером официального позитивистского правопонимания, при котором право рассматривается как общегосударственная воля, воплощенная в федеральном законе; его общеобязательность детерминирована в первую очередь властнопринудительной силой государства, а
не общественными потребностями и
интересами субъектов Российской
Федерации и народов, проживающих
на их территориях. Пакет законов, регулирующих реформу федеративных
отношений, был принят без проведения серьезных исследований общественных потребностей и социальных
ожиданий, без должного учета мнения
субъектов Российской Федерации по
кардинальным вопросам разделения
государственной власти в стране.
Таким образом, в результате
усиления централизации государст-
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венной власти в Российской Федерации оказался нарушен конституционный баланс федеральной и региональной властей, произошло обострение
отношений между Российской Федерацией и ее субъектами. В сложившейся ситуации возникла необходимость в определенной корректировке
направленности дальнейших преобразований, в изменении вектора реформирования федеративных отношений.
Необходимо определиться, на основе
каких принципов должно осуществляться разделение правового поля по
предметам совместного ведения, и
только после этого вывести их четкую
формулировку, согласовать с субъектами Российской Федерации и нормативно закрепить.
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В статье рассмотрены современные методологические подходы к анализу
влияния агрессивности среды на надежность водопенных коммуникаций пожарного
насоса. В результате теоретических исследований показано, что экономические потери, связанные с коррозией металлов, определяются не столько стоимостью прокорродировавшего металла, сколько стоимостью ремонтных работ, убытками за счет
временного прекращения функционирования водопенных коммуникаций пожарных
насосов, затратами на предотвращение аварий, абсолютно недопустимых с точки
зрения человеческой и экологической безопасности.
The modern methodological approaches of the analysis of the impact of aggressiveness of environment on the reliability of aqua-foam supply lines of fire
pumps are touched upon in the article. The theoretical investigations demonstrated
that the economical losses connected with metal corrosion depend more on the cost of
repair, damages caused by temporary termination of the operation, of the aqua-foam
supply lines of fire pumps, expenditures on failure prevention, absolutely unacceptable in terms of human and ecological safety than on the cost of corroded metal*.
_____________
*

Golchevsky V.F., Golchevskaya N.Ju. The Impact of Aggressiveness of Environment on the Reliability of Aqua-Foam Supply Lines of Fire Pumps.
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Для конструкции пожарных насосов с консольным креплением вала
рабочего колеса, характерных для традиционных отечественных насосных
установок, износ щелевых уплотнений
оказывает значительное влияние на их
технические характеристики.
При износе щелевых уплотнителей перетекание жидкости из напорного коллектора во всасывающую полость пожарного насоса происходит
как через передние, так и через задние
щелевые уплотнения. Всасываемая
жидкость поступает во всасывающую
полость и подается насосом в коллектор. При наличии щелевых уплотнений между корпусом, крышкой и рабочим колесом создаются циркулирующие потоки. Жидкость, перетекающая через передние уплотнения на
входе, поступает во всасывающую полость перпендикулярно потоку всасываемой жидкости. Таким образом,
происходит своеобразное сужение
“живого” сечения потока всасываемой
воды. Жидкость, перетекающая через
задние щелевые уплотнения из разгрузочной полости, встречается с всасываемой насосом водой практически в
противотоке.
На основании вышеизложенного
можно сделать вывод о том, что утечки через щелевые уплотнения оказывают влияние на всасывающую способность. При этом в значительной
степени снижается развиваемый напор
и подача насоса.
Утечки через передние щелевые
уплотнения, сужая «живое» сечение
потока на входе в рабочее колесо, вызывают возрастание в этом месте до-

полнительного гидравлического сопротивления. Линейная скорость потока, имеющего меньшее полезное сечение, при одинаковом расходе воды
возрастает на входе в насос.
Износ щелевых уплотнений в
процессе эксплуатации происходит по
следующим причинам: износ колец
щелевого уплотнения за счет сил трения при неравномерной затяжке гаек
крепления крышки насоса; попадание
с перекачиваемой водой механических
примесей в зазор между щелевыми
уплотнениями; эрозия и коррозия металла при подаче воды с повышенным
содержанием соли (морская вода). Поток, циркулирующий из напорного
коллектора через щелевые уплотнения
в зону всасывания насосной установки, оказывает отрицательное действие
не только на ее производительность,
напор, но и очень влияет на всасывающую способность. Так в процессе
эксплуатации с увеличением зазора в
передних щелевых уплотнениях от 0,3
мм, предусмотренного для новых насосов ПН-40У до 1,0 мм при номинальной частоте вращения рабочего
колеса напор уменьшается на 14 –
15 % от номинального значения, а подача снижается на 13 л/с.
Поскольку износ щелевого уплотнения за счет сил трения и попадания механических примесей вызван
чисто техническими причинами, а
коррозия рабочих элементов пожарного насоса от воздействия морской воды является эксплуатационной причиной, следовательно, на данную причину необходимо обратить особое внимание. Актуальность проблемы обу-
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словлена и тем, что порядка 20 % пожаров в Приморском и Магаданском
краях, Сахалинской и Камчатской областях тушится с использованием
морской воды.
Подробный анализ особенностей
влияния агрессивной среды на характеристики металлов приведен во многих монографиях и обзорных статьях1.
В ряде работ изложены основные направления развития различных
подходов для описания процесса разрушения металлов в условиях действия агрессивной среды. В монографии
О.Н. Романова и Г.Н. Никифорчина
рассмотрены методы исследования
коррозионного разрушения металлов
при различных видах нагрузок2. И.Г.
Овчинников и Ю.М. Почтман составили аналитический обзор основных
методов учета воздействия коррозионных сред, методов расчета элементов конструкций, находящихся в коррозионной среде, и особенностей оптимального проектирования таких
конструкций3.
Анализ механического поведения металлов в рассматриваемых условиях показывает, что влияние окружающей среды на механические свойства металлов характеризуется в основном диффузионным и коррозионным процессами. При этом особый
интерес представляет анализ возможных подходов, характеризующих зависимость диффузионных и коррозионных параметров от напряженнодеформированного состояния и времени. В данной работе рассмотрены
различные модели, в которых для определения этой зависимости исполь-

зуют введение поверхностного разрушенного слоя, учет концентрации
элементов агрессивной среды в металле, введение вероятностных характеристик и т.д.
Среди отечественных ученых,
занимавшихся исследованием коррозионных процессов, одним из первых
следует считать Г.В. Акимова. В своей
работе он на основе решения уравнения для химической коррозии получил
зависимость толщины поверхностного
слоя δ, разрушенного вследствие коррозии, от времени t4. Эта зависимость
δ (t) при малых t имеет линейный характер, а при больших t – параболический характер с убывающей производной. Г.В. Акимов рассматривал зависимость скорости коррозии5. Им
описаны опыты по измерению коррозии алюминиевых образцов в различных средах и при различных значениях σ. Эти опыты показали, что потеря
веса образцов (при одной и той же
площади коррозируемой поверхности)
за один и тот же промежуток времени
линейно возрастает с увеличением σ
вплоть до предела пропорциональности:

    v 0  k ,

(1)

где v0 – скорость коррозии ненагруженного материала. Ниже под δ
понимается либо толщина полностью
разрушенного поверхностного слоя,
либо толщина поверхностного слоя,
свойства которого вследствие коррозии отличаются от свойств основного
металла. Линейный вид зависимости
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скорости утолщения пленки δ (σ) от
напряжения (1) впоследствии использовался во многих работах6.
При решении ряда задач с учетом коррозионного износа (изгиб пластин, устойчивость оболочек и т.д.)
учитывается скорость неоднородной
коррозии δ, принимаемая в виде произведения линейной функции от интенсивности напряжений  u и нелинейной функции от времени t7.
В монографии Э.М. Гутмана
принята не линейная, а экспоненциальная зависимость скорости коррозионного процесса от напряжения:
V
  v0 exp
,
(2)
RT
где Т – абсолютная температура, R –
газовая постоянная, V – мольный объем материала8. Зависимость (2) имеет
место при напряжении σ, меньшем
предела текучести  u , в случае сложного напряженного состояния вместо
σ вводится в рассмотрение среднее
напряжение.
И.Г. Овчинников и ХА. Сабитов
использовали экспоненциальную зависимость δ (σ) в другой форме9:

     exp   .

(3)

В монографии Л.Я. Цикермана
различаются атмосферная и электрохимическая причины коррозии10. Атмосферная коррозия характеризуется
монотонно убывающей зависимостью
δ (t), электрохимическая коррозия –
двумя стадиями: на первой стадии δ (t)
возрастает, на второй – убывает. Для

описания электрохимической коррозии в ряде случаев используется дифференциальное уравнение второго порядка:

A  В    kc ,

(4)

где с – характеристика агрессивности среды. При определенных условиях решение уравнения (4) изображается кривой δ (t) с точкой перегиба и
горизонтальной асимптотой11.
Систематические исследования
влияния агрессивной среды на механические характеристики металлов и
на прочность элементов конструкций
проводятся в Саратовском университете и Саратовском политехническом
институте (СГТУ), результаты этих
исследований представлены в монографии12, тематических сборниках
статей и отдельных журнальных и депонированных статьях13. Для описания электрохимического коррозионного процесса с двумя стадиями
предлагается кинетическое уравнение:

  k     

(5)
с ненулевым начальным условием.
Решение уравнения (5) характеризуется точкой перегиба и горизонтальной
асимптотой. И.Г. Овчинниковым подробно описана модель коррозионного
разрушения, которое определяется не
только напряженным, но и деформированным состоянием материала14.
В этой модели предполагается,
что скорость коррозионного процесса
связана с удельной энергией деформирования разрушаемого слоя.
На основе анализа взаимодействия стали с водородосодержащими
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средами развивается подход введения
фронта обезуглероживания, на котором происходит резкое изменение
всех механических характеристик. С
помощью уравнения (5), в котором
под δ понимается толщина обезуглероженного слоя, обработаны результаты испытаний стали 30ХМА при различных значениях парциального давления водорода и температуры.
А.Р. Ржаницын вместо параметра поврежденности w ввел в рассмотрение параметр так называемой
объективной прочности ~ (t), определяемой как напряжение, необходимое
для разрушения материала в данный
момент времени15.
В этой же работе он рассмотрел
длительную прочность оболочки под
внутренним давлением в присутствии
коррозионно-активной среды. Получено выражение, характеризующее
уменьшение предела прочности  b (t)
материала трубы во времени. Время
разрушения t  определяется из усло
вия равенства  b t   u .
В одной из последних работ И.Г.
Овчинников рассматривает сложное
напряженное состояние цилиндрической оболочки (одновременное действие растяжения, кручения и внутреннего давления), внутри которой находится жидкометаллическая среда16.
Исследуется длительная прочность такой оболочки с использованием подхода А.Р. Ржаницына. Вводятся понятия движущихся диффузионного и
коррозионного фронтов с координатами  d (t) и  k (t); для  d (t) принимается совершенно не связанное с урав-

 

нением диффузии кинетическое уравнение
n
d  A dm B   d  ,  d t  0  0 . (6)

Отмечается, что если скорость
коррозионного износа k больше скорости диффузии жидкого металла в
металл трубы d , то механические
свойства оболочки не меняются, а
происходит естественное уменьшение
ее толщины.
В противоположном случае
k  d  оболочку можно рассматривать как трехслойную: один слой обладает свойствами исходного материала, второй – измененными механическими свойствами, а третий слой
имеет нулевую несущую способность.
Для первых двух слоев предложены
уравнения установившейся ползучести, различающиеся материальными
константами.
При описании коррозионномеханического разрушения И.Г. Овчинников вводит поврежденность материала, зависящую от различных параметров. При оценке равномерного
коррозионного износа в качестве параметра w рассматривается отношение  t  /   ,   – критическое значение толщины окисной пленки. Если
предположить, что скорость формирования пленки и ее защитные свойства
линейно зависят от количества растворенного металла (фактически от δ
(t)), то функция δ(t) при постоянных
внешних условиях примет вид экспоненциальной функции от времени:
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 t   a1  exp bt  .

