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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ КОРРУПЦИОНЕРА

Н.В. Безродная,
адьюнкт
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России

В данной статье дана нравственно-психологическая характеристика
коррупционера, определены участники коррупционного процесса. Рассмотрена
классификация субъектов коррупции по иерархии, в том числе приведены примеры из практической деятельности. В общих чертах определена сумма и форма оплаты услуг коррупционной сделки. На основе проведённого анализа дано
определение коррупционной связи.
In this article is described the moral and psychological description of
corruptionist, also are identified the participants of corruption activity. In this Hierarchy was analyzed the classification of the corruption participants, including the examples from the practical activity. Generally were detected service payment’s amount
and form of corruption bargain. On the basis of this analysis was elicited the definition of corruption connection.
_____________


Bezrodnaya N.V. Corruptionist’s personal characteristics.
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Говорить о личности преступника, в частности о личности субъекта
коррупционного преступления, нельзя,
не определив понятие личности. Нам
известно, что личность является предметом изучения самых разных наук.
«Личность является не только предметом психологии, но и предметом философского,
общественноисторического познания; наконец, на
определенном уровне анализа личность выступает со стороны природных, биологических особенностей как
предмет антропологии, соматологии и
генетики человека».[1]
В нашем же случае нас интересует в большей степени индивид как
субъект преступления. Личность, т.е.
объективная реальность, которая обозначается этим понятием - реальный
индивид, живой, действующий человек. Не существует никакой личности
ни как психофизически «нейтрального», ни как чисто духовного образования и никакой особой науки о так понимаемой «личности».[2]
Индивид – это прежде всего генотипическое образование. Но индивид является не только образованием
генотипическим, его формирование
продолжается, как известно, и в онтогенезе, прижизненно. Поэтому в характеристику индивида входят также
свойства и их интеграции, складывающиеся онтогенетически.[3]
Личность преступника характеризуется совокупностью социально
обусловленных
признаков,
черт,
свойств и связей, которые условно
можно объединить в две группы.
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К первой группе следует отнести такие признаки, черты и
свойства, которые присущи личности вообще и приобретают криминалистическое значение только при
рассмотрении их через призму факта
совершения преступления. Это, например, социально-демографические
признаки (пол, возраст, семейное и
должностное положение, образование
и т.п.).
Вторую группу образуют признаки, черты и свойства, прямо
или косвенно связанные с совершением преступления, обуславливающие или объясняющие его совершение. В эту группу входят социально
деформированные убеждения, установки, ценностная ориентация, направленность личности преступника.
В качестве собственно личностных свойств человека из всего их
многообразия обычно выделяются те,
которые обусловливают общественно
значимое поведение или деятельность
человека. Основное место в них, поэтому, занимают система мотивов и
задач, которые ставит себе человек,
свойства его характера, обусловливающие поступки людей (т.е. те их
действия, которые реализуют или выражают отношение человека к другим
людям) и способности человека (т.е.
свойства, делающие его пригодным к
исторически сложившимся формам
общественно полезной деятельности).[4]
Для
нравственнопсихологической
характеристики
коррупционеров общим является отрицательное отношение этих лиц к
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общественным интересам, гипертрофированный приоритет личных нужд
(чаще всего корыстных), стремление
к незаконному обогащению, реализации своих корыстных целей любым
противоправным путем, либо используя свое должностное положение (взяткополучатели), либо через
должностных лиц (взяткодатели и посредники). В большинстве случаев
вовсе не нужда, не материальные затруднения, а именно низкий нравственный уровень и нигилистическое
отношение к закону приводят таких
лиц на путь взяточничества. Различия
в нравственном и особенно культурном уровне могут лишь отчасти объяснить некоторые психологические
предпосылки, которыми взяткодатели
и взяткополучатели обставляют свои
действия [5].
Как и большинство других деяний, коррупционные преступления совершаются в большинстве своем мужчинами. Обусловлено это рядом объективных факторов. Несмотря на провозглашенное Конституцией РФ равенство мужчин и женщин, при назначении на должности государственной
и иной службы, а также на различного
рода руководящие должности, негласно предпочтение отдается мужчинам.
И, наконец, женщины в целом (в количественном выражении) совершают
меньше преступлений, чем мужчины.
К социально-демографическим
свойствам относится возраст субъектов
преступления. Согласно изученным
уголовным делам обвиняемые должностные лица на момент привлечения

2(53) 2010

к ответственности в большинстве своем имели возраст старше 40 лет. При
этом их соучастники входили примерно в ту же возрастную категорию.
Возраст субъекта преступления в основном старше 50 лет (в 40 % случаев), в 30% - 40-50 лет и в 30 % случаев
– от 35 до 40 лет. Соучастники коррупционеров моложе: лишь 25 % из
них на момент привлечения к уголовной ответственности достигли возраста 50 лет и старше, 50 % были в возрасте 40-50 лет и 25% – в возрасте от
30 до 35 лет.
Исключение составляли взяткодатели по делам о взяточничестве. Во многих случаях взяткодателями являлись предприниматели,
возраст которых зачастую не превышал 35 лет.
Более высокий, по сравнению
со среднестатистическим, средний
возраст субъекта коррупционного
преступления обусловлен тем, что
возможность принятия определенных решений, за которые люди будут платить незаконное вознаграждение, приобретается человеком
лишь с занятием им высокой должности. Назначению на высокую
должность, как правило, предшествует получение образования, карьерный рост, что занимает определенное количество лет.
Достижение высокой должности возможно лишь при наличии
солидной базы (связей, стажа, положения и т.д.), в том числе и образовательной. Субъекты коррупционных преступлений отличаются
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более высоким, чем их соучастники,
уровнем образования.
Субъекты
коррупционных
преступлений различаются и по
должностному, служебному положению. По изученным уголовным
делам субъектами названной категории преступлений в основном
были признаны должностные лица
высшего руководящего звена (главы администраций, их заместители, начальники отделов и управлений). Это может быть объяснено
тем, что именно такие субъекты
располагают должностными, служебными полномочиями, позволяющими совершать коррупционные преступления. Должностные
лица среднего звена управлений и
т.д. иногда могут быть самостоятельными субъектами коррупционных преступлений, но в большинстве
случаев выступают в качестве соучастников.
В некоторых случаях субъектами преступлений рассматриваемого
вида являются лица, вообще не относящиеся к должностным. Ими могут
быть пособники во взяточничестве
(секретари, шофера, охранники должностного лица), взяткодатели, соучастники в должностных хищениях и т.д.
Субъектами коррупции (участниками коррупционного процесса) чаще всего выступают должностные лица, но не все, а только те,
которые наделены распорядительной функцией, и поэтому имеют
возможность использовать недора-
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ботки системы в личных коррупционных целях.
Классификацию
субъектов
коррупции можно провести по
двум основаниям — по вертикали
(иерархия субъектов коррупции по
широте/уровню зоны влияния) и по
горизонтали (по виду зоны влияния
или по функциям).
Иерархия субъектов коррупции по вертикали:
- низовой уровень – это те субъекты, которые непосредственно соприкасаются с гражданами или организациями (пример, ГАИ, помощники
начальников,
секретариделопроизводители); Пример:
27 мая 2008 года в период времени
с 14 час. 49 мин. до 14 час. 51 мин. инспектор дорожно-патрульной службы отдельного батальона дорожно-патрульной
службы
Государственной
инспекции
безопасности дорожного движения при
УВД по г. Иркутску Скребков А.С., являясь должностным лицом, представителем
власти, находясь в служебном автомобиле
ВАЗ 21114, г/н С 0167, расположенном
около дома № 189А по ул. Баррикад г.
Иркутска, по просьбе Тихоненко Г.В не
лишать его водительского удостоверения,
действуя вопреки интересам службы, из
корыстных побуждений, предложил ему
передать деньги в сумме 2000 рублей за
непринятие мер административного воздействия. После чего, действуя умышленно, получил взятку лично в виде денежных средств в сумме 2000 рублей от Тихоненко Г.В. за незаконное бездействие в
его пользу, а именно за несоставление
протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 12.16
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Денежные средства Скребков А.С. получил, ука-
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зав Тихоненко Г.В. место, куда их нужно
положить – перчаточный ящик передней
панели служебной автомашины, куда их
поместил Тихоненко Г.В. по указанию
Скребкова А.С. После получения денег,
Скребков А.С. вернул документы Тихоненко Г.А., не оформляя протокол об административном правонарушении.
Таким образом, своими умышленными действиями Скребков Александр
Сергеевич совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 290 УК РФ, – получение должностным лицом взятки лично в
виде денег за незаконное бездействие.
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В связи с многочисленными нарушениями
закона прокурором района начальнику
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области внесено представление, в
котором поставлен вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

- высший уровень – те, кто принимает окончательные решения по
широкому кругу вопросов, отвечает и контролирует деятельность
всей структуры.
Пример: В г. Иркутске вынесен приго-

– средний уровень – те, кто принимает окончательные решения в
рамках их полномочий, «имеют
право подписи»; Пример:

вор федеральному чиновнику за получение взятки в крупном размере. 13 ноября
2009 г. Иркутский областной суд вынес
приговор в отношении руководителя Регионального отделения Федеральной
службы по финансовым рынкам в Восточно-Сибирском регионе Владислава
Щенникова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «в», «г» ч. 4 ст. 290 УК
РФ (покушение на получение взятки
должностным лицом через посредника в
особо крупном размере, сопряженное с
вымогательством). Уголовное дело было
возбуждено 14 января 2009 года по факту
вымогательства Щенниковым взятки от
члена Совета директоров ЗАО «Иркутский завод розлива минеральных вод»
Руслана Коковина в размере 300 тысяч
рублей под угрозой отказа в оформлении
регистрации дополнительного выпуска
акций указанного предприятия. Деньги
предприниматель должен был передать
через знакомую Щенникова – Ольгу
Платонову. При получении денег Щенников и Платонова были задержаны сотрудниками управления ФСБ по Иркутской области. Расследованием уголовного дела занимался отдел по расследованию особо важных дел Следственного
управления Следственного комитета при
прокуратуре РФ по Иркутской области.

В Баяндаевском районе направлено
в суд уголовное дело по обвинению чиновника в получении взятки. 10 декабря
2009г. Прокурором Баяндаевского района
утверждено обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении заместителя начальника территориального управления
Роспотребнадзора
в
ЭхиритБулагатском, Баяндаевском, Аларском,
Боханском, Осинском районах, который
органом следствия обвиняется в получении взятки в виде трёх комплектов металлических ворот на сумму 60 тысяч рублей
от предпринимателя за незаконные действия, а также иным должностным преступлениям.
В ходе расследования дела было
установлено, что условием, способствующим совершению им должностных
преступлений, стала неправильно сформулированная фраза в его должностной
инструкции, позволившая чиновнику широко и преступно использовать свои
должностные полномочия. Кроме того,
чиновник в ходе следствия признался, что
он халатно относился к исполнению своих
должностных обязанностей. В результате,
деятельность Роспотребнадзора в Баяндаевском районе им была дезорганизована.
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Суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал Вячеслава
Щенникова виновным в совершении указанных преступлений. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком
на 5 лет с содержанием в колонии строгого режима. Посредник Ольга Платонова (ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 33, п. «в», «г» ч. 4
ст. 290 УК РФ) приговорена к 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.
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пример, на уровне федеральной
власти, как правило, присутствуют
посредники (Пример был приведён выше). На уровне малого бизнеса и налоговых инспекций посредников
нет, происходят личные контакты
участников. Однако в любом случае
основной составляющей первого
этапа коррупционного взаимодействия является установление доверия между участниками.
Сумма оплаты услуг в рамках
коррупционной сделки. Объем коррупционных поступлений зависит
от трех основных факторов:
- должности чиновника, тех решений, которые он имеет право принимать (чем выше позиция чиновника в государственной или муниципальной структуре и чем более
значимое решение он может принять, тем большая сумма взятки ему
предлагается);
- отрасли, о которой идет речь (сумма
взяток, например, в торговле, где
преимущественно занят малый бизнес, будет значительно меньше, чем в
нефтегазовой отрасли);
- коррупционного повода (участие в

Субъектов коррупционной деятельности по горизонтали можно
разделить по властным функциям,
которые они выполняют.
Так, при выполнении функции
наказания за нарушения законов,
правил, норм субъектом выступает
правоохранительная система милиция, прокуратура, ФСБ, органы исполнительной власти.
При выполнении функции обеспечения права и обязанности хозяйствующих объектов в качестве
субъектов выступают налоговые органы, исполнительная власть.
В рамках коррупционного взаимодействия выступают субъекты,
которые хотят реализовать какуюлибо потребность, связанную с
жизнедеятельностью или хозяйственной деятельностью. В качестве
субъекта может выступать организация (хозяйствующий объект) или
частные лица.
Взаимодействие между субъектами коррупционного процесса
происходит либо «напрямую», либо
через посредников. Наличие или отсутствие посредника зависит от того, кто является участником коррупционного взаимодействия. На-

госзаказе стоит намного больше, чем, например, устройство на работу родственника).