(7)
При моделировании разрушения
окисляющихся металлов он учитывает
объемную деформацию окисной пленки и различие механических характеристик окисной пленки и основного
металла.
Выше в качестве основного параметра, характеризующего влияние
окружающей среды на свойства металлов, принималась зависящая от напряжения и времени толщина поверхностного коррозионного слоя δ (σ,t). В
качестве такого параметра вместо δ
можно ввести концентрацию c в материале химических элементов агрессивной среды, ослабляющих сопротивление материала действию внешних нагрузок. Кроме концентрации c ,
в рассмотрение также вводится второй
параметр – рассеянная поврежденность материала w. В задачах об учете
влияния агрессивной среды оба параметра (c и w) зависят не только от характеристик напряженного состояния
и времени, но и от пространственных
координат. В качестве кинетических
уравнений для определения w и c
обычно принимаются, соответственно,
степенное уравнение с переменными
коэффициентами и уравнение диффузии. В ряде исследований авторы применяют феноменологические параметры, которым не придается какойлибо конкретный физический смысл.
Модели, использующие кинетическую
концепцию, широко используются
учеными Саратова (СГУ и СПИСГТУ), Львова (Физико-механический
институт им. Г.В. Карпенко) и други-

ми отечественными и зарубежными
учеными. К сожалению, в ряде работ
моделирование диффузионных процессов ограничивается составлением
зависимостей в общей форме, без конкретизации вида используемых функций, указания методов их определения
и сравнения с известными экспериментальными данными.
В рассмотренной работе В.В.
Петрова, И.Г. Овчинникова предложены два способа описания процесса
разрушения с учетом влияния агрессивной среды. При этом вводятся параметр W (t)‚ характеризующий свойства агрессивной среды по отношению
к рассматриваемому материалу, и кинетическое уравнение для описания
его изменения во времени:
W  f  , w, t , w .
(8)
Физический смысл параметра W
не обсуждается. Кинетическое уравнение, характеризующее изменение во
времени параметра поврежденности w
(t), формулируется одним из следующих двух способов:

w  Ф1  , w, t , T , S 
или

(9)

t

w  Ф2  , w, t , T    F t   W  d . (10)
0

Уравнение (9) учитывает только
характер агрессивной среды, а уравнение (10), кроме того, – время пребывания материала в этой среде. В
случае сложного напряженного состояния авторы обобщают уравнения
(8–10), вводя тензорный параметр по-
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врежденности. При этом в уравнение
состояния вводится параметр c, характеризующий уровень концентрации
агрессивной среды. Уравнение нелинейно-упругого тела с учетом влияния
агрессивной среды имеет вид:
  , c   Ф  c ,  с   1 .
(11)
В качестве  с  предлагается
использовать различные соотношения:
 с   1  1   с  ,
 с   еxp c  ,  c   1 / 1  c  . (12)
В статьях А.М. Локощенко и
Д.М. Кулагина исследование влияния
агрессивной среды на длительную
прочность проводится с использованием обобщения данного подхода17.
При этом получено решение задачи
при взаимодействии диффузионного и
коррозионного фронтов (т.е. при заранее неизвестных переменных внешних
границах), показана зависимость координаты диффузионного фронта не
только от расстояния до внешней границы, но и от кривизны границы, проведена оценка погрешностей полученных решений.
На основании рассмотренных
аналитических методологий можно
сделать вывод о том, что в водопенных коммуникациях пожарного насоса
наблюдаются следующие разновидности коррозионно-механического изнашивания:
- при воздействии жидкой агрессивной среды (питтинг-коррозия); изнашивание, усиленное окислением
атмосферы;
- электрохимическая коррозия;

- изнашивание при наличии вибрации – фретинг-коррозия.
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В статье рассмотрены два этапа схемы создания лабораторной установки
для проведения гидравлических испытаний оборудования.
In article the scheme of creation of laboratory installation for carrying out of
hydraulic tests of the equipment is resulted*.
В современных условиях очень
актуальным является обеспечение безопасности и конкурентоспособности пожарного оборудования за счёт применения современных систем управления
качеством и совершенствования методов и способов её контроля.
Безусловно, качество выпускаемого пожарного оборудования определяется не только технологией его
изготовления, но и эффективностью
контроля. Иногда даже при недостаточно совершенной технологии изготовления с его помощью удаётся
обеспечить качество изделий, поступающих потребителю.

В настоящее время подтверждение
соответствия качества пожарного оборудования установленным требованиям
производится при испытаниях. Некоторое пожарное оборудование (пожарные
клапаны, стволы, колонки, разветвления
и т.д.) должны подвергаться испытаниям
с помощью гидравлических методов и
соответствовать требованиям нормативных документов.
По данным Главного управления
МЧС России по Иркутской области
(ГУ МЧС России по ИО) на территории Сибири и Дальнего Востока отсутствуют испытательные лаборатории по определению качества выпус-

_____________
*

Kochkin A.Ju., Belousov O.G., Belykh A.V. Development of the Scheme of Making a Laboratory
Unit for Hydrolic Testing of the Equipment.
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каемого и импортируемого пожарного
оборудования. Производителям и
представителям заграничных фирм
приходится получать сертификаты качества и безопасности на европейской
части нашей страны. Поэтому затраты
на проведение испытаний всей партии
составляют большую часть расходов
производителя. В связи с этим ГУ
МЧС России по ИО подали заявку на
проведение проектно-конструкторских работ по созданию стенда для испытаний пожарного оборудования.
Проведение современных исследовательских работ невозможно без
планирования эксперимента.
Целью данной работы является
разработка схемы эксперимента для
проведения гидравлических испытаний пожарного оборудования.
В задачи работы входит следующее:
1. Изучить литературные источники по планированию эксперимента.
2. Разработать схему проведения эксперимента.
3. Проанализировать
существующие методы испытаний пожарной
продукции для выявления качества изготовления.
4. Выявить концепцию в разработке лабораторной установки для
гидравлических испытаний пожарного
оборудования.
Планированию научных исследований посвящено большое количество
литературных источников1. В соответствии с ГОСТ 24026-802 план эксперимента – это совокупность данных, определяющих число, условия и порядок
реализации опытов. Опыт – воспроизведение исследуемого явления в определённых условиях проведения экспери-

мента при возможности регистрации его
результатов. Эксперимент – система
операций, воздействий и (или) наблюдений, направленных на получение информации об объекте при исследовательских испытаниях.
Данные определения и анализ
литературы позволяют разработать
схему проведения эксперимента для
гидравлических испытаний пожарного
оборудования (см. рис. 1).
Из рис. 1 видно, что первым
этапом разработки лабораторной установки является анализ классификации испытаний.
Испытания классифицируются
по различным признакам:
а) организационно-юридическим;
б) по содержанию;
в) по составу;
г) по месту проведения;
д) по объектам испытаний;
е) по объёму получаемой информации.
Организационно-юридические
признаки испытаний устанавливаются
нормативной документацией (ГОСТ
или ТУ), которая определяет для каждого вида необходимость проведения
испытаний, цели, исполнителей, число
испытуемых образцов, периодичность,
организационно-технические и юридические последствия в зависимости
от полученных результатов.
К таким испытаниям относятся:
предварительные, приёмочные, квалификационные, приёмосдаточные, периодические, типовые, на надёжность.
По
содержанию
испытания
можно разделить на определительные,
контрольные, ресурсные и исследовательские.
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Запрос
Анализ методов испытаний и обзор существующей приборной базы
Подбор контрольно-измерительных приборов
Проектирование лабораторной установки с использованием
программных продуктов AUTOCAD, VISIO
Разработка конструктивной схемы лабораторной установки
Лицензирование вида деятельности, подготовка рекламных материалов
Документация
Изготовление лабораторного стенда
Испытания
Рис. 1. Схема процесса создания лабораторной установки для гидравлических
испытаний оборудования

Испытания по составу зависят от
показателей, факторов и явлений, которые определяют, контролируют или исследуют при испытаниях. Их может
быть большое количество и классификация зависит от вида изделия. В качестве примера можно назвать:
– энергетические – определение
или контроль характеристик: давление-расход, мощность-расход и т.п.;
– балансовые – получение количественных значений различных видов потерь.
Классификация испытаний по
месту проведения. По этому признаку

различают: лабораторные, стендовые,
натурные, эксплуатационные.
Классификация испытаний по
объектам. Испытания могут проводиться с системой, с входящим в неё
изучаемым изделием, непосредственно с изделием, с элементами этого изделия, а также с образцами материалов, из которых изготовлены детали
изделия.
Классификация испытаний по
объёму получаемой информации:
– нормальные испытания – испытания, методы и условия проведения которых обеспечивают получение необхо-
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димого объёма информации о характеристиках свойств объекта в такой же интервал времени, как и в предусмотренных условиях эксплуатации;
– ускоренные испытания – испытания, методы и условия проведения которых обеспечивают получение
необходимой информации о характеристиках свойств объекта в более короткий срок, чем при нормальных испытаниях;
– сокращённые испытания – испытания, проводимые по сокращённой
программе.
Обзор видов испытаний показал,
что для выявления качества оборудова-

ния следует использовать организационно-юридические признаки, энергетические, лабораторные, стендовые, сертификационные,
приёмо-сдаточные,
периодические, типовые испытания и
т.д.
На основании разработанной
схемы создания лабораторной установки (рис. 1) был проведен анализ
ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, НПБ и других
нормативных правовых документов,
которым должна соответствовать пожарно-техническая продукция. Перечень продукции и нормативных документов приведён в табл. 1.
Таблица 1

Перечень оборудования, которое подлежит испытаниям
гидравлическими методами
Нормативные документы,
регламентирующие требования
№
п/п

Наименование оборудования

к продукции, с описанием её характеристик,
подтверждаемых при сертификации

к методам сертификационных испытаний,
используемых для определения характеристик продукции

1

Клапаны пожарных кранов

ГОСТ Р 53278-2009

ГОСТ Р 53278-2009

2

Головки соединительные для ГОСТ Р 53279-2009
пожарного оборудования

ГОСТ Р 53279-2009

3

Разветвления рукавные

ГОСТ Р 50400-92

ГОСТ Р 50400-92

4

Сетки всасывающие

ГОСТ Р 53253-2009

ГОСТ Р 53253-2009

5

Водосборники рукавные

ГОСТ Р 53249-2009

ГОСТ Р 53249-2009

6

Стволы пожарные:
ручные

ГОСТ Р 53331-2009

ГОСТ Р 53331-2009

лафетные

ГОСТ Р 51115-97

ГОСТ Р 51115-97

пенные

ГОСТ Р 53251-2009

ГОСТ Р 53251-2009

7

Гидроэлеватор пожарный

ГОСТ Р 50398-92

ГОСТ Р 50398-92
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8

Колонка пожарная

ГОСТ Р 53250-2009

На такие устройства, как клапаны пожарных кранов, головки соединительные, стволы ручные, лафетные,
пенные, описание лабораторных установок отсутствует. Видимо, это обусловлено рядом причин: во-первых,
наличием небольшого количества
проверяемых параметров; во-вторых,
для испытания вышеперечисленного
оборудования будет достаточно трубопровода, соединительной головки и
насоса для создания необходимого
давления. Для другой продукции описание лабораторных установок в нормах присутствует. Эти установки признаны ГОСТами и имеют общепризнанный характер. Тем не менее, очевидно, что эти стенды почти однотипны, не имеют современного контрольно-измерительного оборудования и
программного обеспечения. Из этого
следует, что необходима разработка
такой лабораторной установки, которая была бы универсальной, имела новые приборы и оснащение, а контроль
над гидравлическими параметрами
производился с помощью электронновычислительной машины.
Вторым этапом создания лабораторной установки в соответствии с
разработанной схемой (рис. 1) является подбор контрольно-измерительных
приборов. При испытании гидравлического оборудования измеряют, как
правило, давление, местные скорости
потоков и расход.
Приборы для измерения давления классифицируются по различным
признакам, в частности, по характеру
измеряемой величины: установившееся (среднее) или мгновенное значение
давления; по типу измеряемого давле-