Форма оплаты услуг в рамках
коррупционной сделки. Можно выделить
следующие
возможные
«формы сделки»:
- денежные средства;
- дорогостоящие подарки;
- значительные скидки на приобретение чего либо;
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- оказание бизнесом различных услуг (например, строительство дороги
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Рассматривая вопрос о субъекте
коррупционного преступления, необходимо остановиться на следующем.
Бесспорно, основным, если так можно
выразиться, субъектом преступления
являются лица, занимающие должностное или служебное положение. Однако абсурдно было бы полагать, что
коррупция – «вещь в себе», живет для
себя и замкнуто функционирует лишь
для удовлетворения своих потребностей. Договорившись считать коррупцию явлением общественным, мы
должны признать то, что она существует для удовлетворения потребностей неопределенного круга лиц. В
момент обращения за «услугой» такое лицо становится субъектом коррупционного взаимодействия.
Немаловажно и то, что возможности любого должностного
лица ограничены в силу разнообразных факторов (законодательных и
иных), поэтому для достижения необходимого результата данный субъект
вынужден обращаться за содействием к иным субъектам общественных
отношений.
Таким образом, справедлив
будет вывод о наличии между этими
субъектами коррупционных связей.
В теории криминалистики связи между субъектами преступления
делятся на явные, открытые, характеризующиеся нескрываемыми от окружающих отношениями, возникшие
и демонстрируемые без соблюдения
каких-либо мер конспирации, утаивания характера или самого факта существования отношений. Вторую

для муниципалитета, строительство
бюджетного жилья и т. д.);

- участие чиновников или их родственников в бизнесе (речь идет о
введении чиновников или их родственников в советы директоров с возможностью получения части прибыли);

- оплата услуг подконтрольной
фирме (в обмен на коррупционную
услугу необходимо сделать заказ,
например, исследования фирме, которая,
по сути, принадлежит чиновнику или его
родственнику). Реально исследова-

ние проводить никто не будет, для
отчетности оформят документы, а
чиновник получит деньги.
Оплата коррупционных услуг
может осуществляться как на этапе
непосредственной просьбы (преодоление барьера для реализации
потребностей), то есть «оплата за
конкретную услугу», так и на этапе
установления доверия, «оплата на
перспективу» — обе стороны могут
иногда оказывать друг другу услуги безвозмездно, руководствуясь
принципом «сегодня я помогу ему,
а завтра он поможет мне», тем самым намеренно создавая почву для
последующих
коррупционных
взаимодействий. Например, нередки ситуации, когда некая компания
начинает «прикармливать» чиновника: дарить ему дорогие подарки
на праздники (дни рождения), помогать в различных вопросах, и
только через длительное время эта
организация может попросить его о
какой-то «услуге».
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младший начальствующий состав
правоохранительных органов, должностные лица территориальных органов исполнительной власти и т.д.),
а вышестоящие руководители оказывают им в этом покровительство и
содействие.
Итак, полагаю возможным определить коррупционную связь как
ситуационно обусловленное много
или одноуровневое противоправное
взаимодействие между субъектами
общественных отношений, направленное на извлечение материальной
выгоды или сокрытие следов совершенных противоправных деяний, характеризующееся, как правило, устойчивостью и длительностью.

группу образуют связи, налаживаемые
и поддерживаемые скрыто от окружающих.
Близкие, так же, как и дружеские отношения характеризуются интенсивностью, регулярностью поддержания, взаимной заинтересованностью их участников в личном, социальном благополучии. Тесные или
приятельские отношения, как правило, отличаются систематичностью и
заинтересованностью поддержания
их в определенной сфере, как правило, в личной. Индифферентные связи
(знакомство) можно определить как
отсутствие заинтересованности их
участников друг в друге.
Одни ученые характеризуют
коррупционные связи определенным
постоянством и продолжительностью.
Другие определяют их как «разовые и
ситуативные». Надо полагать, что коррупционные связи содержат как отношения первого типа (долгосрочные
и устойчивые), так и второго типа
(однократные, разовые), которые в совокупности образуют общую структуру коррупции.
На практике коррупционные
связи проявляются как в простейших
формах (получение и дача взятки), так
и в сложных преступных связях, охватывающих всю систему государственных органов. Наиболее сложным,
разветвленным и многоуровневым типом коррупционных связей является
«круговая порука». В данном случае
взятки непосредственно получает
нижнее звено должностных лиц государственных органов (рядовой и
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ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА, ЗАГРЯЗНЯЮЩЕГО
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

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

В статье рассматриваются криминологические особенности личности
преступника, загрязняющего окружающую среду: пол, возраст, образование и
иные характеристики.
In article are considered kriminology features of the person of the criminal polluting of natural: sex, age, formation and other characteristics.

Изучение личности преступника, совершающего тот или иной вид
преступлений, имеет важное криминологическое значение. Понять человека, совершившего уголовно-наказуемое деяние, невозможно без комплексного изучения его социально-демографических, социально-ролевых, психологических, нравственных характеристик. Данные эти можно получить,
только обобщив различную, как теоретическую, так и эмпирическую информацию. Советская, а затем и российская криминология с 19611 года
серьёзно занимается изучением личности преступника, и в настоящее время имеются наработки, позволяющие успешно бороться с ростом преступности и способствовать исправлению осуждённых. Имеются результаты и
в области исследования личности экологического преступника, непосредственно преступника загрязняющего объекты окружающей среды2, личности преступника, совершившего неосторожное преступление3. Изучение и
применение этих данных на основе статистики о лицах, привлекаемых к
уголовной ответственности за совершение загрязнения окружающей среды, может дать достоверный обобщенный портрет исследуемого преступника.
_____________


Zabavko R.A. The person of the criminal polluting of natural.
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Человек является своеобразным связующим звеном в системе
«природа – человек – общество»,
унаследовав свое место из средневекового толкования этого вопроса
(«Бог – человек – природа»). Человек, благодаря своему сознанию
существенно отличается от иных
представителей живого мира. Отличие заключается в наличии сознания, личности как элемента цельного понятия «человек». Сознание позволяет человеку исследовать не
только себя, но и пространство вокруг не только для реализации своих биологических потребностей.
Именно это позволяет обществу активно изменять окружающую среду,
выходить за рамки замкнутых биосоциальных систем, становиться
«загрязнителем окружающей среды». В то же время от понятия «человек» нельзя отделять его биологическую составляющую, так как
люди в течение всей жизни руководствуются и биологическими законами существования – потребностью в пище, размножении, собственном пространстве и т.п. Кроме
того, человек, являясь высшим биологическим
существом,
имеет
сложнейшую нервную систему, которая руководит его деятельностью.
«Преступник» – человек, совершивший деяние, запрещенное
уголовным законом (преступление).
«Личность преступника» – личность
человека, совершившего преступление4. Вообще личность – это «социальное лицо человека»5, его общественные характеристики.
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Личность преступника – совокупность
социальнодемографических,
социальнопсихологических, нравственных и
правовых свойств, признаков, связей, отношений, характеризующих
лицо, совершившее преступление,
влияющих на его преступное поведение6.
Личность преступника имеет
свои закономерности, выявление
которых является эффективным
способом предотвращения развития
схожих людей, способных совершить преступление в определенных
условиях.
Говоря о личности преступника, загрязняющего природную
среду, следует обратиться к вопросам соотношения биологического и
социального в его сущности.
Чезаре Ломброзо и его последователи считали, что совершение
преступлений человеком, в подавляющем большинстве случаев, определено его биологической сущностью7. В соответствии с постулатами советской криминологии преступность – социальное явление,
своеобразный пережиток, недостаток буржуазных моделей общества,
капитализма как такового, следствие существования частной собственности. Идеология не позволяла
существовать точке зрения, согласно которой преступление может
быть совершено и в социалистическом или коммунистическом обществе вследствие предрасположенности людей совершать преступления
(хотя, в дальнейшем криминологи
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освободились от влияния идеологии). В настоящее время, в связи с
развитием генетики, психологии
находит свое развитие теория о том,
что человек является результатом
совместного воздействия как биологических, так и социальных детерминант, в целом направляемых генетической подосновой8. Так В.П.
Емельянов справедливо полагает,
что «только определённый состав
экономических,
идеологических,
социальных, биологических факторов даёт реакцию, называемую преступлением»9. Нельзя при этом
упускать из внимания воздействие
на человека таких важных явлений
как право, этика, эстетика и т.п. Однако этот состав не может выдавать
указанный результат случайно –
следствие является закономерным
для определённой модели взаимодействия всех указанных факторов.
При изучении личности преступника следует особое внимание
уделять и социальной памяти –
сложившимся стереотипам поведения людей определённых этносов в
определённых ситуациях.
Личность преступника, загрязняющего окружающую среду,
следует изучать именно с позиции
социально-биологического подхода.
При этом исследователя интересуют, кроме прочего, «путь» развития
криминогенной личности с момента
её формирования, до момента совершения преступления и, в дальнейшем, реакции на содеянное, в
том числе и в процессе исправления
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в порядке отбывания наказания.
Биологическую основу следует рассматривать, в основном, как условия, а социальные аспекты как причины преступного поведения
Личность загрязнителя окружающей среды следует рассматривать как личность человека, который совершил (совершает) загрязнение вод, воздуха или почвы
вследствие присущих ему взглядов,
отрицательного отношения к нравственным и иным ценностям, выбранного антиобщественного пути
удовлетворения своих потребностей
(либо непроявления необходимой
активности для предотвращения наступления опасных последствий).
Личность преступника традиционно рассматривается в изучении
трех групп его свойств: социальнодемографических,
социальноролевых, нравственно-психологических.
1.
Социально-демографические характеристики включают в
себя следующие показатели:
Пол. В большинстве своем
рассматриваемые преступники –
мужчины (согласно данных статистики, женщины совершают экологические преступления только в
16 % случаев (соотношение справедливо не только для Сибирского
федерального округа, но и для территории всей России)10. При этом
загрязнения окружающей среды в
100% случаев совершали мужчины.
Это объясняется спецификой необходимых специальных познаний, в
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основном, в технической сфере.
Кроме этого, женщины отличаются
высоким уровнем нравственного
развития. Исторически женщин –
хранительница домашнего очага –
беззащитна перед природной стихией, в то время как мужчина – добытчик, охотник, постоянно противоборствующий с окружающей средой.
Возраст. Загрязнения окружающей среды совершают лица в
возрасте от 30 до 49 лет (почти
вдвое больше, чем, лиц старше 50
лет). Возраст загрязнителей полностью совпадает с возрастом лиц, совершающих иные экологические
преступления.
Образование. Лица, допускающие загрязнение окружающей
среды, как правило, имеют высшее
образование (72,9 %), часть имеют
среднее специальное образование
(18,8 %), некоторые – два высших
образования (8,3 %). При этом специальным экологическим образованием обладает четверть.
Род занятий. Загрязнители окружающей среды – инженеры, руководители средних или крупных
промышленных предприятий, в обязанности которых входит соблюдение определённых требований и
правил. Преступники, загрязняющие окружающую среду в основном
профессионалы (как правило, имеют высшее образование, высокий
социальный статус, должность), и
их следует рассматривать в качестве
специализированно многократных
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криминологических рецидивистов
(так руководителем или специалистом по экологической безопасности предприятия могут производится постоянные сбросы загрязняющих отходов в целях повышения
выгоды от производства). Это подтверждается и статистическими
данными – по делам о загрязнении
вод и воздуха к уголовной ответственности привлекаются 94% должностных лиц хозяйствующих субъектов11. В последнее время в связи с
повышением активности организованной преступности, проникновением её во все сферы общественной
жизни, отмечается криминализация
руководства многих промышленных
предприятий, так или иначе попавших в сферу влияния одной из преступных группировок.
2. Социально ролевые признаки характеризуют в личности
преступника следующее:
Отношение лица к труду и
профессиональным обязанностям.
Лица, загрязняющие объекты окружающей среды, как уже было сказано выше, – профессионалы своей
деятельности, обладающие высоким
профессиональным статусом. Как
правило, они имеют качественное
образование, которое могут с успехом применять на практике в правомерных целях. Однако наличие
таких познаний значительно облегчает совершение загрязнений (лица
хорошо знакомы с нормативноправовой базой, методиками деятельности правоохранительных ор-
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3. Преступник, допускающий
загрязнение окружающей среды,
имеет определенно нравственнопсихологические искажения личности. К таковым, прежде всего, относится общая самонадеянное либо
легкомысленное отношение к совершаемому им деянию, что предопределяет его неосторожное экологическое поведение. Криминальная
неосторожность предполагает наличие у преступников дефектов в интеллектуальной, эмоциональной и
волевой сфер12. Анализ, проведенный Ю.М. Антоняном и другими
учеными, выявил одну закономерность, которая является общей для
всех неосторожных преступников.
У всех исследованных при проведении многостороннего исследования
личности, наблюдается стабильное
повышение показателей по шкале
тревоги (постоянной готовности к
возникновению тревожных реакций,
фиксации тревоги и ограничительного поведения)13. Это связано с
тем, что данные лица контролируют
сложные технические процессы и
производства, которые в перспективе могут привести к авариям и
крупным экологическим (или иным)
проблемам. В экстремальных ситуациях состояние тревожности
способно повлечь за собой снижение бдительности, концентрации
внимания на процессах и предметах, которые не связаны с предотвращением возможной аварии. В
таких условиях коммуникация людей затрудняется, и, если от сла-