ГОСТ Р 53250-2009

ния: приборы для измерения вакуума,
атмосферного давления, избыточного
давления, абсолютного давления, разности давлений; по принципу действия прибора: жидкостные манометры,
деформационно-механические,
деформационно-электрические, грузопоршневые манометры, комбинированные и др.
На основании проведённого
анализа разработанных лабораторных
установок и приборов для испытаний
пожарного оборудования можно однозначно сказать, что в комплектацию
установки должны входить: ёмкости
для воды; соединительные трубопроводы; мерные участки; запорнорегулирующая арматура; гидравлический пульт управления; контрольноизмерительные приборы.
Бак предназначен для питания
перекачиваемой жидкостью испытываемого пожарного оборудования. Бак
сварен из листовой нержавеющей стали и состоит из цилиндрической обечайки и верхнего и нижнего сферических днищ.
Бак оборудован мерной трубкой
для контроля уровня жидкости.
В нижней части бака расположены два патрубка: один для соединения с водопроводной сетью для заполнения бака водой, второй для слива
воды после проведения испытаний.
Манометры образцовые пружинные типа МО предназначены для
измерения величины избыточного
давления.
Преобразователи
давленияразряжения типа 22МТ «Сапфир» с
блоком питания и преобразования
сигналов типа БПС-36К (ТУ 252472.0049-89) предназначены для из-
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мерения величины избыточного давления. Преобразователи подключают-

ся параллельно к манометрам (см.
рис. 2).

Рис. 2. Преобразователи давления типа 22МТ «Сапфир»

Преобразователь расхода электромагнитный типа ИПРЭ-3(Т) (ТУ4213016-07518518-96) предназначен для преобразования объёмного расхода, измерения объёма и вывода информации на цифровое табло и внешнюю ЭВМ (см.
рис. 3).
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Рис. 3. Преобразователь расхода электромагнитный типа ИПРЭ-3

Таким образом, можно констатировать следующее, что выявлены
достоинства и недостатки существующих лабораторных установок для
гидравлических испытаний пожарного
оборудования; проанализированы и
изучены методы исследований, а также планирование эксперимента; выполнены два этапа разработанной
схемы создания лабораторной установки для гидравлических испытаний
оборудования.
Результатом данной работы является следующее:
 проанализированы и изучены
методы исследований, а также планирование эксперимента;
 выбраны виды испытаний,
которые наиболее подходят для исследования качества производимой
продукции с целью выявления соответствия безопасности;
 разработана схема процесса
создания лабораторной установки для
гидравлических испытаний оборудования, которая позволит создать пошаговую структуру заказной проектно-конструкторской работы;
 создаваемая конструкция лабораторной установки должна быть

такой, чтобы можно было проводить
гидравлические испытания для различного пожарного оборудования, санитарно-технических устройств, т.е.
она должна быть универсальной;
 намечена концепция в разработке лабораторной установки для
гидравлических испытаний, которая
заключается в использовании ЭВМ,
датчиков контроля над исследуемыми
параметрами с помощью программного обеспечения.
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Статья посвящена проблеме актуализации регулятивно-управленческого
ресурса профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел. Авторы
констатируют факт неполного соответствия профессионально-нравственной
практики современным требованиям, предъявляемым к руководителям органов
внутренних дел, и анализируют причины сложившейся ситуации.
The article is devoted to the problem of actualization the
regulative/administrative resource of a professional ethics law-enforcement bodies` employees. The authors ascertain the discrepancy between the professional-moral practice and the modern requests, which are demanded to chiefs of law-enforcement bodies, and analyze the situation reasons *.
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В обращении Министра внутренних дел Российской Федерации к
сотрудникам органов внутренних дел
и военнослужащим внутренних войск
МВД России сказано: «Путь к уважению профессии сотрудника и воина,
вниманию и поддержке государства
может оказаться безнадежно долгим,
если в сознании каждого из нас не будет понимания сложности современного периода развития общества, выработки собственной, безупречной
линии поведения на службе и в быту,
осознания своего личного значения в
деле служения гражданину, обществу
и государству». Это означает, что
профессиональная этика руководителей и рядовых сотрудников правоохранительных органов становится определяющим фактором профессиональной деятельности защитников
правопорядка.
Ситуация «быть или не быть»
для правового государства напрямую
зависит от того, насколько право реализуется в повседневном поведении и
сознании людей. От субъективного
отношения каждого сотрудника к собственному моральному и профессиональному облику сегодня зависит
очень много. Поэтому не просто служебная, но и жизненная задача каждого руководителя заключается в том,
чтобы нормы профессиональной морали вошли в его плоть и кровь. Каждым своим действием сотрудник правоохранительных органов созидает и
воспроизводит правовую реальность
России. Какова она сейчас, какой ей
быть в будущем зависит от того, насколько каждый из нас реализует свои

лучшие качества и творческий потенциал на службе правопорядку.
Настоящее исследование имеет
своей целью обратить внимание руководителей органов внутренних дел на
профессионально-нравственное
состояние коллектива и необходимость
актуализации ресурсов профессиональной этики для службы в современных условиях. В первой части
статьи мы попытаемся оценить наличное
состояние
профессиональнонравственной практики на примере
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России, а также личного состава линейных отделов
Восточно-Сибирского
управления
внутренних дел на транспорте; во второй – определить причины создавшейся ситуации.
В соответствии с Кодексом профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации «Руководитель органа внутренних дел должен быть примером
неукоснительного соблюдения принципов и норм Кодекса» (ст. 16), поскольку подлинный авторитет руководителя создается его безупречной репутацией, профессиональной компетентностью, служебным опытом, требовательностью и принципиальностью
в сочетании с гуманным и уважительным отношением к подчиненным.
«Позитивный моральный облик руководителя основывается на профессионально-нравственных качествах: честности, порядочности, самокритичности, требовательности, доброжелательности, обязательности, ответственности, принципиальности, справедливости» (п. 5 ст. 16).
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Исходя из данных положений
Кодекса, среди руководителей различных уровней ВСИ МВД РФ (начальники кафедр и их заместители, начальники отделов и их заместители)
было проведено анкетирование на
предмет определения состояния и направлений совершенствования профессиональной этики руководителя
подразделения. Анкетированию подвергся двадцать один руководитель на
основе разработанного теста1. Анкета
была призвана определить отношение
тестируемого к нормам профессиональной морали во взаимоотношениях
с коллегами-подчиненными. В соответствии с методикой теста, если анкетируемый набрал от 27 до 50 баллов, он может представлять определенную «опасность» для коллектива в
плане пренебрежения нормами профессиональной морали. Анкетирование показало средний результат 34,25
балла, что говорит о некоторой склонности руководителей к пренебрежению нормами профессиональной этики.
После обработки результатов
анкетирования выяснилось, что более
половины респондентов считают, что
сотрудник, который доверяет кому-то,
кроме себя, тем самым навлекает на
себя опасность; большая часть респондентов полагает, что продвигаться
вперед по службе трудно без «срезания углов», что подчиненные не будут
упорно работать, если их не заставлять это делать; что все сотрудники
имеют склонность к пороку, который
все равно когда-то появится. Вместе с
тем те же респонденты в подавляю-

щем большинстве уверены, что если
просить подчиненного сотрудника
сделать что-то вне рамок функциональных обязанностей, нужно сказать
ему реальные причины, а не выдумывать более «весомые», чем на самом
деле; что руководителю необходимо
предпринимать какие-либо действия
только в случае полной уверенности в
моральном праве на эти действия; что
основная часть сотрудников в своей
основе – порядочные, честные люди;
что не может быть никаких аргументов в оправдание того, чтобы говорить
кому-то неправду.
Таким образом, можно сделать
вывод, что в суждениях опрошенных
руководителей наблюдается некоторая
амбивалентность: с одной стороны,
имеется мнение о том, что все сотрудники имеют склонность к пороку, с
другой – основная часть сотрудников
являются порядочными, честными
людьми; самый лучший способ управлять людьми – говорить им то, что они
хотят слышать – и в то же время не
может быть никаких аргументов в оправдание того, чтобы говорить комуто неправду. Данное обстоятельство
свидетельствует о возможности и необходимости формирования положительных моральных качеств и этических знаний у руководителей подразделений.
Помимо руководящего состава,
123 курсантам второго курса было
предложено составить список положительных моральных качеств курсового офицера как руководителя, которыми последний должен обладать с их
точки зрения. Также курсантам было
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предложено составить список отрицательных моральных качеств, которых
не должно быть у курсового офицера.
После обработки опросных листов
было выделено 26 положительных качеств, указанных курсантами и 24 отрицательных качества. На основе полученных данных составлен второй
опросник с указанием в алфавитном
порядке как положительных, так и отрицательных качеств (всего 50). Анонимные опросные листы были розданы курсантам 1-2 курсов с просьбой
подчеркнуть те моральные качества,
которые, на их взгляд, в той или иной
степени присущи руководителю подразделения.
После обработки выяснилось,
что отрицательные качества упоминаются в 44,6 % ответов, а положительные – в 55,4 % ответов.
Наиболее часто как отрицательные упомянуты: 1) зависимость от настроения (в 70 % опросных листов); 2)
крикливость (в 43 %); 3) жестокость (в
37 %).
Наиболее часто, как положительные качества, упомянуты: 1) строгость (в 50 % опросных листов); 2) опрятность в ношении форменной одежды (в 47 %); 3) ответственность (в
40 %).
Следует обратить внимание на
то, что курсанты при анализе моральных качеств как наиболее значимые
выделяют те из них, которые относятся к «внешней» стороне профессиональной морали (опрятность, строгость, ответственность), в то время как
такие качества, как бескорыстность,
честность, справедливость заняли по-

следние места в курсантском «рейтинге». Последнее обстоятельство скорее
всего объясняется спецификой отношений в субкультуре (уставные требования, субординация, система единоначалия и т.д.). Что же касается отмеченных отрицательных качеств, то
они, напротив, скорее относятся
именно к моральной сущности руководителя (зависимость от настроения,
крикливость, жестокость).
Одним из критериев сформированности должного уровня профессиональной этики руководителя является
благоприятный
моральнопсихологический климат в служебном
коллективе. На это обстоятельство
прямо указывает «Кодекс профессиональной этики сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации», где в главе 5 «Руководитель и
служебный коллектив» отдельно выделена ст. 15 «Морально-психологический климат в коллективе».
С целью выявления состояния
морально-психологического климата в
линейных подразделениях ОВД нами
было проведено анкетирование личного состава линейных отделов Восточно-Сибирского управления внутренних дел на транспорте (50 сотрудников), в качестве контрольных групп
использовались две группы курсантов
второго курса Восточно-Сибирского
института МВД России (51 курсант).
Результаты анкетирования позволяют
сделать вывод о том, что в обоих коллективах преобладает неустойчиво
благоприятный морально-психологический климат. В этой ситуации существует опасность скатывания мораль-
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но-психологического климата служебных коллективов в неблагоприятный. Причем отличия в оценке морально-психологического климата как
действующими сотрудниками линейных органов, так и курсантами минимальны. Средняя оценка сотрудников
линейных
органов
моральнопсихологического климата в их служебных коллективах равна 11 баллам,
из всех проанкетированных 16,7 %
оценили морально-психологический
климат как неблагоприятный. Средняя
оценка
курсантов
моральнопсихологического климата в их учебных коллективах равна 13 баллам,
15 % оценили морально-психологический климат как неблагоприятный.
Высокая степень схожести при возможной разнице – от минусовых величин до плюс 50 баллов (минусовые
величины указывают на неблагоприятный
морально-психологический
климат, свыше 25 баллов – на благоприятный, от 0 до плюс 25 – на неустойчиво благоприятный) говорит, на
наш взгляд, о том, что подобный морально-психологический климат характерен для многих служебных коллективов органов внутренних дел, и
формируется не столько под влиянием
специфики профессиональной деятельности, сколько под влиянием специфики служебных отношений. Из
этого следует вывод об особой ответственности руководящего состава
подразделений за состояние моральнопсихологического климата во вверенных им коллективах, так как именно
руководитель формирует систему вер-

тикальных и горизонтальных отношений в коллективе.
Таким образом, в данных конкретных случаях следует констатировать (а говоря о системе в целом –
предположить) факт неполного соответствия профессионально-нравственной практики современным требованиям, предъявляемым к руководителям органов внутренних дел. Вместе с
тем важно отметить, что указанное явление носит внутрисистемный характер. Об этом свидетельствуют как современные социокультурные исследования, так и появление новых нормативных документов, направленных на
реформирование воспитательной работы в органах внутренних дел как
важнейшей составной части повседневной управленческой деятельности
руководителей органов внутренних
дел всех уровней. В их числе приказ
Министра внутренних дел Российской
Федерации № 120 от 1 февраля 2007 г.
«О комплексном реформировании
системы воспитательной работы в органах внутренних дел»; «Обращение
Министра внутренних дел Российской
Федерации к сотрудникам органов
внутренних дел и военнослужащим
внутренних войск МВД России»; Кодекс профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
Современное состояние профессиональной этики руководителей вызвано рядом объективных обстоятельств. Причины, мешающие росту
профессионально-нравственного
уровня современных сотрудников, могут быть условно разделены на не-
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симметричные группы внешних и
внутренних, «внутрисистемных» обстоятельств.
Внешние причины просты и знакомы всем – они сводятся к почти тотальному дефициту всех ресурсов, в
том числе и кадровых, которые необходимы отделам милиции для эффективной работы. Причем речь идет
именно о районных отделах, которые
непосредственно трудятся над обеспечением приоритетов, сформулированных руководством МВД. В результате
начальники отделов и служб зачастую
заняты поиском спонсоров, а рядовые
сотрудники рассчитывают только на
себя, «сбрасываясь» время от времени
на мебель для отделов, канцелярские
принадлежности и т.д.
Интересно отметить, что, по
данным социологических исследований, значительная часть сотрудников
не видит в дефиците ресурсов и материальной базы препятствий для своей
работы. С их точки зрения, даже в такой ситуации, когда ежедневно приходится решать бытовые вопросы,
можно работать эффективно, но при
одном условии – зарплата должна
компенсировать риски и нагрузки на
работе. Не секрет, что данное условие
сейчас не выполняется. Зарплата попрежнему остается небольшой, не
учитывает интенсивности труда и
опасного характера работы. «При минимальном
наборе
необходимых
средств, скудном обеспечении рядовой сотрудник должен каждодневно
выполнять свои обязанности, получая
за это унизительно маленькую зарплату. Обязанности рядового превраща-

ются для него в сверхзадачи, решение
которых становится неотъемлемой частью повседневности»2.
Внутренние причины, провоцирующие непрофессиональное отношение к службе, связаны с ныне действующей системой отчетности, ведомственным образованием,
негативной корпоративной солидарностью (как ответ на вызовы социальной среды), меркантильной корпоративностью (связанной с необходимостью добыть финансирование для деятельности системы), патримониальной карьерной мобильностью, чрезмерной степенью централизации
управления деятельностью правоохранительных органов (невозможность
дифференцированного подхода к планированию региональных и районных
подразделений и постановки местных
приоритетов службы).
Прокомментируем первые из названных причин. Известно, что система не может быть изменена в одночасье. Следовательно, нужно найти способ адаптации к ней, третьего не дано.
Такой способ давно найден; он сводится к работе на показатели и манипуляции служебной статистикой. Естественно, что все вышесказанное
идет в ущерб реальному противодействию преступности. «Отчетность устанавливается руководством и является центральным событием в жизни
правоохранительной системы. Период
сдачи отчетности превращается в системообразующее событие, вокруг которого интенсифицируются все процессы <…> На практике получается,
что действующая система отчетности
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девальвирует систему правоохранительных органов и делает профессионализм фикцией. “Наиболее ценен тот
сотрудник, который работает на показатели”, – таков запрос системы. Такой сотрудник может рассчитывать на
постоянные прибавки к зарплате, лояльность руководства к нечистоплотности и нарушениям требований нормативных актов и так далее. Своевременно обеспечивая отчетность, сотрудник получает индульгенцию на
произвол и покровительство руководства»3. Отрадно заметить, что подобная ситуация уже попала в поле зрения ведомственной науки. Так, выпускниками ВСИ МВД России Р. Скомороховым и В. Шихановым в 2006 г.
издана монография «Уголовная статистика: обеспечение достоверности»,
посвященная причинам многочисленных искажений уголовной статистики
и предлагающая пути обеспечения
достоверности статистических сведений о преступности. Авторы прямо заявляют о том, что «…система в целом
не заинтересована показывать реальные изменения преступности, так как
это закономерно влечет негативные
последствия для ее сотрудников. Возникает парадоксальная ситуация, при
которой укрытие преступлений от
учета, манипулирование статистикой
(некорыстные должностные преступления) являются положительными для
системы ОВД ввиду того, что основаны на естественном самосохранении, а
значит, адаптации к сложившейся ситуации, хотя и деликвентны для общества в целом»4.

Бесспорно, что важной составляющей профессиональной нравственности является адекватный образовательный уровень. Что касается квалифицированных выпускников профильных вузов, то последние обычно
не спешат с трудоустройством в органы. Поступление в образовательные
учреждения системы МВД, как правило, в лучшем случае связано с соображениями династического характера, в
худшем – обусловлено легкостью поступления или возможностью избежать службы в армии. Тех, кто сознательно готовится к службе в милиции
– меньшинство. Кадровые службы
правоохранительных органов сегодня
располагают ничтожно малыми возможностями рекрутмента: «Маргинализация правоохранительной сферы
является основой снижения конкурентоспособности правоохранительных
органов на рынке труда»5.
Если же говорить собственно о
содержании образования, то наибольшую тревогу вызывает ситуация с
учебными центрами, где образовательный процесс длится от трех до
шести месяцев. Возможно, для человека, отслужившего в вооруженных
силах, этого времени может хватить
для обретения навыков огневой и
строевой подготовки. Что же касается
правовой базы, то за подобный срок
она не может быть усвоена в нужном
объеме и на должном уровне. Обучение при этом часто остается формальным. Так, люди, отвечающие в обществе за соблюдение порядка и законности, не могут быть с уверенностью
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названными грамотными в правовом
отношении!
Процесс девальвации профессионально-нравственного самосознания в правоохранительных органах
весьма сложен. В условиях дефицита
ресурсов, неадекватности и поверхностности обучения, запросов на беспрекословную исполнительность и безынициативность в системе постоянно
воспроизводятся отношения не совместимые с профессиональной моралью: зависимость, отсутствие самостоятельности, заниженная или отсутствующая мотивация к службе. Такие
работники просто не в силах сформировать нового профессионального ядра. Профессионализм в ОВД маргинализирован, в настоящее время он просто не востребован самой системой.
Профессионалов сегодня меньшинство, как правило, это люди, сумевшие
перенять профессиональные ценности
от родителей или же те, кому повезло
с образованием и наставниками еще в
советское время.
Но не следует излишне драматизировать ситуацию. В последние годы
МВД РФ были предприняты значительные усилия в направлении искоренения негативных тенденций в профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел на всех
уровнях.
Условием выздоровления является необходимость констатации факта болезни. Формирование профессионального сообщества в правоохранительных органах будет являться
длительным и многофакторным процессом. Представляется, что приори-

тетными направлениями в нем следует
считать профильное образование и
интенсификацию сферы ведомственной науки. Что касается первого, то
надежная образовательная система (в
эпоху обвального ускорения истории),
помимо сугубо операциональных знаний, навыков и умений, должна формировать в будущем сотруднике способность к самообразованию в древнем смысле этого слова – как способности самому себе придавать образ
или форму. Получить образование в
этом смысле означает не что иное, как
способность и умение обретать самостояние (не в этом ли суть бесконечных требований гуманизации образования – ведь один только человек может сознательно менять себя!), что и
является важнейшим условием всякой
профессиональной деятельности в
идеологическом смысле этого слова.
Практика профессионализма в правоохранительной системе сталкивается с
рядом проблем «внутрисистемного»
характера, часто связанных с отсутствием гибкости и адекватности последней. Помочь в решении этих проблем
может именно ведомственная наука, а
точнее те люди, которые на собственном опыте знают о чем идет речь. В
этом смысле в качестве первоочередных должны решаться проблемы поиска новых форм и методов управления на всех уровнях (в самом широком смысле, начиная с форм отчетности), а также проблемы укрепления
дисциплины и законности среди сотрудников.
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В статье представлен взгляд авторов на проблему духовно-нравственного
и профессионального воспитания курсантов вуза МВД – будущих сотрудников
правоохранительных органов – в процессе обучения. Работа посвящена проблеме освоения курсантами таких приоритетных ценностей, как Отечество,
Земля, Мир, Культура, Знания, Человек, внутри триединого образовательного
пространства.
The problem of spiritual, moral and professional upbringing of cadets of the
Institute of the Ministry of Internal Affairs – future officers of law enforcement bodies are viewed in the article.
The article is devoted to the problem of mastering by cadets such higher-priority
values as: Motherland, Earth, Knowledge, Human-Being inside the trinity of educational
space. It can be used by the teachers of the institutes as theoretical and practical material
for improving education potential of the entire pedagogical process*.
_____________
*