ганов, техническими приемами и
методами деятельности и т.д.). Перечисленные лица занимают высокий уровень социального статуса,
ценят собственную работу, однако
проведенное социологическое исследование фиксирует некоторую
нестабильность кадров: большая
часть анкетированных (33,3 %) работают в должности менее года,
27,1 % – от года до двух лет, 29,2 %
– от двух до пяти лет и только
10,4 % – от пяти до десяти лет. Частично это объясняется потребностью производства в современных,
высококвалифицированных молодых специалистах. Практически все
анкетированные
дополнительно
заявили уверенность в том, что они
не сменят место работы в ближайшие 2-3 года. Между тем рассмотренная категория лиц не достаточно
активна с точки зрения гражданской
позиции – политические вопросы,
общественные проблемы волнуют
их недостаточно. Сфера общения
указанных лиц – аудитория с подобным уровнем доходов, техническая, управленческая интеллигенция. Деятельность рассматриваемой
категории лиц, их социальные установки, возможность загрязнения
окружающей среды в целом одобряется или допускается их микросредой. Загрязнители окружающей
среды в основном довольны деятельностью
правоохранительных
органов, задействованных в предупреждении экологических преступлений (66,7 %).
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Говоря об иерархии ценностных ориентаций загрязнителя окружающей среды, их можно проанализировать в соответствии с общей
классификацией поведенческих реакций, разработанных В.А. Ядовым14. В соответствии с этой классификацией в личности преступника преобладают индивидуальноили кланово-эгоистические ориентации. Специфика личности рассматриваемого преступника связана
с потребительскими установками,
ориентированностью на максимальное удовлетворение растущих личных потребностей. В его поведении
преобладает эгоистическое «Я», для
удовлетворения которого преступник совершает противоправные
действия. В нравственном сознании
таких лиц существуют существенные пробелы, касающиеся их нравственности, готовности действовать
в ущерб некоторым своим интересам.
Высокий уровень образования
загрязнителей окружающей среды
формирует своеобразное правосознание. Наличие юридических познаний и навыков ведут к его искажению, возможности злоупотребления правом. При практическом отсутствии социально-нравственных
деформаций (рассматриваемые лица
практически не подвержены пьянству, совершению административных правонарушений и пр.)15, у таких лиц имеются явно выраженные
нравственно-правовые деформации,
которые формируют устойчивую

женности их действий зависит
безопасность технологических процессов, резко возрастает возможность аварии. Данный факт является
определяющим в формировании
действенной системы профилактики
– лица, испытывающие повышенную тревогу, должны получать соответствующую психологическую
помощь в виде разгрузок, находящиеся в таком состоянии инженеры
и иные должностные лица не должны допускаться к рабочей смене.
Целесообразно назначать на экологически ответственные должности
опытных сотрудников, прошедших
соответствующую подготовку по
разработанным методикам. Рабочее
место таких лиц должно быть оборудовано таким образом, чтобы обстановка препятствовала развитию
необоснованного чувства тревоги.
Преступники, совершившие
умышленные преступления отличаются от неосторожных преступников. Отличия заключаются в наличии у первых повышенных ригидности, дистанции с обществом,
соматизации тревоги, а также некоторого снижения чувства тревоги и
личной ответственности. Тем самым с помощью психологических
данных можно достоверно установить некоторые моменты субъективной стороны. Кроме этого методика исследования личности наглядно показывает, что личность
неосторожного преступника гораздо
менее опасна и легче поддаётся
профилактическому воздействию.
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систему деформированных правовых ценностей.
Загрязнитель
окружающей
среды относится к ситуативнокриминогенному типу преступника.
При наличии стабильных социально-нравственных и
социальноправовых искажений его поведение
во многом детерминировано той ситуацией, в которой он находится. К
преступлению его приводит его
микросреда и образ жизни, закономерным развитием которого становится совершении преступлений.
Приведенные выше данные
позволяют сравнить личность лица,
загрязняющего объекты окружающей среды с иными, в частности с
личностью других экологических
преступников.
Загрязнители
окружающей
среды – мужчины, тогда как иные
экологические преступления часто
совершают и женщины. Возраст загрязнителя, как еже отмечалось, от
30 до 49 лет так же свойственен и
для иных экологических преступников. Однако если среди лиц старше
50 лет загрязнители практически не
встречаются, то среди иных экологических преступников (особенно
браконьеров) они составляют около
14 %16.
Загрязнители
окружающей
среды, как правило, имеют высшее
(72,9 %) или два высших (8,3 %) образование. Иные экологические
преступники обладают высшим образованием только в 4,5 % случаев.
Кроме того, образование загрязни-

телей в основном технического,
экономического плана, должности,
которые они занимают – в основном
руководящие. Это подчеркивает явно «интеллектуальный» характер
совершаемых ими преступлений,
что нехарактерно для браконьеров,
лиц, осуществляющих незаконную
рубку деревьев и кустарников и
других экологических преступников, которые в 37,5 % выявленных
случаев нигде не работают.
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Современное Уголовное законодательство России дает возможность освободить от уголовной ответственности несовершеннолетнего правонарушителя. При этом законодатель предоставляет право следователю и суду самому
принять решение о возможности освобождения от уголовной ответственности данное лицо.
Modern Russian Criminal Code in some situation relives juvenile offenders of
criminal responsibility. The investigator and the court are given the right to make a
decision on possibility of relieving.

_____________


Zagainova Yu. V., Kuteleva I.A. Some peculiarities of relieving juveniles of criminal responsi-

bility in Russian Criminal Code.
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Само понятие «освобождение
от уголовной ответственности» появилось в советском уголовном праве
в 1958 году. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик употребляли его в
заголовке и тексте Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. (далее УК
РСФСР).
Следует отметить, что в то
время институт освобождения от
уголовной ответственности начал
активно развиваться, активно стали
применяться меры общественного
воздействия на лиц совершивших
преступные деяния. Прежде всего,
это было связано с тем, что УК
РСФСР знало много преступлений,
не представляющих большой общественной опасности и граничащих,
как правило, с административными
проступками.
Сама же правовая природа освобождения от уголовной ответственности тесно связана с самой
уголовной ответственностью. И,
решая вопрос о понятии уголовной
ответственности, следует учитывать, что она служит базой для освобождения от неё.
Об уголовной ответственности в современном уголовном праве
можно говорить в трёх аспектах:
1. О её установлении в законе;
2. О возникновении уголовной
ответственности;
3.О её реализации.
Одной из форм реализации
уголовной ответственности является осуждение без назначения наказания. УК РСФСР 1960 года преду-
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сматривал такую возможность по
отношению ко всем осужденным,
причем осуждение ограничивалось
вынесением обвинительного приговора без назначения не только наказания, но и каких-либо мер государственного принуждения.
В настоящее же время уголовный закон России обеспечивает
наиболее гуманное отношение к лицам, совершившим преступления в
несовершеннолетнем возрасте. Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года (далее – УК РФ) содержит раздел регламентирующий уголовную ответственность несовершеннолетних.
Следует напомнить, что под
несовершеннолетним в уголовном
праве понимается физическое лицо,
достигшее к моменту совершения
общественно-опасного деяния 14
лет, но не достигший 18 лет. Хотя,
следует оговорить этот момент,
ст.96 УК РФ предписывает в исключительных случаях с учётом характера совершенного деяния и
личности суд может применить положения главы 14 к лицам, совершившим преступления в возрасте от
18 до 20 лет, кроме помещения их в
специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа органа
управления образованием либо воспитательную колонию. Определение «исключительного случая» в
самом законе не дается и имеющиеся комментарии к действующему
уголовному законодательству оговаривают этот момент как –
усмотрение суда.
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димость, в данном случает – отсутствует.
Ст. 90 УК РФ 1996 года оговаривает применение принудительных мер воспитательного воздействия. В законе прописано, что несовершеннолетний,
совершивший
преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождён от уголовной ответственности,
если будет признано, что его исправление может быть достигнуто
путем применения принудительных
мер воспитательного воздействия. В
этой связи, хотелось бы подчеркнуть, что законодатель не просто
так дважды указывает на «может
быть». Субъективное восприятие
следователем и судом самого несовершеннолетнего и его общественно-опасного деяния остаётся за
рамками толкования и предписания
нормы. Причём законодатель на
этом не остановился, указав только
на то, что возможно применение
принудительных мер воспитательного воздействия. В ст.91 УК РФ он
раскрывает, сам толкует содержание данных принудительных мер.
Кроме того, что указанные в
данной статье принудительные меры являются формой реализации
уголовной ответственности только в
том случае, когда они применяются
вместо наказания на основании обвинительного приговора суда. Если
же они применяются судом по прекращенному уголовному делу при
освобождении от уголовной ответственности (ст.90 УК РФ), то фор-

Применительно к современному УК РФ и нормам, касающимся
уголовной ответственности несовершеннолетних, следует отметить,
что в соответствии со ст.92 УК РФ
осуждение без назначения наказания возможно в отношении несовершеннолетних,
совершивших
преступление небольшой или средней тяжести. При этом к осужденным, освобожденным от наказания,
применяются принудительные меры
воспитательного воздействия, предусмотренные ч. 2 ст. 92 УК РФ. Законодатель указывает на возможность помещения несовершеннолетнего в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием.
Кроме того, следует отметить,
что в случаях освобождения от наказания уголовная ответственность
проявляется в трёх её элементах:
1. Обязанность несовершеннолетнего отчитаться в содеянном и
быть подвергнутым осуждению и
принуждению.
2. Порицание и осуждение,
которое выражается в обвинительном приговоре суда.
3. Государственное принуждение в виде помещения в закрытое учебно-воспитательное учреждение.
Особо следует отметить, что
такое правовое последствие, являющийся последним элементом
уголовной ответственности, как су-
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мой реализации уголовной ответственности они являться не будут.
Следует отметить, что уголовное законодательство России в
последние годы неоднократно изменяло и дополняло нормы, касающиеся уголовной ответственности
несовершеннолетних и освобождению от неё. Государство старается

найти тот самый оптимальный вариант, когда закон может не только
уголовно- правовыми методами исправить несовершеннолетнего правонарушителя, даст возможность и
шанс ему самому, пройдя определенный путь, сделать должные выводы и не встать на путь нарушения
Уголовного закона вновь.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ХИЩЕНИЙ НЕФТЕПРОДУКТОВ
(по материалам Восточно-Сибирского региона)

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

В статье рассмотрены основные черты криминалистической характеристики 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*.