Vaskina E.A., Pyatchina S.V. The assimilation of top-priority values in the Languge Learning
process: analysis, conclusions, perspectives.
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В приказе МВД Российской Федерации от 1 февраля 2007 г. № 120
«О комплексном реформировании
системы воспитательной работы в органах внутренних дел»1 определены
основные направления совершенствования воспитательной работы, к которым относятся повышение эффективности духовно-нравственного и профессионального воспитания личного
состава на основе восстановления основополагающих мировоззренческих
ценностей и развитие профессионально значимых качеств. В таких условиях особо актуальной становится проблема освоения курсантами приоритетных ценностей, т.е. тех, которые
имеют первостепенное значение для
формирования ценностной системы
будущих сотрудников правоохранительных органов в период их профессиональной подготовки, характеризующейся значительными внутриличностными изменениями, определяющими дальнейшее поведение человека
и профессионала.
Гуманизация и гуманитаризация
всего образовательного процесса является одной из ведущих тенденций
развития образования. «В современном мире значение образования как
важнейшего фактора формирования
нового качества экономики и общества увеличивается вместе с ростом
влияния человеческого капитала», –
говорится в Концепции модернизации
российского образования на период до
2010 г.2 Педагоги осознают, что воспитание специалиста завтрашнего дня
– это комбинация высокого профессионализма и высоконравственной
личности с положительно выстроенной системой ценностей, которыми он

будет руководствоваться в общественной и личной жизни и которая будет гармонична с обществом. Главная
задача российской образовательной
политики – «обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и
соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства».
Работнику МВД в изменившихся
условиях профессиональной деятельности, как показывает практика, необходима не только высокая обученность, но и
устойчивые профессионально-гуманистические качества, готовность противостоять влиянию факторов профессиональной деформации.
В период обучения курсантов в
вузе
утверждаются
нравственные
принципы будущих сотрудников МВД,
изменяется их ценностная система, определяющая дальнейшее поведение и
направленность деятельности личности.
Характерной чертой юношеского возраста является повышение интереса к
моральным ценностям, их осознание и
«переживание» (Б.Г. Ананьев, А.В.
Дмитриев, И.С. Кон, В.Т. Лисовский и
др.). В связи с этим юношеский возраст
является благоприятным для более эффективного освоения приоритетных
ценностей.
Под освоением приоритетных
ценностей мы понимаем процесс овладения ими с целью дальнейшего использования в жизнедеятельности в
соответствии с внутренними установками и внешними условиями (обстоятельствами) и способствующий нравственному становлению личности.
Процесс освоения приоритетных ценностей курсантами в вузе осуществляется под руководством преподавателя,
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сущность деятельности которого заключается в создании условий для успешного нравственного становления
личности, побуждающих курсантов к
личностному
самосовершенствованию3. С нашей точки зрения, гуманизация современного образования невозможна, если отношение будущих
профессионалов МВД к наивысшим
ценностям является негативным.
Рассмотрение понятия «наивысшие ценности» привело к пониманию его неконкретности, так как в
теории нет единого, согласованного
понятия таких ценностей. Так, например, ряд авторов, опирающихся на
«наивысшие ценности», называют в
качестве
их
следующие:
В.А. Сухомлинский: не делай зла добрым людям, плати людям за добро,
борись со злом, будь нетерпим к тому,
кто стремится жить за счет других;
Ю.П. Азаров: Свобода, Любовь, Культура, Природа; И.А. Зимняя: Жизнь,
Семья, Знания, Труд, Добро, Собственное «Я», Чувства; Б.Т. Лихачев:
Вера, Надежда, Любовь, Совесть, Истина; Е.В. Золотухина-Абалина: Мир,
ценность другой личности, жизнь человечества.
Согласно данным толкового
словаря С.И. Ожегова «приоритетный» определяется как «самый важный, первенствующий». Приоритетные ценности – это те ценности, наличие которых в ценностной системе
курсанта является неотъемлемым условием формирования профессионально значимых ценностей.
Социально-педагогическая ситуация сегодня требует педагогического поиска, научного подхода к решению проблемы нравственного воспитания и неотъемлемой его части –
освоение приоритетных ценностей в

новых социально-экономических условиях, которые характеризуются негативным отношением к наивысшим
ценностям, что подтверждается данными нашего исследования, проведенного в ВСИ МВД по диагностической методике П.В. Степанова4. В диагностировании участвовали 456 курсантов – представителей первыхвторых курсов ВСИ МВД РФ.
Зафиксировано
ситуативнонегативное отношение к Отечеству
(8,1 %), к земле (26,3 %), к Миру
(18 %), к Культуре (13 %), к Знаниям
(13,3 %), к Человеку (26,7 %). Такие
результаты позволяют сделать вывод,
о том, что работа по освоению приоритетных ценностей, которые служат
базой не только ценностей профессиональной деятельности, но и основой мировоззрения человека, в стенах
вуза должна проводиться.
Для того чтобы создать условия
для освоения приоритетных ценностей, считаем необходимым организовать процесс обучения внутри так называемого триединого образовательного пространства.
Мы определяем триединое образовательное пространство как часть
педагогической среды, выстраиваемой
отдельным преподавателем внутри
учреждения высшего образования, в
которой субъекты взаимодействуют в
диалоговом режиме в трёх видах деятельности (аудиторной, внеаудиторной по предмету, внеаудиторной вне
рамок учебного предмета) с целью
воспитания на базе единства цели,
ценностей и специально разработанного методического обеспечения.
С нашей точки зрения, внутри
триединого образовательного пространства выделяются условно две
группы субъектов: центральная и пе-
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риферийная. К центральной группе
субъектов триединого образовательного пространства принадлежат преподаватель по иностранному языку и
курсанты. Центральные субъекты действуют на базе созданной предметной
базы или методического обеспечения.
Исследование, проводимое в
рамках института («Особенности организации обучения в триедином образовательном пространстве ВСИ
МВД РФ»), предполагает наличие целенаправленной педагогической деятельности, сориентированной на освоение приоритетной ценности – Человек в трёх видах деятельности:
1) аудиторной
(предполагающей обучение программному материалу по английскому языку + нравственное воспитание, осуществляемое
при работе над текстами и заданиями,
разработанными на основе текстов газетных статей); методическое обеспечение (ч. I учебно-методического пособия «Человек, закон и нравственность»;
2) внеаудиторной по предмету
(предполагающей нравственное воспитание курсантов через освоение
ценности человек + практическое овладение языковым материалом по
изучаемой тематике на английском
языке); методическое обеспечение (ч.
2 учебно-методического пособия «Человек, закон и нравственность»);
3) внеаудиторной (вне поля
учебного предмета), предполагающей
нравственное воспитание на основе
представления материала по нравственному воспитанию на русском языке; методическое обеспечение (ч. 2
пособия «Человек, закон и нравственность», материалы на русском языке и

методические разработки «Правопорядок глазами прессы»).
Объединяющим началом всех
материалов, создаваемых для работы
по каждому из направлений, являются
публицистические тексты статей из
газет “The Moscow News”, “The Guardian”, “The Times” и т.д.
Основной причиной выбора для
работы с курсантами именно публицистического жанра, является, вопервых, его острота и актуальность.
Темы для обсуждения предоставляет
реальная жизнь, постоянно происходящие изменения в социальной и политической жизни общества, в курсе
которых должны находиться будущие
представители правопорядка. Работа с
материалом предполагает не беглый
взгляд на ставшие привычными события, а вдумчивый анализ, сопоставление, размышление, выводы и прогнозирование будущего поведения курсанта как профессионала и человека.
Во-вторых, наряду с актуальностью, отобранный материал обладает
таким качеством, как перспективность. Это объясняется, прежде всего,
тем, что автор-составитель отбирал
материалы на темы, которые не могут
быть решены в одночасье, а требуют
вдумчивых и основательных решений,
обдуманного поведения.
В-третьих, обращение к газете –
это попытка возродить интерес молодых
людей – курсантов, будущих вершителей человеческих судеб, к газете, как
одному из самых объективных источников информации в отличие от доступного всем ТВ, новости телеканалов которого не отличаются наличием разных
точек зрения на освещаемые события,
не говоря уже об их беглости, поверхно-
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стности, излишней предвзятости. Разнообразие газет, их доступность, наличие
разных точек на одни и те же события
способствуют объективному восприятию, формированию индивидуального
мировоззрения, позиции курсанта как
человека и гражданина, а, следовательно, выработке нестандартных решений,
выражающих личностное отношение к
происходящему, возможности адекватного поведения в отличие от стадного,
бездумного подражания стандартам.
В-четвертых, взятый за основу
актуальный материал вызывает наибольший интерес, так как связан с
реалиями сегодняшнего дня, с теми
проблемами, с которыми будущие сотрудники милиции будут сталкиваться
в своей каждодневной работе. Именно
поэтому автор пытался отобрать такие
тексты, которые затрагивают самые
злободневные проблемы современной
жизни: терроризм, коррупция, нелегальная иммиграция, наркомания,
преступность среди несовершеннолетних, похищение детей и т.д. Ориентация в последних событиях, наряду
с профессиональной компетентностью, является, на наш взгляд, залогом
правильных, взвешенных решений,
так как они основаны на знаниях,
прожитых чувствах и переживаниях,
которые курсанты испытывают при
работе с материалом, и, следовательно, приведут (по крайней мере, есть
такая надежда) к таким действиям милиции, которые бы не шли вразрез с
человеческими принципами и в то же
время оставались в рамках цивилизованного правопорядка.
В-пятых, работа, проводимая в
трех направлениях, основана на опытноэкспериментальных результатах. Стар-

товая диагностика, проведенная среди
курсантов 1, 2 курсов, нацеленная на
выявление отношения курсантов к различным ценностям, показала, что отношение к основополагающей ценности
Человек не является устойчивопозитивным, а это значит, что будущие
милиционеры – представители демократического общества гуманного по сути,
не обладают гуманностью в достаточной степени. Таким образом, их поведение будет всегда осуждаться гражданами, требующими по праву уважения к
себе. Перестройка работы органов правопорядка только тогда будет эффективной, когда, как нам кажется, произойдет внутренняя перестройка защитников общества, когда их ценностная
система станет действительно достойной уважения, свободной от коррумпированности, лжи и других негативных
моментов. Итак, человеческий потенциал курсантов Восточно-Сибирского института МВД России достаточно высок,
а, следовательно, есть все основания полагать, что целенаправленно выстроенная педагогическая деятельность по
формированию духовных, нравственных и моральных ценностей, проводимая на кафедре и в институте в целом,
будет действительно эффективной.
1
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В статье предложена технология создания и применения на учебных занятиях обучающих компьютерных программ, а также средств компьютерного
тестирования с использованием Мicrosoft PowerPoint и программы Assistent.
Изложены методические рекомендации для подготовки материала и построения
обучающих программ.
The technology of creation and using training computer programs is offered.
The Мicrosoft PowerPoint and programs Assistent are used to create the testing programs. The systematic recommendation for correct preparing material and construction of training computer programs are offered*.
_____________
*

Demenchenok O.G., Shiryaeva N.K., Demakov V.I. Development of Educational Computer Programs with Application of Microsoft PowerPoint and the Program Assistant.
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Повышение требований к качеству подготовки специалистов в учебных
заведениях МВД России приводит к необходимости совершенствования системы образования для более эффективного усвоения новой информации.
Активное внедрение в образовательный процесс такой разновидности
информационных технологий, как
средства мультимедиа, приводит к
формированию новых, более эффективных подходов к обучению и совершенствованию методики преподавания. Помимо этого, внедрение таких
методик способствует более глубокому усвоению материала, повышению
мотивации обучения учащихся, экономии учебного времени.
Мультимедиа (multimedia, от
англ. multi – много и media – носитель,
среда) – одновременное использование различных форм представления
информации. Например, в одном
мультимедийном файле может содержаться текстовая, аудиальная, графическая и видеоинформация, а также,
возможно, способ интерактивного
взаимодействия с ней.
Компьютеры являются основой
любых мультимедийных технологий.
Поэтому академик Российской академии образования В.П. Беспалько называет образование и обучение с участием компьютеров «педагогикой
третьего тысячелетия».
Компьютеры, оснащенные соответствующим программным обеспечением, предоставляют педагогу широкий
спектр возможностей. Применительно к
непосредственному проведению учебных занятий наиболее важными пред-