_____________
*

Kalambaev A.G. Some problems of revealing and investigation criminalistics characteristic
of the misappropriations are being committed in the sphere of oil and gas complex.
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Правоохранительные органы
сравнительно недавно столкнулись
с проблемой хищений нефтепродуктов, и хотя наработана большая
практика по расследованию различных видов хищений, деятельности
организованных преступных групп,
вообще 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 судебная практика по указанной категории уголовных дел. В связи с этим
разработка комплекса научно обоснованных методических рекомендаций приобретает большое значение, так как следователи и оперативно-розыскные работники должны владеть как методическими основами, так и особенностями частных методик расследования данного
вида преступлений2.
В науке криминалистической
методики существует множество
подходов к определению предмета
преступного посягательства как
элемента криминалистической характеристики. Уголовное право законодательно не определяет определение данного понятия, однако
наука признает предмет преступления (в криминалистике – предмет
преступного посягательства) как
«предметы материального мира, в
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отношении которых совершается
преступное воздействие, то есть на
них оказывается влияние, признаваемое Уголовным кодексом России общественно-опасными». С
точки зрения криминалистике понятие предмета наделяется еще и
иными информативными признаками, имеющими практическое
значение при реализации следственного процесса. Предметом кражи и других форм хищения может
быть только имущество, т.е. вещи и
иные предметы материального мира, в создание которых или обособление от естественного состояния
(например, извлечение полезных
ископаемых из недр) вложен труд
человека и которые обладают материальной ценностью. Синтезируем
понятие с точки зрения криминалистической методики. Предмет преступного посягательства – это
предметы материального мира, обладающие материальными и идеальными следами, имеющими значение для расследования, раскрытия, предотвращения и пресечения
преступлений. В связи с тем, что
хищения нефтепродуктов являются
частным видом преступлений, необходимо определить их предмет.
Предметом преступного посягательства при хищении нефтепродуктов являются продукты нефти и
ее переработки, а так же иные
предметы и вещи, связанные с
обеспечением
инфраструктуры
транспортировки, хранения и переработки нефти.
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создает фактически аварийную ситуацию на объектах их хранения и
транспортировки. Соответственно,
имеет смысл оценивать размер причиненного им ущерба не только в
зависимости от объема похищенных нефтепродуктов, но и учитывать наступившие в результате
кражи преступные последствия,
применяя соответствующие нормы
УК России.
Нефть – это углеводородное
химическое вещество, обладающее
высокой калорийностью, находящееся в жидком состоянии; полезное ископаемое, добываемое, перерабатываемое и транспортируемое в
определенных районах земного шара; имущество, обладающее ценовыми и иными специфическими
свойствами. С точки зрения криминалистики, в отличие от уголовного
права, исследованию подлежат все
указанные свойства и характеристики. Продукты переработки нефти –
предметы материального мира, которые вследствие технологического
процесса были получены из нефти,
сохранили или утратили ее первоначальные качества, а так же приобрели нефти. К продуктам переработки
нефти относятся бензины, дизельные топлива, масла, присадки, мазуты, битумы, смазочные вещества.
При добычи нефти имеют место
продукты побочного получения, такие как, например, неочищенный газовый конденсат. Обобщенно все
указанные предметы можно назвать
нефтепродуктами. Обобщение про-

Данные о предмете преступного посягательства, который определяют специфику указанного вида
хищений, напрямую связаны с обстановкой совершения преступления
и имеют ряд особенностей, физические и химические свойства: жидкое или твердое состояние, взрывои пожароопасность, ядовитость,
изменчивость состава и т.п.3. Специфика предмета преступного посягательства – один из наиболее
важных элементов криминалистической характеристики краже нефтепродуктов – связана с химическими
и физическими свойствами нефтепродуктов и теми условиями, в которых происходит их обращение.
Труд на объектах хранения и транспортировки нефтепродуктов требует
специальных
профессиональных
знаний и навыков, а также особых
условий работы с оборудованием и
повышенных мер безопасности.
Ущерб объектам преступного посягательства при кражах нефтепродуктов может быть причинен воздействием сразу на несколько предметов
материального вида. Так, при краже
нефтепродуктов из магистрального
трубопровода, помимо непосредственного хищения, причиняется материальный вред собственнику данного транспортного средства, приводится в негодность дорогостоящее оборудование и создается угроза жизни и здоровью людей. При
кражах нефти и нефтепродуктов,
преступник зачастую подвергает
риску не только свою жизнь, но и
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водится исключительно в целях
унификации познавательного процесса и в ходе исследования в необходимых случаях будет дифференцировано.
Проведенное среди сотрудников ССО ТЭК при ГСУ при ГУВД
по Иркутской области анкетирование показало, что в подавляющем
большинстве случаев объектом преступного посягательства является
товарная нефть. Анализ уголовных
дел так же это подтверждает, при
этом, если говорить о продуктах
нефтепереработки, то можно получить следующие результаты: наиболее распространенным предметом
преступного посягательства являются; бензины (59,3 % случаев);
масла (20 %); дизельное топливо
(14,7); иные нефтепродукты (керосин – 4,1 %, парафины – 1,9 %).
Исследование свойств предмета преступного посягательства
позволяет сделать предположения
об определенных навыках и умениях
лиц, совершивших данное преступление, а также об их преступном и
профессиональном опыте, технической оснащенности, возможных
местах хранения и реализации похищенного.
Сведения о предмете хищения имеют большое значение при
расследовании указанной группы
преступлений, несут в себе информацию не только о стоимости, но и
позволяют сделать выводы о наличии у преступника специальных
средств, приспособлений, специфи-

2(53) 2010

ческих мест сбыта, хранения, перевозки и др.
Являясь одним из элементов
криминалистической характеристики, способ совершения преступления связан с предметом преступного посягательства, обстановкой
преступления, личностью похитителя и отражается в механизме следообразования. Способ совершения
преступления при кражах нефтепродуктов имеет, на наш взгляд,
ряд особенностей, позволяющих
выделить этот вид преступлений
среди других хищений.
Данные о способе совершения преступления содержат «наибольший объем криминалистической информации, позволяющей
быстрее и правильнее сориентироваться в сути происшедшего в целом и его отдельных обстоятельствах, круге лиц, среди которых следует искать преступника, наметить
оптимальные методы раскрытия
преступления»4.
И.Ф.Герасимов представляет
способ совершения преступления
как «обусловленный (детерминированный) рядом субъективных и
объективных факторов комплекс
действий субъекта (субъектов) по
подготовке, совершению и сокрытию преступного деяния»5.
В определении, предлагаемом
проф. Г.Г.Зуйковым, еще в большей
степени прослеживается связь способа совершения преступления с
иными элементами криминалистической характеристики, что позво-
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ляет системно подойти к рассмотрению этого вопроса6.
Авторы акцентируют внимание на определение поведенческих
особенностей преступника при совершении им преступных действий
(до, в момент, после фактического
момента преступления), основанных на влиянии внешних факторов.
Таким образом, сведения о способе
совершения преступления можно
охарактеризовать как комплекс
конкретных действий, субъективно
осмысленных лицом объективно
обусловленных обстановкой, направленных реализацию преступления (подготовку, совершение
преступления, сокрытие его следов). Применительно к хищениям
нефтепродуктов способ совершения
преступления можно представить
как комплекс конкретных действий
(законных и незаконных) по переводу в свою собственность не принадлежащих ему нефтепродуктов,
выполненных преступником на основе его личных убеждений, продиктованных объективной реальностью. Как ни странно, но действия,
например, по подготовке могут являться законными. Речь идет об изготовлении различных преступлений, их перевозке.
Подготовка к совершению
преступления представляет особый
интерес с точки зрения оценки преступного замысла лица. Создавая
возможные мысленные модели
противоправного деяния, учитывая
возможные варианты, влияние
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внешних факторов, преступник пытается облегчить себе условия для
совершения преступления. На этой
стадии формируется замысел о преступлении, который затем воплощается в действительность путем
выполнения комплекса определенных действий, направленных на
достижение преступного результата. В рассматриваемом нами виде
преступлений - кражах нефтепродуктов при их хранении и транспортировке – подготовка к совершению преступления имеет характерные особенности, так как включает обязательное приискание (использование) емкости для перемещения предмета преступного посягательства. На стадии подготовки к
совершению преступления определяется и сам способ преступления,
который представляет логическое
продолжение стадии подготовки.
В Восточно–Сибирском регионе особенность способа определяют многие факторы: наличие
большого числа мест добычи нефти, ее переработки, транспортировки, технологической дислокации.
Способ совершения в случае с
хищениями нефтепродуктов представляет собой определенную последовательность действий, которая
включает в себя изъятие нефтепродуктов именно из хранилища. Процесс изъятия при краже будет иметь
ряд отличий от иных видов хищений (наиболее ярко это прослеживается при кражах, совершаемых путем несанкционированной «врезки»
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в нефтепродуктопроводы, а также
при устройстве «отвода» для хищения нефтепродуктов). Изъятие (относительно хищения) – «это противоправное извлечение, вывод, удаление и любое другое обособление
имущества из владения собственника с одновременным переводом его
в фактическое незаконное физическое обладание преступника»7. При
краже нефтепродуктов изъятие
осуществляется в форме перемещения (перелива, перекачки) предмета
преступного посягательства (продуктов переработки нефти) в заранее приготовленные преступниками
емкости. При этом зачастую используются вспомогательные технические средства (насосное оборудование, устройства для контроля за
процессом слива нефтепродуктов,
подъемные механизмы и т.д.). Для
обеспечения изъятия, в отличие от
иных видов хищений, используется
самодельное устройство (приспособление), предназначенное для
контроля над процессом перелива
нефтепродуктов из трубопровода,
где они транспортируются под давлением, в заранее приготовленные
емкости.
Под хранилищем понимаются
хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, участки
территории, магистральные трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, которые оборудованы ограждением либо техническими средствами или
обеспечены иной охраной и предна-
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значены для постоянного или временного хранения материальных
ценностей8.
Анкетирование, проведенное
среди сотрудников следствия, явило
следующие
результаты.
Место
(хранилище), из которого чаще совершается хищение:
1. Нефтепровод – 64 %.
2. Железнодорожная цистерна
– 18 %.
3. Хранилища, емкости, резервуары – 18 %.
4. Склады предприятий и организаций – 0 %.
5. Топливные баки транспортных средств – 0 %.
6. Танк нефтепроводного судна – 0 %.
7. Места аварийных разливов
– 0 %.
В связи с тем, что в большинстве случаев хищения совершались
из нефтепроводов, можно сделать
соответствующие выводы о подготовке.
Одной из характерных особенностей данного вида преступлений является обязательное использование преступниками емкостей
для перемещения похищенных
нефтепродуктов (это могут быть
заранее приготовленные либо стандартные емкости для хранения нефтепродуктов).
«Врезка», то есть несанкционированное проникновение в тело
нефтепровода, равно как и в другого
хранилища представляет собой отверстие (повреждение) в корпусе
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нефтепродуктопровода или иного
хранилища, забитое чопом из любого материала (дерево, резина и т.д.),
либо оборудованное отводом и краном. В случае повышения давления
в магистральном трубопроводе при
«прокачке» продукта подобная «заглушка» может быть разрушена, поэтому такой способ наиболее опасен, с точки зрения причиняемого
имущественного ущерба, т.к. может
послужить причиной технологической аварии или экологической катастрофы.
Подготовка к данному преступлению выражается в предварительной разведке места, наиболее
удобного для устройства «врезки»,
выяснению вида транспортируемого продукта и графика «перекачки»,
подготовке емкостей для похищенного и транспорта для доставки в
места укрытия, приискании инструментов для повреждения трубопровода и монтажа «врезки». Целостность стенок хранилища, хотя
они и выполнены из специальных
материалов (металла, резины и т.д.),
преступниками легко нарушается
при помощи различных сверлильных устройств, а иногда сильного
удара ломом.
Разновидностью «врезки» является более сложная процедура присоединения к магистрали нефтепродуктопровода через специально изготовленное устройство, предназначенное для контролируемого слива нефтепродуктов через шланг, с последующим совершением хищения.
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При подготовке данного преступления заранее выбирается место, где будет устроена «врезка»,
которое, как правило, характеризуется удаленностью от дорог, наличием объектов, ограничивающих
прямую видимость (неровности
ландшафта, обильная растительность и т.д.). Заранее подготавливаются инструменты и приспособления для выполнения «врезки», в
том числе соединительные шланги
для перекачки нефтепродуктов, емкости и средства транспортировки.
Как правило, присоединение
к магистрали или хранилищу происходит при помощи высверливания
отверстия и вбивания или вкручивания отрезка металлической трубы
или шланга с присоединенным краном. Однако существуют и более
«квалифицированные» способы совершения «врезки», когда на трубопровод наваривается или прикрепляется иным способом пластина из
металла с установленным на ней
шаровым краном, через который
впоследствии, путем введения сверла, проделывается отверстие в корпусе нефтепродуктопровода. Данный вид «врезки» является более
сложным в техническом плане и
выполняется на магистралях с
большим объемом перекачки нефтепродуктов. Подобная «врезка»,
как правило, используется для совершения повторных хищений. Поэтому, предпринимаются действия
по ее тщательной маскировке (например, само устройство врезки
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новное их отличие в том, что при
«врезке» нефтепродукты непосредственно похищаются из трубопровода, а при «отводе» скапливаются
в емкости, удаленной от магистрали, и в удобное время вывозятся похитителями.
Несанкционированный «отвод» хорошо маскируется преступниками и позволяет совершать хищения небольшими объемами в течение длительного периода. Факт
подобной кражи сложно установить, так как падение давления в
магистрали (что является основным
признаком, указывающим, например, на «врезку») может оказаться
незначительным. «Врезка» и «отвод» могут комбинироваться в зависимости от ситуации. Так, на 847
км магистрального трубопровода
«Омск – Иркутск» группа лиц соорудила квалифицированную врезка, замаскировано провела отвод на
67 метров от места врезки, в том
числе провела трубу под федеральной трассой М-53 и в течение длительного времени совершала перелив нефти через отвод в автоцистерны9. Действия, направленные на
сокрытие факта устройства «отвода», выражаются в маскировке места, где он присоединен к трубопроводу и на всем его протяжении до
места, где находится емкость. Указанные емкости, в которых скапливаются нефтепродукты, находятся,
как правило, под поверхностью
грунта, в лесопосадках, строениях,
хозяйственных постройках, на тер-