ставляются возможности программированного обучения (обучающие компьютерные программы) и автоматизации
контроля знаний (компьютерного тестирования), так как именно они напрямую
связаны с основными задачами учебного процесса – обучить профессионально
значимым знаниям, умениям, навыкам и
проконтролировать качество обучения.
Остановимся на проблемах, возникающих при разработке обучающих
программ.
Существует множество обучающих систем по самым различным предметам и большое количество средств их
разработки. Однако далеко не всегда
преподаватель может воспользоваться
готовой обучающей программой. Даже
если подходящая по тематике программа имеется, она может не устраивать
преподавателя по содержанию, по последовательности и форме изложения
материала, по виду обратной связи работы программы с результатами обучения и другим причинам.
Следовательно, возникает необходимость в разработке средств создания обучающих программ, доступных преподавателю, умеющему работать на компьютере с документами,
однако неискушенному в программировании и других специфических областях информатики.
Одним из таких средств является входящее в комплект пакета
Microsoft
Office
приложение
PowerPoint, которое широко используется в учебном процессе для создания
мультимедийного
сопровождения
лекций (докладов, защит курсовых и
дипломных проектов и др.). Однако в
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большинстве случаев презентации
представляют собой простой набор
слайдов, хотя функциональные возможности программы PowerPoint позволяют создавать презентации, объединяющие самые различные мультимедийные элементы (компьютерную
графику, анимацию, видео- и звуковые
материалы) в единое целое.
Качество работы обучающей
программы во многом определяется
тем, насколько полно и достоверно
она обеспечивает выявление и измерение уровней знаний у обучаемых,
т.е. определение таких характеристик
усвоения знаний, как их полнота,
осознанность, правильность, точность,
умение применять на практике.
Контроль знаний в обучающей
программе – главное звено обратной
связи, которое:
 создаёт основу для управления работой обучающей программы;
 даёт возможность обучаемому
адекватно оценить свои успехи;
 позволяет преподавателю выявлять характерные ошибки для их
последующего разбора с группой обучаемых, а также студентов, нуждающихся в дополнительной помощи.
Так как некоторые функции системы автоматизированного обучения
(контроль усвоения материала, регистрация результатов) программой
PowerPoint не реализуются, то представляется целесообразной некоторая
«доработка» PowerPoint для придания

ему свойств полноценной инструментальной среды создания компьютерных обучающих программ.
Одним из вариантов такой доработки может служить разработанная одним из авторов этой статьи программа
компьютерного тестирования Assistent
(с программой можно ознакомиться на
сайте www.asksystem.narod.ru).
Входящие в состав дистрибутива программы Assistent макросы VBA
и специальная динамическая библиотека обеспечивают: запуск тестов, соответствующих определенным фрагментам учебного курса; управление
процессом обучения; накопление и
просмотр результатов тестирования;
сбор данных для статистического анализа; дополнительные возможности
навигации в обучающей программе.
Таким образом, в обучающей
программе программируется не только
учебный материал, но и усвоение, т. е.
понимание и запоминание этого материала, а также и контроль формирования знаний, умений, навыков.
Фактически для создания обучающей программы следует составить
презентацию PowerPoint и тест
Assistent. Взаимодействие между программами осуществляется автоматически (разработчику обучающей системы не требуется что-либо изменять
в этих компонентах). Структурная
схема обучающей программы на основе презентации Microsoft PowerPoint
представлена на рис.1.
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Титул
Содержание

1 раздел

2 раздел

n раздел

Завершение
работы

Рис. 1. Структурная схема обучающей программы на основе презентации
Microsoft PowerPoint (сплошной линией изображен рекомендуемый порядок
работы обучаемого; пунктирной – возвращение к началу раздела в случае
ошибки при тестировании; штрих-пунктирной линией – возможность
перехода на любой слайд)

Для обеспечения совместной работы PowerPoint и Assistent презентация должна быть создана на основе
входящего в состав дистрибутива программы Assistent шаблона Шаблон.pot
(есть и другой способ, несколько более сложный, он описан в справочной
системе).
Далее презентация наполняется
учебным материалом. Желательно,

чтобы материал был структурирован,
т.е. поделен на разделы. После формирования содержания следует установить Пароль для разрешения записи
(меню Сервис – Параметры – Безопасность), а также сохранить работу в виде демонстрации:
1) в Microsoft Office 2003 командой Файл – Сохранить как – Демонстрация (*.pps);
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2) в Microsoft Office 2007 указать тип файла Демонстрация
PowerPoint с поддержкой макросов
(*.ppsm).
Это упростит запуск обучающих
программ – достаточно двойного клика на значке файла.
Редактирование теста производится в обычном порядке за исключением того, что:
 имя теста должно совпадать с
именем презентации PowerPoint;
 тест должен находиться в папке с презентацией PowerPoint;
 в параметрах теста требуется
указать и параметры работы
PowerPoint (для каждого раздела: номер слайда, из которого вызывается
тест, количество заданий, номер слайда, к которому следует перейти при
ошибочном ответе, заголовок темы).
Создаваемые на основе шаблона
Шаблон.pot обучающие программы
имеют широкие возможности навигации для перехода к нужному слайду,
которые включают как стандартные
средства
навигации
Microsoft
PowerPoint (контекстное меню (команды «Далее», «Назад», «Последний
.

просмотренный», «Перейти к слайду»), так и некоторые авторские:
 управляющие кнопки, предусмотренные в шаблоне;
 гиперссылки (например, надписи с названиями разделов).
Следует отметить, что разработчики, знакомые с программированием,
могут существенно расширить функциональность обучающих программ за
счет использования поддерживаемого
программой Microsoft PowerPoint языка программирования Visual Basic for
Application. На слайдах презентации
можно разместить собственные элементы управления, записав соответствующий программный код обработки
событий. Средствами Visual Basic for
Application возможно также создание
новых форм (собственных окон). Такой подход повышает наглядность и
интерактивность обучающей программы.
Результаты работы обучаемого
хранятся в памяти обучающей программы и в любой момент могут быть просмотрены с помощью кнопки Результат
(см. рис. 2). Это позволяет преподавателю контролировать процесс обучения.
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Рис. 2. Просмотр результатов работы с обучающей программой

Обучающие программы на основе презентаций PowerPoint прошли
апробацию, внедрены в учебный процесс и достаточно эффективно используются.
На кафедре математики и информатики ФГОУ ВПО ВСИ МВД
России накоплен большой опыт по
созданию и внедрению в учебный
процесс обучающих компьютерных
программ, что позволяет сформулировать следующие рекомендации.
1. Использование обучающих
компьютерных программ наилучшим
образом оправдывает себя:
– в тех разделах учебных дисциплин, где требуется алгоритмизация

процесса обучения, направленная на
формирование умений и навыков;
– когда предъявляются высокие требования к точности знаний и
выполнения операций;
– для развития навыков алгоритмизации решения задач и формирования на этой основе логического
системного мышления.
2. Разработанную методику целесообразно применять для организации занятий по разным формам обучения – очной, заочной, дистанционной.
3. Применение методики автоматизированного обучения эффективно только тогда, когда оно органиче-
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ски сочетается с традиционными методами.
4. При составлении обучающих
программ следует учитывать принципы программированного обучения:
– наличие поддающейся измерению цели учебной работы и алгоритма достижения этой цели;
– расчлененность учебной работы на шаги, связанные с соответствующими дозами информации, которые
обеспечивают осуществление шага;
– завершение каждого шага
самопроверкой и возможным корректирующим воздействием;
– использование автоматического устройства;
– в достаточных и доступных
пределах индивидуализация обучения.
5. При разработке обучающих и
контролирующих программ необходимо учитывать психофизиологические закономерности восприятия информации с экрана дисплея. Очень
важно вызвать интерес к работе и
поддерживать его во время выполнения всей обучающей программы. Как
показывает практический опыт, выполнение обучающей программы
должно длиться не более 45 мин. В
противном случае наблюдаются рассеивание внимания, спад активности,
утомление, утрата интереса к работе.
6. Самой трудоемкой для человеческого зрения является работа с
текстами на экране монитора. Недостаточная частота смены кадров может
оказать влияние на центральную
нервную систему. Поэтому рекомендуется:

– избегать монотонности заданий, учитывать смену деятельности по
ее уровням: узнавание, воспроизведение, применение;
– учитывать фактор памяти
(оперативной, кратковременной и долговременной). Нельзя контролировать
то, что введено еще на уровне оперативной и кратковременной памяти;
– чтобы не ставить студентов в
дискомфортные условия (при короткой или длительной паузе), следует
помнить, что при обучении не рекомендуется ограничивать паузу для выполнения работы, а паузы для контроля выполнения задания можно и нужно ограничить.
Практика применения обучающих программ свидетельствует, что их
использование по сравнению с традиционным обучением, обладает следующими преимуществами:
 позволяет более качественно
осуществлять предварительную логическую обработку изучаемого материала;
 обеспечивает
управление
обучением каждого студента за счет
непрерывно действующей обратной
связи;
 развивает умения и навыки
самообучения и самоконтроля;
 даёт возможность увеличить
объем сообщаемой учебной информации за счет более тщательного ее отбора и группировки;
 дифференциация темпа обучения с учетом индивидуальных способностей и психологических особенностей личности каждого обучаемого.
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Эффективность
определяется
простотой разработки обучающей
программы в сочетании с богатыми
функциональными возможностями, а
также достаточной обоснованностью
оценки знаний (тесты могут использоваться не только в составе обучающей
программы, но и отдельно от неё).
Предложенный метод создания
систем автоматизированного обучения
на основе Microsoft PowerPoint:
 вполне доступен для разработчика (преподавателя), который не
является специалистом в программировании и других специфических областях информатики;
 позволяет создавать полнофункциональные
мультимедийные
обучающие программы;
 обеспечивает контроль усвоения учебного материала и регистрацию результатов работы обучаемых;
 даёт возможность создавать
сложные информационные системы с

помощью технологии гиперссылок;
 не требует каких-либо материальных затрат (пакет программ обработки деловой информации Microsoft Office
установлен на компьютерах абсолютного
большинства преподавателей; регистрация программы Assistent бесплатна, требуется только акт о внедрении программы в учебный процесс, образец акта
имеется
на
сайте
программы
www.asksystem.narod.ru).
Технология создания обучающих программ на базе презентаций
даёт возможность каждому преподавателю выйти на новый качественный
уровень преподавания и реализовать
свои творческие возможности. Применение этой технологии в обучении
способно повысить интерес студентов
к учебному процессу и активизировать
как самостоятельную работу студентов, так и учебно-методическую работу преподавателей.
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ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ КУРСАНТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МВД РОССИИ

А.А. Ахматгатин,
и.о. начальника кафедры тактико-специальной
и огневой подготовки ФГОУ ВПО ВСИ МВД
России, кандидат педагогических наук

В статье описаны изменения значений показателей, характеризующих
функциональное состояние сердечно-сосудистой системы курсантов в процессе их обучении.
In article changes of values of the parameters describing a functional condition
of cardiovascular system of cadets during their study*.
Вопросы физической подготовки курсантов образовательных учреждений МВД России рассматривались
многими специалистами1.
Основная масса указанных научных исследований направлена на
обеспечение подготовленности курсантов к решению оперативнослужебных задач, связанных с применением физической силы посредством
разработки методических аспектов совершенствования ведущих физических качеств и способностей, формирования прикладных двигательных
умений и навыков.