монтируется в технологическом колодце либо под поверхностью грунта и т.д.). Как показывает анализ
практики, с учетом отдаленности
места несанкционированной врезки
от дороги преступники зачастую
пренебрежительно относятся к сокрытию следов. В таких случаях на
факт совершения кражи из магистрального трубопровода указывают
следы, оставленные на месте происшествия: слесарные инструменты,
противогазы, спецодежда, следы
транспортных средств, разлив нефтепродуктов, повреждение пломб,
неисправность задвижек и технологических заглушек на трубопроводе,
проломы в ограждениях и т.д. Обнаружение и фиксация подобных
следов при осмотре места происшествия, дает информацию о механизме произошедшего события.
Кража, совершаемая посредством устройства «отводов» от хранилищ нефтепродуктов и трубопроводов – присоединению к хранилищу или трубопроводу дополнительной несанкционированной магистрали с целью совершения неоднократных хищений. Подобным способом совершаются хищения нефтепродуктов лицами, настроенными
на систематические кражи, для чего
ими используются более сложные,
по сравнению с «врезкой», технические приспособления и специальные емкости для накопления нефтепродуктов. Данный способ совершения преступления является разновидностью «врезки», однако ос-
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ливают транспортируемые нефтепродукты в заранее приготовленные
емкости. Нефтепродукты самотеком
наполняют емкость, которая затем
транспортируется похитителями к
месту хранения или реализации.
Этот способ совершения преступления позволяет похищать нефтепродукты, не повреждая запорнопломбировочные устройства, затрудняя, таким образом, обнаружение признаков совершенного преступления.
Кроме того, преступники для
хищения нефтепродуктов пользуются уже имеющимися «врезками» в
различные хранилища, выполненными иными лицами. Кражи из топливных баков транспортных средств
совершаются обычно в вечернее или
ночное время путем перелива нефтепродуктов в заранее приготовленные емкости, через шланг. «Поскольку находящийся на стоянке
транспорт не используется на момент совершения кражи, его топливные баки являются хранилищем
нефтепродуктов»10. Подготовка в
данном случае заключается в предварительном выяснении мест складирования и хранения тары с нефтепродуктами; получении информации
о составе грузовых поездов; установлении преступниками графиков и
маршрутов движения и стоянок автомобилей, перевозящих нефтепродукты. Кроме того, при подготовке
преступники зачастую специально
выводят из строя транспортные
средства, перевозящие продукцию, и

ритории хозяйственных дворов различных предприятий, т.е. там, где
невозможно случайно обнаружить
место «слива». Обусловлено это
тем, что использование естественных особенностей ландшафта, окружающего магистральный трубопровод, значительно облегчает маскировку несанкционированной «магистрали», затрудняя ее обнаружение и демонтаж.
Говоря о краже путем перелива
нефтепродуктов в приготовленные
заранее емкости (простая кража с
элементом подготовки), следует помнить, что подготовка к совершению
преступления этим способом заключается в организации разведки. Устанавливаются места локализации цистерн с нефтепродуктами на железнодорожной станции; выясняется расположение пробоотборных кранов;
разыскиваются несанкционированные
«врезки», выполненные другими лицами; выявляются места стоянки
транспорта перевозящего нефтепродукты, и др. Обязательно подготавливаются емкости и шланги для слива, а
также инструменты (гаечные и газовые ключи).
Наиболее часто данным способом совершаются преступления
при транспортировке нефтепродуктов железнодорожными цистернами
и автомобильным транспортом. Так,
на железнодорожных станциях, во
время формирования составов, преступники откручивают крепежные
винты на крышке люка цистерны и,
опустив шланг внутрь котла, пере-
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в дальнейшем, отвлекая внимание
водителей, совершают хищение емкости. Похищенные таким образом
нефтепродукты перемещаются за
территорию предприятия несколькими способами: вывозятся в транспортных средствах, через пропускные пункты (причем иногда без ведома водителей); просовываются в
отверстия в ограждении или под
ним, либо перебрасываются через
него. Несколько иная ситуация возникает при краже нефтепродуктов
вместе с емкостями (специальной
бочкой, автоцистерной, железнодорожной цистерной), в которых они
транспортируются. Когда нефтепродукты транспортируются в автоцистернах и похищаются вместе с автомобилем, действия лиц следует квалифицировать не только как кражу
нефтепродуктов, но и как неправомерное завладение транспортным
средством. Железнодорожная цистерна не является транспортным
средством в уголовно-правовом
смысле, поскольку она не снабжена
двигателем. При этом способе, помимо непосредственного хищения
нефтепродуктов, происходит временное завладение хранилищем, в
котором они находятся. И хотя преступники могут завладеть транспортным средством, при помощи которого осуществляется перевозка
нефтепродуктов, их основная цель –
нефтепродукты, а транспортное
средство используется только для
доставки. Поэтому после перекачки
нефтепродуктов емкости, в которых
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они находились, бросают там, где
происходил перелив. В таких случаях преступники торопятся, не заботясь об уничтожении следов преступления.
Сокрытие при данном способе
совершения преступления заключается в действиях, направленных на
устранение последствий, могущих
указать на лицо, совершившее преступление либо причастное к нему:
например, создание ложного алиби;
подготовка фиктивных документов,
используемых при транспортировке
похищенных нефтепродуктов и, т.д.
Несколько реже совершаются
хищения нефтепродуктов при технологических авариях, это связано с
тем, что большое количество нефти
становится неконтролируемым. Такие хищения опасны резким возрастанием общего уровня опасности
взрыва, возгорания, причинения
экологического вреда.
Перечисленные способы совершения краж нефтепродуктов не
являются исчерпывающими, так как
по мере совершенствования технологии переработки, хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов,
можно предположить организацию
краж иными способами. Однако в их
основе будут присутствовать уже известные элементы подготовки и сокрытия, что во многом облегчит работу следователя по доказыванию вины
конкретных лиц.
Таким образом, можно сделать
вывод о том, что способы совершения
краж нефтепродуктов имеют ряд осо-
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бенностей, отличающих их от иных
видов хищения. Данные особенности
проявляются в действиях по подготовке, совершению и сокрытию этого
вида преступлений.
Во-первых, при подготовке к
совершению кражи нефтепродуктов
преступник должен получить информацию о свойствах предмета
преступного посягательства, хранилище, средствах, способах, графике
транспортировки, месте наиболее
удобного подхода (подъезда). Свойства предмета преступного посягательства обусловливают те меры
предосторожности, которые преступники вынуждены соблюдать
при обращении с ним. Обязательным условием является наличие емкости для транспортировки нефтепродуктов (за исключением случаев
хищения твердых нефтепродуктов).
Во-вторых, способ совершения преступления (в том числе действия по непосредственному изъятию нефтепродуктов) характеризуется переливом предмета преступного посягательства из хранилища в
емкость приготовленную преступниками (либо хищение вместе с емкостью), в процессе которого используются различные приспособления для перелива нефтепродуктов
(шланги, обрезки труб и т.п.). Отдельную группу составляют случаи
краж, совершаемых способами
«врезки» и «отвода», когда монтируются специальные приспособления, прямо предназначенные для
контролируемого изъятия нефте-
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продуктов из магистральных нефтепродуктопроводов. Это влечет подготовительные действия по приисканию соответствующих инструментов и изготовление самого устройства – «врезки» или дополнительной магистрали и емкости в
случае с "отводом".
В-третьих, сокрытие краж
нефтепродуктов заключается в устранении следов, свидетельствующих о самом факте совершения
преступления (маскировка, перевешивание пломб, использование
рельефа местности и иных естественных и искусственных укрытий)
либо указывающих на лиц, его совершивших (совершение преступления в ночное время, на труднодоступном участке, использование
поддельных документов и т.п.).
Изучение указанных особенностей краж нефтепродуктов позволяет проследить взаимообусловленные связи способа совершения с
иными структурными элементами
криминалистической характеристики данного вида преступлений.
Таким образом, способ совершения краж нефтепродуктов образуется действиями лиц, направленными на подготовку, совершение преступного деяния и сокрытие
следов своей противоправной деятельности, и имеет ряд особенностей. Оценка каждого составляющего элемента этой системы действий
имеет самостоятельное доказательственное значение.
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Обстановка совершения преступления как элемент криминалистической характеристики краж
нефтепродуктов, совершаемых при
их хранении и транспортировке,
обусловлена особенностями хранения и транспортировки нефтепродуктов, отражает данные о времени
и месте совершения преступления,
состоянии охраны объектов нефтепродуктообеспечения. С точки зрения Н.П. Яблокова, под обстановкой
совершения преступления в криминалистическом аспекте понимается
«система различного рода взаимодействующих между собой до и в
момент преступления объектов, явлений и процессов»11, которые характеризуют «место, время, вещественные, природно-климатические,
производственные, бытовые и иные
условия окружающей среды, особенности поведения непрямых участников противоправного события,
психологические связи между ними»12. Кроме перечисленных, учитываются и «другие факторы, определяющие возможность, условия и
иные обстоятельства совершения
преступления»13. На мой взгляд обстановка совершения преступления
– это совокупность свойств окружающей обстановки на момент преступления, включающая в себя материальные и нематериальные характеристики.
Как показал анализ практики,
хищения нефтепродуктов из нефтепродуктопроводов совершаются, в
основном в вечернее или ночное
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время, когда затруднен визуальный
контроль за состоянием оборудования. При совершении хищений на
охраняемых объектах преступниками принимается во внимание режим
работы предприятия, режим его охраны.
«Место совершения преступления: участок пространства (территории), на котором в определенный
временной промежуток происходило
расследуемое противоправное деяние»14. В нашем случае место преступления напрямую связано с местом нахождения нефтепродуктов.
Место совершения преступления это связующее звено между восприятием реального события, произошедшего в действительности, и его
идеальной моделью, возникшей в
ходе расследовать в другой временной момент.
Понятие «место совершения
преступления» приобретает криминалистический смысл только после
совершения преступного деяния, т.е.
после конкретного временного отрезка, однако, обстановка, складывающаяся на этом же участке пространства до совершения преступного деяния, имеет не менее важное
значение. Например, неудовлетворительное состояние охраны трубопровода на определенном участке
местности может значительно повысить вероятность осуществления
«врезки» именно в этом месте.
Сведения о личности преступника играют большую роль при
расследовании преступлений. Они
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наблюдаются фактически с самого
начала расследования, заключаются
в иной материальной и идеальной
информации
В исследуемом нами виде
преступлений, наличие у преступников определенных познаний и
навыков позволяет сделать предположение о дальнейшем использовании похищенного и вероятности
совершения этими же лицами подобных хищений в будущем. Немаловажно, при расследовании краж
нефтепродуктов, выяснить, есть ли
у лица определенные профессиональные и бытовые познания о
нефтепродуктах; хранилищах; состоянии охраны; способах проникновения к объекту хранения или
транспортировки и вскрытии преград; функционировании отдельных узлов и агрегатов нефтехимического оборудования; устройстве
хранилищ и функционировании
трубопроводов; расположении основных магистралей и др. Подобные
сведения могут быть получены при
самостоятельном изучении технической литературы (книги, схемы,
сведения в сети Интернет), так, в
результате консультации с лицами,
работающими в нефтяной промышленности и на объектах нефтепродуктообеспечения. Именно эти познания позволяют лицам совершать
хищения нефтепродуктов тем или
иным способом, определив точное
время и место кражи, а также предприняв меры по маскировке установленных «врезок» и «отводов».
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Анкетирование сотрудников
показало, что пол лица совершившего преступления: Мужской –
67 %, Женский – 33 %. Возраст: до
16 – 0 %, 16-18 – 0 %, 18-22 – 0 %,
22-26 – 15 %, 26-30 – 32 %, 30-35 –
23 %, 35-40 – 15 %, 40-45 –
15 %,Свыше 45 – 0 %. Семейное положение: холост – 38 %, женат, (замужем) – 47 %, имеет на иждивении
несовершеннолетних – 15 %. Образование лиц, как правило, на высоком уровне, лица практически всегда безработные, без преступного
опыта, положительно характеризуемые.
Преступления в подавляющем
большинстве случаев совершаются
группой лиц с высокой степенью
организации, с распределением ролей, наличием специалистов по изготовлению механических приспособлений. Группы обладают своими
технологиями, специальным дорогостоящим оборудованием, связями
в правоохранительных органах и из
числа работников служб безопасности предприятий. Наличие группы
объясняется сложностью подготовки, совершения и сокрытия преступления, необходимости привлечение специалистов различных классов (от инженеров до специалистов
в сфере бухгалтерии и экономики).
Механизм следообразования
через моделируемый процесс возникновения следов, позволяет проследить изменения, произошедшие в
окружающей действительности. Этот
элемент напрямую зависит от спосо-
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ба и обстановки совершения преступления, так как они оказывают непосредственное влияние на наличие,
количество, характер, расположение
следов и позволяют сделать предположение о причине и процессе их
возникновения или сокрытия. Наиболее распространенными являются
следы нефтепродуктов (43,5 %) и
следы применения инструментов и
оборудования (13 %). Кроме этого,
следы
транспортных
средств
(43,5 %). Данные следы возникают в
процессе преодоления преграды
(стенки хранилища, трубопровода и
т.д.) на поверхностях при перемещении нефтепродуктов с места совершения хищения.
Наибольшее количество следов обнаруживается на трубопроводе (при совершении «врезки»), цистернах, в которых транспортируются
и временно хранятся нефтепродукты, на складе или в гараже, где они
хранились. Практически любое перемещение нефтепродуктов из хранилища (в ходе совершения хищения) в заранее приготовление емкости для их последующей транспортировки влечет за собой необходимость перелива, в результате которого часть продукта попадает на
корпус хранилища, одежду и тело
похитителя, место под точкой перелива. Кроме этого, способы совершения хищения, связанные с нарушением целостности хранилища
(«врезка», «отвод»), сопряжены с повреждением корпуса путем сверления, пиления, резания. В результате

указанных процессов образуются
специфические следы
(распила,
сверления, оплавления и т.д.), криминалистическое исследование которых позволит установить, каким
инструментом они были оставлены,
время и условия возникновения, что
поможет в дальнейшем идентифицировать их (инструменты), например, при обнаружении и изъятии во
время осмотра или обыска.
При совершении кражи из железнодорожной цистерны на ее поверхности остаются потеки, образующиеся при переливе преступниками нефтепродуктов. Механизм
следообразования в этих ситуациях
определяется способом, которым совершается преступление, и условиями окружающей обстановки, которые, взаимодействуя друг с другом,
создают «следовую картину» произошедшего события.
Сведения об элементах криминалистической характеристики
очень важно исследовать в совокупности. По делам о хищениях
нефтепродуктов большое значение
имеет комплексное, взаимосвязанное анализирование каждого элемента, это связано, прежде всего, с
особенностями оперативного расследования, формирования специфических следственных версий.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ
ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

О.В. Кирьянова,
доцент кафедры административного права
и административной деятельности ОВД,
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России,
кандидат юридических наук

Система законодательства об административных правонарушениях состоит из Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации. Развитие регионального законодательства об административных
правонарушениях обусловлено необходимостью качественного регулирования
установления административной ответственности и географического положения конкретного субъекта Федерации. Административная ответственность, являясь мерой государственного принуждения, влечет наступление неблагоприятных юридических последствий, выражающихся в ограничении прав и
законных интересов физических и юридических лиц. В связи с этим установление административной ответственности в субъектах Российской Федерации
должно быть основано на строгих принципах законности, обеспечивать реализацию прав и законных интересов физических и юридических лиц, охранять их
от противоправных посягательств.
System law on administrative offences, consists of code on administrative offences and measures in accordance with the laws of the entities of the Russian Federation. Development of regional law on administrative offences include qualitative management of administrative responsibility and geographical location of a specific entity
of the Federation. Administrative responsibility, as a coercive measure is offensive adverse legal consequences, the limitation of the rights and lawful interests of natural
and legal persons. In this connection, the establishment of administrative liability in
the constituent entities of the Russian Federation should be based on strict principles
of legality, to ensure the realization of the rights and lawful interests of natural and
legal persons, protect them from unlawful encroachments*.
*

Kirianova O.V. Problems of optimization of regional legislation on Administrative Responsibility.
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Действующий Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (ч.1 ст. 1.1
КоАП РФ) определяет систему законодательства об административных правонарушениях, состоящую
из Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. Процесс
установления
административной
ответственности в субъектах Российской Федерации имел сложный
и противоречивый характер. Первоначально ситуация изменилась с
принятием Постановлений Конституционного Суда РФ от 30 ноября
1995 г. и от 1 февраля 1996 г., а
также Определения Конституционного Суда от 1 октября 1998 г., которыми Конституционный Суд РФ
признал право субъектов Российской Федерации на основании Конституции РФ осуществлять собственное правовое регулирование в
сфере установления административной ответственности. Дальнейшее развитие полномочий субъектов РФ в области установления административной
ответственности
получило в связи с принятием Федерального закона от 6 октября 1999
г. «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации» и Федерального закона от 24 июня 1999 г.

2(53) 2010

«О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации». С этого момента субъектам
Российской Федерации разрешалось
устанавливать административную
ответственность за нарушение регионального законодательства в
случае отсутствия по предметам совместного ведения между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации федеральных
законов. При этом принятие законодательства об административной
ответственности в субъектах Российской Федерации предусматривало его последующее приведение в
соответствие с федеральным законодательством.
Кроме того, развитие регионального законодательства об административных правонарушениях
обусловлено необходимостью качественного регулирования общественных отношений, а также защиты
исходя
из
социальноэкономического развития, исторического опыта законодательного регулирования установления административной ответственности и географического положения конкретного субъекта Федерации.
В период роста активности
законотворчества субъектов Федерации, принятия ими множества законов об административных правонарушениях, остро встают вопросы
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о содержании и стадиях законодательной деятельности субъектов
Федерации в области установления
административной ответственности;
о разграничении предметов ведения
и полномочий между Российской
Федерацией и субъектами Федерации в области установления административной ответственности; об
обеспечении качества и эффективности действия регионального законодательства об административных
правонарушениях; об обеспечении
соответствия данного законодательства нормам федерального законодательства, о структуре и основных
направлениях развития регионального законодательства об административных правонарушениях.
Административная ответственность, являясь мерой государственного принуждения, влечет наступление неблагоприятных юридических последствий, выражающихся в ограничении прав и законных интересов физических и юридических лиц. В связи с этим установление административной ответственности в субъектах Российской
Федерации должно быть основано
на строгих принципах законности,
обеспечивать реализацию прав и законных интересов физических и
юридических лиц, охранять их от
противоправных посягательств.
Изучение нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации позволяет сделать вывод
о беспорядочности регионального
нормотворчества, что особенно не-
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допустимо в законодательстве об
административных правонарушениях. Нередко нормы названных законодательных актов дублируют положения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, во многих случаях
нормы законодательства субъектов
Российской Федерации совпадают,
что свидетельствует не об отсутствии региональных особенностей, а о
наличии пробелов в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях.
Исследование законов субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях,
проведенное Р.В. Сидорцовым, показывает, что наиболее распространенными в региональных законах
являются следующие административные правонарушения, посягающие на общественный порядок:
- нарушение тишины и покоя
граждан (в законах 77 % субъектов
Российской Федерации);
- нарушение содержания домашних животных (в 56 %);
- производство с целью сбыта
либо сбыт крепких спиртных напитков домашней выработки (в
54 %);
- нарушение правил захоронения умерших лиц (в 54 %);
- приставание к гражданам с
целью гадания либо попрошайничества в общественных местах (в
38 %) и др.1
С увеличением в начале 1990х годов роли регионов внутри госу-
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дарства и с установлением их равноправия в качестве субъектов РФ
получила развитие и региональная
символика, которая стала выступать
не только как символика отдельных
частей России, но и как символика
государственных образований. Из
всех регионов страны первой символика была утверждена в СанктПетербурге в 1991 году, когда вместе с восстановлением исторического названия города был восстановлен и его исторический герб2. Края,
области и автономные округа начали поиск своей символики в 19931994 гг. С этого периода и до настоящего времени процесс принятия
символики в субъектах Российской
Федерации продолжается.
Символы Иркутской области
являются выражением сущности,
национальных традиций, истории
развития, формы устройства. Интересно отметить, что дата принятия
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1937 года
«Об образовании Иркутской области» считается Днем Иркутской области. День Иркутской области отмечается во второе воскресенье октября3. В законе Иркутской области
«Об административной ответственности за правонарушения, посягающие на порядок осуществления
государственной власти и местного
самоуправления Иркутской области» под официальной символикой
области понимается герб области и
флаг области. Описание и порядок
официального использования уста-

2(53) 2010

навливаются Уставом Иркутской
области. Использование официальной символики области с нарушением требований законодательства
области, а также проявление публичного неуважения к официальной
символике предусматривает наложение административного штрафа.
Анализ законодательства и
приведенные примеры показывают,
что процесс становления символики
субъектов РФ не завершен, требуется дальнейшее совершенствование
законодательства в данной сфере с
целью приведения его в соответствие с федеральными нормами и геральдическими требованиями. На
данный процесс необходимо обратить особое внимание, так как наличие собственной символики является одним из элементов конституционно-правового статуса субъекта
РФ, своеобразным олицетворением
его государственности, выражением
национальной идеологии и культуры страны в целом.
Проблемы административной
ответственности за правонарушения
в сфере благоустройства городов и
других населенных пунктов весьма
актуальны, а Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях не содержит аналогичных составов правонарушений.
Безусловный интерес представляют нормы закона Иркутской
области от 12 ноября 2007 года № 98оз «Об административной ответственности за правонарушения в сфере
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благоустройства городов и других
населенных пунктов Иркутской области», который устанавливает в Иркутской области, включая территорию Усть-Ордынского Бурятского
округа, административную ответственность за правонарушения в сфере
благоустройства городов и других
населенных пунктов области.
В Законе «Об административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных пунктов
Иркутской области» применяются
следующие понятия:
1) придомовая территория земельный участок, прилегающий
к жилому зданию, определенный
проектом или установленный по
методике расчета нормативных
размеров земельных участков в
кондоминиумах, предназначенный
для организации мест отдыха, детских, физкультурных и хозяйственных площадок, зеленых насаждений, создания пешеходных дорожек,
проездов и мест стоянки автотранспорта данного жилого дома;
2) территория общего пользования, прилегающая к частным
домовладениям, – земельный участок,
определенный
проектом,
или
земельный участок между проезжей
частью
дорог
(тротуаров)
и
ограждением территории частного
домовладения, но не более 10 метров;
3) территория организации земельный участок, предоставленный в порядке, предусмотренном
законодательством, юридическим
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лицам или гражданам, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя;
4) другая территория общего пользования – территория, которой беспрепятственно пользуется
неограниченный круг лиц (в том
числе территории площадей, улиц,
проездов, набережных, скверов,
бульваров, парков, рощ).
Установленные Законом «Об
административной ответственности
за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных пунктов Иркутской области» административные правонарушения распространяются только на
правоотношения в сфере организации благоустройства и озеленения
территории муниципального образования.
Действие Закона не распространяется:
- на правоотношения, связанные с градостроительной деятельностью по развитию территорий, в
том числе городов и иных поселений, осуществляемой в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурностроительного
проектирования,
строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, регулирование которой осуществляется
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- на правоотношения экологического,
санитарно-эпидемиоло-
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Законодательство
Российской Федерации о библиотечном
деле включает Основы законодательства Российской Федерации о
культуре, вышеуказанный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а
также законы и иные нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации в области библиотечного дела.
Закон Иркутской области от
10 декабря 2007 года № 122-оз «Об
административной ответственности за правонарушения в сфере
библиотечного дела в Иркутской
области» устанавливает административную ответственность за совершение правонарушений в сфере
библиотечного дела в Иркутской
области, включая территорию УстьОрдынского Бурятского округа.
Согласно ст. 2 указанного закона утрата документа библиотечного фонда, выданного библиотеками во временное пользование, –
влечет предупреждение или наложение административного штрафа
на граждан в размере от трехсот до
пятисот рублей; на юридических
лиц – от пятисот до одной тысячи
рублей.
Под документом понимается
материальный объект с зафиксированной на нем информацией в виде
текста, звукозаписи или изображения, предназначенный для передачи
во времени и пространстве в целях
хранения и общественного использования.