При этом обучение в образовательном учреждении МВД России характеризуется влиянием на организм
курсантов различных факторов, вызывающих изменения их функционального состояния. В совокупности
это обусловлено главным образом
тем, что условия жизни курсантов
определяются плотным распорядком
дня, включающим в себя напряженную учебную деятельность, выполнение служебных обязанностей во
внутреннем наряде и при охране общественного порядка, включая несение службы в ночное время.

_____________
*

Ahmatgatin A.A. Dynamics of the Functional Status of Cadets of the Educational Institution of
the MIA of Russia.
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Значительное влияние на организм курсантов оказывает физическая
подготовка, включающая в себя наряду с учебными занятиями участие
обучаемых в различных физкультурно-массовых мероприятиях, спортивных соревнованиях.
Данные факторы обусловливают большой объем физических и психических нагрузок, оказываемых на
организм курсантов, стимулирующих
определенные адаптационные процессы, отражающиеся в изменениях
их функционального состояния, которые необходимо учитывать при организации физической подготовки для
повышения ее эффективности и профилактики возникновения различных
заболеваний, вызванных физическими нагрузками неадекватными адаптационным возможностям организма.
В последние годы появились научные исследования, заключающиеся
в мониторинге уровня физического
здоровья детей, подростков и молодежи. Они направлены на изучение его
состояния и выработку конкретных
мероприятий по улучшению физического здоровья населения страны2.
Мониторинг включает в себя изучение
показателей физического развития,
физической
подготовленности
и
функционального состояния детей,
подростков и молодежи.
Специалистами отмечается, что
в процессе обучения курсантов вузов
МВД России адаптивная динамика
системных механизмов предполагает
не только повышение социально значимых результатов, таких как высокий
уровень физического развития и тре-

нированности, но и оптимизацию
функционального состояния по критерию снижения физиологических затрат на адаптацию, заключающихся в
оптимизации ситуационного психологического статуса курсантов, уменьшения напряженности деятельности
регуляторных систем организма и т.д.
Поэтому пути и способы коррекции,
направленные на повышение адаптивных возможностей курсантов, рекомендуется определять исходя из сочетания параметров социально значимого поведения и степени изменения гомеостатических реакций3.
Целью нашего исследования
явилось изучение динамики функционального
состояния
сердечнососудистой системы курсантов в период их учебы в образовательном учреждении МВД России.
В качестве периода проведения
исследования мы выбрали временной
промежуток от поступления в институт до окончания третьего курса обучения. В исследовании приняли участие курсанты Восточно-Сибирского
института МВД России: группа юношей (n = 42) и группа девушек
(n = 34).
Для достижения указанной цели
мы использовали следующие методы,
исследования сердечной деятельности:
- частоту сердечных сокращений (ЧСС, уд./мин.);
- систолическое артериальное
давление (АДс, мм. рт. ст.);
- диастолическое артериальное
давление (АДд, мм. рт. ст.);
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- среднее артериальное давление (АДср, мм. рт. ст.);
- индекс Кердо (ИК, усл. ед.);
- коэффициент экономизации
кровообращения (КЭК, усл. ед.).
Указанные показатели мы определяли:
1) на этапе поступления абитуриентов в институт и прохождения
ими медицинской комиссии;
2) в начале каждого нечетного
семестра (в октябре);

3) в конце каждого четного семестра (в июне).
Достоверность различий определялась по значениям непараметрического U-критерия Вилкоксона –
Манна – Уитни.
Динамика значений показателей функционального состояния у
курсантов юношей и девушек приведена в табл.1, 2 и рис. 1 – 4.

Таблица 1
Динамика значений показателей функционального состояния
у курсантов (юноши, n = 42)
№

Измеряемые
параметры

п.п.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Значения показателей параметров
При
В первом
поступле- семестре
нии (п)
(I)
1 этап
2 этап

Во втором
семестре
(II)
3 этап

В третьем
семестре
(III)
4 этап

В четвертом
семестре
(IV)
5 этап

В пятом
семестре
(V)
6 этап

В шестом
семестре
(VI)
7 этап

ЧСС, уд./мин.,
M
σ

67,4
5,6

74,7
69,4
70,4
68,5
70,0
71,3
10,2
12,3
9,4
11,0
12,0
8,5
р
II-III
>
0,05
р
III-IV
>
0,05
р
IV-V
>
0,05
р
V-VI
> 0,05
рп- I < 0,05 рI-II < 0,05

АДс, мм. рт. ст.,
M
σ

121,0
4,4

133,0
16,2
рп- I < 0,05

126,9
125,8
128,8
127,2
127,8
12,6
12,0
8,3
12,7
8,8
рI-II > 0,05 рII-III > 0,05 рIII-IV > 0,05 рIV-V > 0,05 рV-VI > 0,05

АДд, мм. рт. ст.,
M
σ

74,7
6,3

84,2
13,1
рп- I < 0,05

79,9
80,2
80,8
77,9
79,6
10,6
9,6
4,7
10,9
6,7
рI-II < 0,05 рII-III > 0,05 рIII-IV > 0,05 рIV-V > 0,05 рV-VI > 0,05

АДср, мм. рт. ст.,
M
σ

90,1
5,0

100,5
1,3
рп- I < 0,05

95,6
95,4
96,8
94,3
95,7
10,8
9,5
5,2
9,3
6,7
рI-II < 0,05 рII-III > 0,05 рIII-IV > 0,05 рIV-V > 0,05 рV-VI > 0,05

ИК, усл. ед.,
M
σ

1,11
0,11

1,15
0,26
рп- I > 0,05

1,18
0,22
рI-II > 0,05

КЭК, усл. ед.,
M
σ

3103
387

3723
1770
рп- I < 0,05

3269
3201
3262
3437
3436
772
767
542
1100
676
рI-II > 0,05 рII-III > 0,05 рIII-IV > 0,05 рIV-V > 0,05 рV-VI > 0,05

1,17
1,21
1,15
1,13
0,25
0,19
0,28
0,18
рII-III > 0,05 рIII-IV > 0,05 рIV-V > 0,05 рV-VI > 0,05
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Анализ значений исследуемых
показателей позволил нам установить, что изменения у курсантовюношей и курсантов-девушек носили,
как правило, идентичный характер, а
различия наблюдались в основном
только в абсолютных значениях,
свойственных физиологическим особенностям представителей соответствующего пола.
В начальном периоде обучения
(в первом семестре) наблюдалось статистически достоверное увеличение
значений показателей, характеризующих
деятельность
сердечнососудистой системы: ЧСС, АДс, АДд,
АДср (табл. 1, рис. 1 – 2) как у курсантов–юношей, так и у курсантов–

девушек, при этом у юношей достоверно увеличилось значение КЭК
(табл. 1, рис. 4) , а у девушек – ИК
(табл. 2, рис. 3). Эти изменения, по нашему мнению, свидетельствуют об
увеличении напряжения деятельности
сердечно-сосудистой системы, вызванном резким повышением физических и
психических нагрузок, воздействующих на курсантов в связи с началом их
обучения в образовательном учреждении МВД России. Наблюдаемые явления характеризуют наступление у курсантов первой стадии адаптации к изменившимся условиям жизнедеятельности – стадии физиологического напряжения.

Таблица 2
Динамика значений показателей функционального состояния
у курсантов (девушки, n = 34)
№

Измеряемые
параметры

п.п.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Значения показателей параметров
При
В первом
поступлении семестре
1 этап
2 этап

Во втором
семестре
3 этап

В третьем
семестре
4 этап

В четвертом
семестре
5 этап

В пятом
семестре
6 этап

В шестом
семестре
7 этап

ЧСС, уд./мин.,
M
σ

71,3
4,0

77,9
10,4
рп- I < 0,05

70,7
10,3
рIV-V > 0,05

73,7
6,7
рV-VI < 0,05

АДс, мм. рт. ст.,
M
σ

117,1
4,6

127,4
119,2
118,0
121,4
114,9
11,23
10,2
11,9
9,3
7,5
рп- I < 0,05 рI-II < 0,05 рII-III > 0,05 рIII-IV > 0,05 рIV-V < 0,05

114,9
11,3
рV-VI > 0,05

АДд, мм. рт. ст.,
M
σ

69,4
5,0

86,1
80,2
76,5
77,7
73,7
7,6
9,5
11,6
7,8
6,2
рп- I < 0,05 рI-II < 0,05 рII-III > 0,05 рIII-IV > 0,05 рIV-V < 0,05

77,6
7,7
рV-VI < 0,05

АДср, мм. рт. ст.,
M
σ

85,3
4,3

99,8
93,2
90,4
92,3
87,4
7,5
9,0
10,8
7,9
5,0
рп- I < 0,05 рI-II < 0,05 рII-III > 0,05 рIII-IV > 0,05 рIV-V < 0,05

90,0
8,2
рV-VI > 0,05

ИК, усл. ед.,
M
σ

0,98
0,10

1,12
0,19
рп- I < 0,05

1,08
1,06
1,08
1,06
1,06
0,21
0,22
0,17
0,16
0,11
рI-II > 0,05 рII-III > 0,05 рIII-IV > 0,05 рIV-V > 0,05 рV-VI > 0,05

КЭК, усл. ед.,
M
σ

3410
438

3220
941
рп- I > 0,05

2940
3050
3177
2907
742
779
566
763
рI-II > 0,05 рII-III > 0,05 рIII-IV > 0,05 рIV-V > 0,05

75,0
73,9
72,6
8,1
10,6
8,0
рI-II > 0,05 рII-III > 0,05 рIII-IV > 0,05
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Рис. 1. Динамика значений показателей частоты сердечных
сокращений курсантов в процессе их обучения
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Рис. 2. Динамика значений показателей артериального давления
у курсантов в процессе их обучения
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Рис. 3. Динамика значений показателей индекса Кердо
у курсантов в процессе их обучения
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Рис. 4. Динамика значений показателей коэффициента экономизации
кровообращения у курсантов в процессе их обучения

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
111

2(49) 2009

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД И ГПС

Этой стадии свойственны напряжения регуляторных механизмов,
ответственных за осуществление приспособления физиологических реакций и метаболизма к возросшим нагрузкам, предъявляемым обучаемым4.
Во втором семестре практически
все данные показатели статистически
достоверно снизились, в дальнейшем в
процессе обучения амплитуда их колебаний значительно уменьшилась.
Эти изменения, на наш взгляд, являются результатом приспособления организма курсантов к новым условиям
жизнедеятельности.
В ходе проведенного исследования нами установлено следующее:
1. Условия жизнедеятельности
курсантов, свойственные обучению в
образовательном учреждении МВД
России, вызвали в начальный период
обучения статистически достоверные
изменения значений функционального состояния, характеризующиеся
увеличением напряжения деятельности сердечно-сосудистой системы.
2. К концу первого курса в организме курсантов происходили изменения, выражающиеся в статистически достоверном снижении значений
показателей, характеризующих напряженность деятельности сердечнососудистой системы, что явилось результатом их адаптации к новым условиям жизнедеятельности.
3. Указанные изменения у курсантов-юношей и курсантов-девушек
носили идентичный характер, различия наблюдались только в абсолютных значениях показателей, свойст-