гического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения,
регулирование которых осуществляется законодательством Российской Федерации.
Законом «Об административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных пунктов
Иркутской области» применяются
административные наказания в виде
предупреждения или административного штрафа, порядок их назначения регулируется в соответствии
со статьей 3.2 КоАП РФ.
Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» является правовой
базой сохранения и развития библиотечного дела в Российской Федерации. Он устанавливает принципы деятельности библиотек, гарантирующие права человека, общественных объединений, народов
и этнических общностей на свободный доступ к информации, свободное духовное развитие, приобщение
к ценностям национальной и мировой культуры, а также на культурную, научную и образовательную
деятельность, а также регулирует общие вопросы организации
библиотечного дела, взаимоотношений между государством, гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями в области
библиотечного дела в соответствии
с принципами и нормами международного права.
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Пользователями библиотеки
могут быть физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами библиотеки.
Немаловажное значение имеют сроки возврата документа библиотечного фонда, выданного библиотеками во временное пользование. Нарушение сроков возврата
документа библиотечного фонда,
выданного библиотеками во временное пользование, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от ста до трехсот рублей; на
юридических лиц - от трехсот до
пятисот рублей.
В соответствии со ст. 4 Закона
«Об административной ответственности за правонарушения в сфере
библиотечного дела в Иркутской
области» за порчу документа библиотечного фонда предусмотрено
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до двухсот
рублей; на юридических лиц - от
двухсот до трехсот рублей.
Под порчей документа библиотечного фонда понимается:
вырывание, вырезание отдельных страниц, иллюстраций,
иных частей документа библиотечного фонда;
замена документа библиотечного фонда (книг, журналов) другим
изданием с сохранением обложки замененной книги или журнала.
Одним из наиболее распространенных административных пра-
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вонарушений, ответственность за
которые устанавливается региональными законами, является нарушение общественного порядка, и,
особенно, нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.
Законом Иркутской области
от 12 ноября 2007 года № 107-оз
«Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области» закреплены ключевые понятия:
- под общественным порядком понимается система отношений, которая складывается в результате соблюдения норм и правил, регулирующих поведение людей в
общественных местах и других местах, в которых удовлетворяются
различные жизненные потребности
граждан;
- общественные места - это
улицы, площади, транспортные
средства общего пользования, парки, скверы, стадионы, залы зрелищных мероприятий, дворы, подъезды,
лестничные клетки, лифты жилых
домов и другие места, в которых
удовлетворяются различные жизненные потребности и которые свободны для доступа граждан;
- непристойные надписи – нецензурные слова и выражения;
- непристойные рисунки – рисунки, оскорбляющие человеческое
достоинство и общественную нравственность; действия, нарушающие
тишину и покой граждан, – любые
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административных правонарушениях свидетельствует об отсутствии
единой системы законодательства,
его отрывочности и непоследовательности, а также о наличии пробелов в правовом регулировании.

действия, производящие шум и тем
самым нарушающие тишину и покой граждан, в том числе: личные
действия граждан, действия механических средств и технических
устройств.
Все рассмотренные областные
законы определяют подведомственность дел об административных правонарушениях мировым судьям, административным комиссиям, комиссиям по делам несовершеннолетних
и защите их прав, должностным лицам милиции общественной безопасности, а также устанавливают должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.
Анализ действующего законодательства Иркутской области об
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Статья посвящена выявлению причин распространения пивного алкоголизма в среде подростков и молодежи в нашей стране. Анализируя данные, полученные от врачей иркутского городского психоневрологического диспансера и
сотрудников городского управления по профилактике преступлений среди несовершеннолетних, авторы разрабатывают комплекс социально-правовых мер,
направленных на решение проблемы.
This article is devoted to the recognition of the reasons to beer alcoholism
among young people in our country. By analyzing the data, gained from the physicians
of Irkutsk Psycho Neurological Medical Center, the authors of the article are developing a complex of social and legal acts, directed to the decision of the problem*.

*

Oparina I.G., Moskalenko L.A. Youth beer drinking in Russia: causes and solutions to the
problem.
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Сегодня многие специалисты
рассматривают пивной алкоголизм
среди молодёжи в качестве одной из
самых острых проблем современного российского общества. Решая
проблему наркомании, государство
и общество совсем забыли о «зеленом змее», и как результат – проблема пивного алкоголизма стала
не менее опасной и значительно более масштабной, чем наркомания.
О существовании пивного алкоголизма известно достаточно давно. И хотя в глазах простых обывателей он представляется менее
опасным, чем винный и водочный,
последствия его крайне разрушительны, особенно среди молодого
поколения.
Согласно статистике, сегодня
средний возраст приобщения к алкоголю в нашей стране колеблется
между 10 и 19 годами. Девушки
употребляют пивную продукцию
наравне с юношами. Обратившись в
Иркутское городское управление по
профилактике
правонарушений
среди несовершеннолетних с вопросом о количественном показателе
молодых матерей и беременных девушек, страдающих алкоголизмом,
мы получили данные, что не зафиксировано ни одного подобного случая. Однако мы предположили, что
это является не свидетельством
благополучия, а указывает на высокий характер латентности алкоголизма среди молодых матерей и беременных девушек. Наша гипотеза
была подтверждена в процессе кон-
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сультации с врачом-наркологом
ИОПНД. Страх будущих и молодых
мам и их родителей перед постановкой на учет в областной психоневрологический диспансер, боязнь
лишиться родительских прав заставляет их скрывать проблему как
от врачей, так и от ОВД. Роковую
роль в этом играет неосведомленность девушек и их родителей о
том, что обратившийся за помощью
не обязательно становится на учет,
в ИОПНД можно получить анонимную консультацию у врача.
Пиво принято считать безвредным слабоалкогольным напитком, однако, это опасное заблуждение. Содержание алкоголя в некоторых сортах пива превышает 14 %
(то есть соответствует по спиртосодержанию винам). В то время как в
бытность СССР крепость пива в зависимости от сорта колебалась в
пределах 1,5-6 %, а чаще – от 2,8 %
– в Жигулевском, о 3,5 % – в Московском. В пересчете по спиртосодержанию на водку, бутылка пива
эквивалентна 50-60 граммам последней. Выпивая четыре бутылки
пива в день, что для многих является обычной практикой – человек
употребляет 200-240 граммов водки, а это почти половина бутылки.
Исследования, проведенные
во многих странах, свидетельствуют, что хронический алкоголизм
развивается в 3-4 раза быстрее от
употребления пива, чем от крепких
алкогольных напитков. Вред пива
для человеческого организма огро-
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мен: это гибель клеток головного
мозга, которые, отмирая, попадают
в кровь, отфильтровываются почками и выводятся с мочой, нарушение
функций спинного мозга, миокардиодистрофия, цирроз печени, гепатит, панкреатит, гастрит, невропатии, поражение зрительного и слухового анализаторов. Доказана зависимость между ежесуточным потреблением пива и повышением артериального давления. Одним из
самых тяжелых осложнений при
пивном алкоголизме является молочно-кислый ацидоз и гипонатриемия. Больные пивным алкоголизмом попадают в больницы в
крайне тяжелом, запущенном состоянии.
«Безвредность» пива способна
привести к нравственной, моральной и интеллектуальной деградации
молодого поколения. Пиво – это легальный наркотик, прокладывающий путь другим, более сильным
нелегальным наркотическим средствам. Употребление пива является
причиной искалеченных судеб миллионов людей в нашей стране. Наркологи утверждают, что алкоголь
является самым агрессивным из
наркотиков, а пивной алкоголизм
характеризуется особой жестокостью. Этим объясняется завершение
пивных вакханалий драками, убийствами, изнасилованиями и грабежами. По информации управления
по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних г. Иркутска основная часть преступле-
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ний, совершается подростками в состоянии пивного алкогольного опьянения.
Выделим основные причины
пивного алкоголизма среди молодежи и подростков.
1. Во-первых, это доступность
пивосодержащих напитков. Бутылка
пива по стоимости эквивалентна бутылке пресной воды и дешевле
школьного завтрака. Кроме того,
пиво продается практически в каждом супермаркете, магазине, киоске,
работающем в круглосуточном режиме.
2. Следующей причиной является отсутствие организации досуга
детей и молодежи. Весьма ограничено число спортивных и досуговых
площадок, доступных широким слоям
населения. Увлечение подростка плаванием, борьбой, бальными танцами
требует от семьи значительных материальных затрат, причем не столько
на оплату секции, сколько на форму,
инвентарь и т.д. Проще и дешевле
провести свободное время, распивая
пиво во дворе или перед экраном телевизора.
3. К числу причин пивного
алкоголизма как среди молодежи,
так и в кругу людей старшего возраста следует отнести отсутствие
пивной культуры. Если для распития водки требуется какой-либо повод, компания, организация застолья, сопряженная с приготовлением
закусок, то пиво не требует к себе
такого отношения. Человек может
позволить себе выпить бутылочку
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пива, возвращаясь домой с учебы
или работы, прогуливаясь по парку
с ребенком, читая журнал, смотря
телевизор. Такое поведение не считается зазорным и даже более того –
одобряется обществом.
4. Объем производства. Анализ количества производимого и
реализуемого в розничной сети пива, позволяет сделать вывод, что
Россия в настоящее время входит в
число стран, лидирующих по количеству употребляемого пива на душу населения. В нашей стране насчитывается около 77 марок пива
отечественных производителей и
значительно большее количество –
зарубежных. В настоящее время в
России работают 296 пивоваренных
заводов. Абсолютное их число принадлежит иностранному капиталу.
Например, доходы от пива «Невского» уходят в Данию, пива «Холстер» – в Германию, «Миллер» – в
Америку, «Старый мельник» – в
Турцию, «Толстяк» – в Бельгию,
«Бочкарев» - в Испанию, «Золотая
Бочка» – в Южную Африку. Прибыль от пива концерна «Балтика»
уходит в Скандинавию. Зарубежные
магнаты нашли плодоносную почву
в России, отпустившей монополию
на спиртное в 90-х годах.
5. Более чем очевидно, что
реклама в СМИ способствует популяризации пива в нашей стране.
Достаточно обратить внимание на
красочно оформленные рекламные
щиты в городах и на транспортных
магистралях, настаивающие на
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чрезвычайной «полезности» пива
для ума, тела и души. Назойливая
реклама пива на телевидении давно
перешла от собственно рекламы к
насаждению пивного образа жизни.
Не
оставляют
равнодушными
громкие призывы, относящиеся к
пиву: «Есть вещи, ради которых
стоит жить!». По утверждению некоторых «знатоков», выступающих
на радио, телевидении, в печатных и
электронных изданиях, пиво полезнее молока. Некоторые из них рекомендуют употреблять его беременным женщинам и кормящим матерям для лучшей лактации, а детям
- для более спокойного и глубокого
сна. СМИ не сообщают, что по
вредности для организма пиво может сравниться с самогоном. В процессе спиртового брожения и в пиве
и в самогоне в полном объеме сохраняются сопутствующие алкоголю ядовитые соединения (побочные
продукты брожения): альдегиды,
сивушные масла, метанол, эфиры,
содержание которых в десятки и
сотни раз превышает уровень их
допустимой концентрации в водке,
полученной из спирта высшей очистки. Пиво содержит ряд токсических веществ, в том числе соли тяжелых металлов, вызывающие изменения в эндокринной системе.
Пиво содержит фитоэстрогены –
аналог женского полового гормона,
приводящие к постепенной феминизации мужского населения. Рекламодатели не информируют потребителей женского пола о возрас-
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ков распивающих спиртное, а также
фактов незаконной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним;
3) организация социальнодосуговых площадок для студентов
и школьников;
4) максимальное сокращение
рекламы пивной продукции;
5) ограничение возможности
приобретения пивной продукции
несовершеннолетними и молодыми
людьми, заключающееся в сокращении торговых точек, занимающихся реализацией пива, усиление
их проверки на легальность;
6) усиление пропаганды здорового образа жизни и активной
гражданской позиции молодежи;
7) признание пива алкогольным напитком на законодательном
уровне, каким оно фактически и является.