венных физиологическим особенностям пола.
4. Результаты проведенного исследования необходимо учитывать
при организации и планировании физической подготовки курсантов, в
особенности на предмет дозирования
физической нагрузки, с тем, чтобы добиться оптимального эффекта от физических упражнений и ускорения
процесса адаптации занимающихся к
условиям учебной и служебной деятельности.
ПРИМЕЧАНИЯ
1
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СООБЩЕНИЯ
Дни сравнительного правоведения в Киеве
В Киеве 8-11 апреля 2009 г. прошел масштабный международный научный симпозиум «Дни сравнительного правоведения», организованный Институтом государства и права им. В.М. Корецкого Национальной академии наук Украины, Киевским национальным университетом им. Т.Г. Шевченко, Украинской ассоциацией сравнительного правоведения и международным научным журналом «Порiвняльно-правовi дослiження» в сотрудничестве с координатором проектов ОБСЕ в Украине, инициативой по верховенству права
Американской ассоциации юристов, международной юридической компанией CMS ReichRohrwig Hainz, международной общественной организацией «Диалог-мир». Местом проведения симпозиума стали юридический факультет и Институт международных отношений Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко.
Генеральным медиа-спонсором «Дней сравнительного правоведения» стала издательская организация «Юстиниан», медиа-партнерами – еженедельная информационно-правовая
газета «Правовий тиждень» и журнал Верховной Рады Украины «Biчe», партнерами – ассоциация правоведов Украины, координационный совет молодых юристов Украины при Министерстве юстиции Украины, корпорация «Украинские минеральные воды».
В оргкомитет «Дней сравнительного правоведения» вошли: ректор Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко, академик НАН Украины, чрезвычайный и
полномочный посол Украины Л.В. Губерский, директор Института государства и права
им. В.М. Корецкого НАН Украины, президент Украинской ассоциации сравнительного правоведения академик НАН Украины, иностранный член РАН Ю.С. Шемшученко, декан
юридического факультета Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко, доктор юридических наук И.С. Гриценко и другие украинские и зарубежные ученые. Координатором проекта был ученый секретарь Украинской ассоциации сравнительного правоведения, ответственный редактор международного научного журнала «Порiвняльно-правовi
дослiження», кандидат юридических наук А.В. Кресин.
Как подчеркивали в своих выступлениях Ю.С. Шемшученко и А.В. Кресин,
сравнительное правоведение имеет давнюю традицию развития в Украине – с 30-х гг. XIX
столетия. В конце XX в. оно пережило глубокий кризис, связанный с методологической ревизией, практическим отсутствием оплачиваемого спроса на компаративистские исследования, отсутствием необходимой для них инфраструктуры. Пришли в упадок ведущие
украинские школы сравнительного правоведения, разорвалась связь поколений ученых.
С 2001 г. Институтом государства и права им. В.М. Корецкого разрабатывается и
осуществляется ряд фундаментальных проектов, направленных на возрождение и качественное обновление украинского сравнительного правоведения. В 2001 г. началась публикация серии научных изданий «Энциклопедия сравнительного правоведения», целью которой
является осмысление украинского и зарубежного научного компаративистского наследия,
развитие методологического, терминологического и справочно-информационного аппарата сравнительного правоведения. В 2005 г. Институт вместе с Мариупольским государственным гуманитарным университетом, другими украинскими и зарубежными партнерами начал публикацию первого и пока единственного в Украине специализированного компаративистского периодического издания – международного научного журнала
«Порiвняльно-правовi дослiження».
Традиция проведения ежегодных форумов компаративистов была заложена в 2006 г.
Институтом государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины совместно с Тавриче-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД
114

ским национальным университетом им. В.И. Вернадского и другими учебными заведениями
и организациями. Тогда же была создана Украинская ассоциация сравнительного правоведения. «Дни сравнительного правоведения» продолжают традицию проведения международных научных семинаров «Сравнительное правоведение: современное состояние и перспективы развития» в 2006 – 2008 гг., но имеют расширенную концепцию. «Дни сравнительного правоведения» – это комплексное научное и учебное мероприятие, целями которого являются: повышение квалификации участников, обмен мнениями по самым важным вопросам современной юридической компаративистики, ознакомление с новыми научными
исследованиями и публикациями.
Участниками симпозиума 2009 г. стали более 340 (непосредственно – 230) ученых,
преподавателей, практикующих юристов, аспирантов и студентов из Украины (Киев,
Львов, Одесса, Харьков, Донецк, Хмельницкий, Симферополь, Ужгород, Черновцы,
Сумы, Кировоград, Полтава, Луганск, Кривой Рог, Ровно, Ивано-Франковск, Днепропетровск, Луцк, Тернополь, Винница, Чернигов, Житомир, Мариуполь, Ирпень, Ильичевск),
России (Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Екатеринбург, Казань, Ярославль, Самара, Новосибирск, Тверь, Краснодар, Челябинск, Иваново, Красноярск, Курск, Омск, Астрахань,
Улан-Удэ, Саранск, Белгород, Владикавказ, Йошкар-Ола), Беларуси (Минск, Новополоцк),
Австрии (Инсбрук), Италии (Турин, Неаполь), Германии (Берлин), США (Пенсильвания), Великобритании (Норвич), Молдовы (Тирасполь), Казахстана (Алматы), Чехии (Прага) и Азербайджана (Баку). Среди них – 56 докторов наук, 146 кандидатов наук, 115 участников, не имеющих научной степени, и 16 студентов.
В рамках симпозиума были проведены IV ежегодный международный научный семинар «Сравнительное правоведение: современное состояние и перспективы развития» и
научная конференция «Компаративистские чтения». Основными формами работы были
круглые столы, которые проходили в пленарном режиме, открытые лекции, секционные заседания и презентации. Были проведены четыре круглых стола: «Опыт трансформации постсоветских национальных правовых систем», «Теоретико-методологические проблемы сравнительного правоведения», «Сравнительное правоведение в системе юридического образования», «Этика юриста: зарубежный опыт для Украины». Последние два круглых стола были проведены при поддержке инициативы по верховенству права Американской ассоциации юристов (ABA ROLI), которая представила разработанные под ее
эгидой инновационные методики преподавания юридической этики и деонтологии.
Уникальной особенностью ежегодных международных научных семинаров
«Сравнительное правоведение: современное состояние и перспективы развития», а с этого
года – и «Дней сравнительного правоведения» является проведение циклов открытых
лекций украинских и зарубежных ученых. Каждая из таких лекций с 2007 г. публикуется
отдельной брошюрой в серии научно-методических изданий «Академия сравнительного
правоведения». Участники «Дней сравнительного правоведения» прослушали и приняли
участие в обсуждении девяти открытых лекций:
- «Право: новые горизонты регулирования» (Ю.А. Тихомиров, первый заместитель
директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации);
- «Философские проблемы правовой компаративистики» (A.Д. Тихомиров, профессор
Киевского университета внутренних дел);
- «Сравнительное правоведение и школа критических правовых исследований»
(Уго Маттей, научный координатор Международного университетского колледжа в Турине,
профессор Туринского (Италия) и Калифорнийского (США) университетов);
- «Наука сравнительного правоведения: к вопросу о пределах ее предмета»
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(П.М. Рабинович, профессор Львовского национального университета имени Ивана
Франко);
- «Семьи правовых систем и место среди них правовых систем постсоветских государств» (Уильям Эллиот Батлер, профессор Пенсильванского университета, США);
- «Сравнительная теория закона и ее место в юридической компаративистике»
(В.В. Оксамытный, директор Центра сравнительного правоведения Института международного права и экономики имени А.С. Грибоедова, Россия);
- «Понятие и содержание acquis communautaire Европейского Союза в праве ЕС
и Украины» (В.И. Муравьев, заведующий кафедрой сравнительного и европейского права
Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко);
- «Типология государства в контексте сравнительного государствоведения»
(Р.А. Ромашов, научный руководитель юридического факультета Санкт-Петербургского
гуманитарного университета профсоюзов, Россия);
- «Церковное право России – самостоятельная отрасль права в системе юридических наук» (А.С. Смыкалин, заведующий кафедрой истории государства и права Уральской государственной юридической академии, Россия).
В ходе «Дней сравнительного правоведения» был проведен ряд презентаций, среди
которых можно отметить такие:
- монографии, антологии, справочники, сборники: «Правовая система Украины» в
пяти томах («Право», Харьков); «Сравнительное правоведение: антология украинских компаративистов XIX – XX веков» (А.В. Кресин, Киев); «Сравнительное правоведение. Правовые системы мира» (Н.Н. Онищенко, Киев); «Президент Российской Федерации: Конституционно-правовые отношения. От Конституционного Совещания до современной практики»
(И. Марино, Неаполь); «Plunder: When the Rule of Law is Illegal» (У. Маттей, Турин); "Russian Law" (У.Э. Батлер, Пенсильвания); "Сравнительное правоведение: методология, наука,
учебная дисциплина" в двух томах (И.Д. Мишина, Красноярск); «Немецкое право: теория права, уголовное и гражданское законодательство» (Е.Л. Поцелуев, Иваново); «Судебный прецедент в правовой системе Англии» (Б.В. Малышев, Киев); «Право, закон,
судебный прецедент в Российской цивилизационной системе» (Н.А. Колоколов, Москва);
«Теория конституционного правопользования» (В.И. Крусс, Тверь); «Пределы осуществления субъективных гражданских прав» (Н.А. Стефанчук, Хмельницкий);
- учебники: «Сравнительное правоведение» (Х.Н. Бехруз, Одесса); комплекс учебников по праву Европейского Союза и Совета Европы, изданных Институтом международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко
(В.И. Муравьев, Киев); «Трудовое право России и зарубежных стран. Международные
нормы труда» (A.M. и М.В. Лушниковы, Ярославль); «Политика международного права»
(А.А. Мережко, Киев); «Основы общей теории государства и права» (П.М. Рабинович,
Львов); «Инвестиционное право Казахстана» (С.П. Мороз, Алматы); «Электронное право»
(Р.Ф. Азизов, Баку); «Гражданское право Украины» (Р.А. Стефанчук, Хмельницкий);
«Общая теория государства и права» (Л.А. Луць, Львов);
- СМИ: «Юридичний журнал», «Юридична газета» (С.В. Максимова, Киев); газета
«Правовий тиждень» (С.Ф. Козлов, Киев); журнал «Global Jurist» (У. Маттей, Турин);
журнал; «Порiвняльно-правовi дослiження» (А.В. Кресин и Ю.А. Волошин, Киев – Мариуполь), «Журнал иностранного законодательства и сравнительного правоведения» (Ю.А.
Тихомиров, Москва); "Journal of Comparative Law" (У.Э. Батлер, Пенсильвания);
- организации и учебные заведения: Лаборатория исследования политикоконституционных систем Российской Федерации и постсоветских стран (И. Марино, Не-
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аполь); Международный университетский колледж (У. Маттей, Турин).
Во время «Дней сравнительного правоведения» проходила выставка юридической
литературы, на которой свою продукцию представили Институт государства и права им.
В.М. Корецкого НАН Украины, газеты «Юридичний вiсник Украiни» и «Правовий тиждень», издательства «Юстиниан», «Право», «Юринком», «Юридична думка», «Прецедент».
Участники «Дней сравнительного правоведения» получили сертификаты. По итогам
симпозиума будет опубликован сборник статей и материалов дискуссии.
Дополнительная информация размещена в сети Интернет на странице
www.comparativelaw.org.ua.
А.В. Кресин,
ученый секретарь Украинской ассоциации
сравнительного правоведения, ответственный редактор
международного научного журнала «Порiвняльно-правовi
дослiження», кандидат юрид. наук, доц.,
старший научный сотрудник Института государства
и права им. В.М. Корецкого НАН Украины
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