тающем риске заболеть раком, о патологиях внутриутробного развития
ребенка, мама которого употребляет
алкоголь.
Известно, что реклама отдельных марок пива, таких, например, как «Клинское», «Туборг»,
«Сокол», предполагает в качестве
целевой аудитории исключительно
молодежь, оказывая сильнейшее
психологическое воздействие на
еще не окрепший разум юношей и
девушек.
Наши предложения, направленные на решение проблемы пивного алкоголизма в молодежной
среде, заключаются в следующем:
1) необходимо укрепление позиций комендантского часа, введенного в России;
2) формирование антиалкогольных патрулей из числа сотрудников ОВД, основными задачами
которых будет выявление подрост-
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В работе рассматривается принципиальная схема лабораторной установки для гидравлических испытаний пожарного оборудования. Лабораторная
установка состоит из насосного агрегата, системы трубопроводов, бака, контрольно-измерительного оборудования, соединительных головок и т.д. В ГУ
МЧС России по Иркутской области лабораторная установка получила кодовое
название «Бриз» и внедряется в отряде технической службы. Реализация установки позволит проводить испытания пожарного оборудования с целью выявления неисправностей и дефектов. Кроме этого предложен эскиз гидравлического
стенда для аккредитации лаборатории в системе сертификации для получения
соответствующих сертификатов.
In work the basic scheme of laboratory installation for hydraulic tests of the fire
equipment is considered. Laboratory installation consists of the pump unit, system of
pipelines, a tank, the control and measuring equipment, connecting heads etc. In Central administrative board the Ministry of Emergency Measures of Russia across the
Irkutsk region laboratory installation has received the code name "Breeze" and takes
root in group of technical service. Installation realization will allow conducting tests
of the fire equipment for the purpose of revealing of malfunctions and defects. The
sketch of the hydraulic stand for laboratory accreditation in system of certification for
reception of corresponding certificates is besides offered*.
*

Kochkin A.J., Belousov O.G., Dudin D.G. The basic scheme of laboratory installation for
carrying out of hydraulic tests of the fire equipment.
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2) разработать принципиальную схему установки;
3) выполнить рабочие эскизы
и чертежи лабораторной установки.
Естественно для разработки
принципиальной схемы и подбора
оборудования проводился анализ и
обзор литературных источников и
нормативных правовых документов
в области пожарной безопасности и
лабораторных исследований гидравлических характеристик. В некоторых ГОСТ, НПБ приводятся схемы лабораторных стендов, которые
имеют свои достоинства и недостатки. В других документах описывается только гидравлические характеристики, которым должно соответствовать оборудование.
Таким образом, обзор однозначно определяет, что в комплектацию установки должны входить:
1) ёмкость для воды;
2) соединительные трубопроводы;
3) мерные участки;
4) запорно-регулирующая
арматура;
5) контрольноизмерительные приборы.
Перечень
оборудования,
средств измерения и контроля для
лабораторной установки представлен в таблице 1.

В статье [1, 2] авторами рассматривается актуальность создания
лабораторной установки по гидравлическим испытаниям пожарного
оборудования, которая обосновывается отсутствием в Иркутской области лабораторий по тестированию
пожарных стволов, колонок, всасывающих сеток, клапанов на соответствие требованиям нормативных
документов. Более того, перечисленное оборудование должно подвергаться ежегодным проверкам на
герметичность, пропускную способность, гидравлическое сопротивление и другим параметрам. На
основании вышеизложенного обоснования ГУ МЧС России по Иркутской области отправила в адрес
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России заявку на
проведение
научноисследовательской работы на тему:
«Разработка лабораторной установки для гидравлических испытаний
пожарного оборудования». Данная
работа была запланирована в три
этапа. В настоящий момент следует
выполнить третий этап.
Поэтому целью данной работы является создание принципиальной схемы лабораторной установки
для проведения гидравлических испытаний пожарного оборудования.
В задачи исследования входит:
1) подобрать оборудование,
которое должно входить в лабораторную установку;
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Таблица 1
Перечень оборудования, средств измерения и контроля для лабораторной
установки
№ п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование

Обозначение
Б
Зд50
Зд70
Зд80
Тр80
МО
Д250-130

Бак
Задвижка dy 50
Задвижка dy 70
Задвижка dy 80
Трубопровод
Манометр образцовый
Насосная установка
Напорно-всасывающий
рукав dy 80

Количество
1
1
1
1
3м
2
1
2

сигналов типа БПС-36К (ТУ 252472.0049-89) предназначены для
измерения величины избыточного
давления. Преобразователи подключаются параллельно к манометрам.
Преобразователь
расхода
электромагнитный типа ИПРЭ-3(Т)
(ТУ4213-016-07518518-96) предназначен для преобразования объемного расхода, измерения объема и
вывода информации на цифровое
табло и внешнюю ЭВМ.
Для уменьшения объемов лабораторной установки (одно из требований заказчиков) было принято
решение о разработке испытательных модулей.
Модуль 1. Испытательная камера для проверки пожарной колонки (рис. 1).

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
давленияразрежения типа 22МТ «Сапфир» с
блоком питания и преобразования
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Рис. 1 Испытательная камера для проверки пожарной колонки:
1 – испытательная камера; 2 – трубопровод для заполнения водой; 3 – резьба
125 мм; 4 – труба 80 мм; 5 – сливной вентиль
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Модуль 2. Насосная установка (рис. 2).

Рис. 2. Насосная установка:
6 – всасывающий трубопровод; 7 – напорный трубопровод; 8 – насосная
установка; 9 – манометр образцовый

Модуль 3. Трубопровод для испытаний пожарного оборудования
(рис. 3).

Рис. 3. Модуль для испытаний пожарного оборудования
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Разработанные модули подключаются с помощью напорновсасывающих и напорных пожарных рукавов. Данное решение позволяет отключать неиспользуемый
модуль, что увеличивает срок службы задвижек, манометров и другого
оборудования.
Как видно из рис. 1-3 лабораторная установка состоит из модулей, которые используются в зависимости от испытуемого оборудования. Разработанные модули позволяют производить проверки гидравлического пожарного оборудования с целью проведения технического обслуживания на выявление
неисправностей и дефектов. Представленный лабораторный стенд в
ГУ МЧС России по Иркутской области получил кодовое название
«Бриз» и предполагается к внедре-

нию в отряде технической службы
г. Иркутска.
В случае если лаборатория
будет подавать заявку на аккредитацию в системе сертификации, то
необходимо разработать установку
соответствующую
нормативным
документам. Поэтому предлагаем
схему гидравлического стенда, которая показана на рис. 4.
В современных условиях измерение параметров лабораторной
установки и испытуемого оборудования невозможно без применения
ПЭВМ и программного обеспечения.
Показания
экспериментов
предлагается контролировать электронной системой Метран с помощью ЭВМ, визуальный контроль
фиксируется при помощи деформационно-механических вакуумметров.

Рис. 4. Схема гидравлического стенда:
1 – основной бак; 2 – мерные участки трубопровода; 3 – уравнительная камера;
4 – демпферное устройство; 5, 6 – вакуумметр; 7 – расходомер;
8 – центробежный насос; 9 – кавитационный бак; 10, 11 – задвижка;
12 – кран; 13 – мерная трубка
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правности, дефекты и утечки гидравлического пожарного оборудования, а также проводить гидравлические испытания и давать заключения в системе сертификации.

Таким образом, результатом
проделанной работы стало следующее:
1) разработана
модульная
схема лабораторной установки для
проверки гидравлического пожарного оборудования с целью выявления неисправностей, дефектов и
утечек;
2) создан эскиз гидравлического стенда для испытания гидравлического пожарного оборудования
в системе сертификации;
3) предложено
контрольноизмерительное оборудование на базе электронной системы Метран.
Внедрение лабораторной установки позволит выявлять неис-
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА КАК СПОСОБ
ОЦЕНКИ СТРЕСС-АДАПТИВНЫХ РЕАКЦИЙ СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

М.П. Буш,

С. Г. Абрамович,

старший преподаватель кафедры
криминалистики ФГОУ ВПО
ВСИ МВД России

зав. кафедрой физиотерапии
и курортологии ГОУ ДПО ИГИУВ,
доктор медицинских наук

У милиционеров групп задержания районных отделов вневедомственной охраны
г. Иркутска изучен биологический возраст и скорость старения. Темп старения у сотрудников правоохранительных органов оказался выше, чем у работников других
профессий. Обнаружена прямая зависимость между скоростью старения и стажем
работы.
In policemen of the groups of the detention of district division of nondepartamental
guard in Irkutsk biological age and velocity of the diligence was studied. The Rate of the diligence in employees of law"enforcement organ turned out to be higher, than in workman
other profession. The straight dependence between velocity of the diligence and duration of
service was shown.
_____________


Bush M.P., Abramovich S.G. Definit ion of biological age as t he est imat ion stressadapt ive react ions in military men enforcement organs.
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Адаптация организма к интенсивным стрессовым нагрузкам (физическим, психическим, социальным,...)
является необходимым условием сохранения здоровья, ее изучение составляет одну из актуальных проблем
медицины.
Среди множества стрессоров особое место принадлежит факторам психогенной природы, могущим приводить к
истощению морфофункциональных резервов человека, преждевременному
старению организма, снижению уровня
здоровья и снижению творческого потенциала. Длительное сравнительно невысокое по интенсивности воздействие,
как правило, приводит к хроническому
стрессу, при котором рано или поздно
наступает стадия истощения функциональных резервов (Баевский Р.М., 79;
Сидоренко Г.И., 85,86,87,91,94; Меерсон
Ф.3.,86; Барков Л.В.,96). В результате
этого в популяции существует весьма
широкий спектр различных нарушений в
состоянии здоровья, включающих донозологические и преморбидные.
Подбор кадров для правоохранительных органов чрезвычайно актуален. Медицинская служба при ежегодном освидетельствовании сотрудников
пользуется перечнем медицинских
противопоказаний, на основании которых выявляется различная патология,
ограничивающая приём на службу.
В дополнении к этому важному
разделу работы сегодня необходима
диагностика преморбидных состояний,
поиск интегральных показателей, позволяющих осуществить количественную оценку состояния здоровья военнослужащих. К таковым можно отнести биологический возраст (БВ), который объективно отражает снижение
функциональных возможностей орга-

низма человека [4]. БВ — модельное
понятие, определяемое как соответствие индивидуального морфофункционального уровня некоторой среднестатистической норме данной популяции,
отражающее неравномерность развития, зрелости и старения различных
физиологических систем и темп возрастных изменений адаптационных
возможностей организма и меру его
жизнеспособности на каждом этапе
онтогенеза. С помощью этого показателя не представляет труда осуществить донозологическую количественную диагностику здоровья и скорости
старения у населения при массовых
обследованиях и профилактических
осмотрах.
В имеющихся немногочисленных научных публикациях по изучению БВ у солдат срочной службы,
курсантов лётных училищ, военных
лётчиков и моряков отмечается противоречивость результатов, что, повидимому, связано с различиями в методологических подходах к исследованиям, отсутствием стандартов в решении этих задач [5, 8]. Изучение БВ и
скорости старения у военнослужащих
министерства внутренних дел в России
не проводилось.
Цель исследования - изучение
биологического возраста и причин,
оказывающих влияние на скорость
старения у сотрудников милиции.
Материал и методы
Обследовано 2 группы здоровых
мужчин. В 1-ую группу был включён
61 милиционер из групп задержания
районных отделов вневедомственной
охраны г. Иркутска со стажем работы
от 4 до 22 лет (средний возраст
35,2+2,1 года). Во вторую группу вошли 80 человек в возрасте от 17 до 80
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лет (средний возраст 39,2+1,2 года).
Они являлись студентами медицинского университета, служащими, пенсионерами, инженерно-техническими работниками, преподавателями высших
и средних учебных заведений.
Для изучения БВ была использована математическая модель – уравнение
множественной линейной регрессии,
разработанное С.Г. Абрамовичем и соавт. [2]. Компьютерная реализация метода была осуществлена М.Л. Барашом.
Известно, что прямое сопоставление вычисленного БВ и действительного календарного возраста (КВ)
не корректно. В том случае, если такое
сопоставление проводится, БВ молодых людей оказывается завышенным, а
лиц старшего возраста - заниженным
по отношению к КВ. В целях компенсации этого смещения вычисленный
БВ сопоставлялся с величиной должного биологического возраста (ДБВ),
который определялся в виде линейной
функции от КВ [12]. У обследованного
вначале определяли БВ, затем сравнивали с ДБВ и при БВ – ДБВ < 0 определяли замедленную скорость старения, при БВ – ДБВ = 0 – среднюю скорость старения и при БВ – ДБВ > 0 высокую скорость старения.
Изучение субъективной оценки
здоровья (СОЗ) проводилось с помощью
анкеты, состоящей из 30 вопросов, касающихся отношения испытуемого к
собственному здоровью [6]. После заполнения анкеты подсчитывали (в %)
количество неблагоприятных ответов.
У всех обследованных изучались
антропометрические данные (рост, масса
тела), индекс массы тела (ИМТ), частота
сердечных сокращений (ЧСС), систолическое (АД) и диастолическое (АДд) артериальное давление, среднегемодина-

мическое артериальное давление (АДсргем.), индекс работы сердца (ИРС), вегетативный индекс Кердо (ВИ), данные
классической
клино-ортостатической
пробы (КОП), порог вкусовой чувствительности к поваренной соли (ПВЧПС)
[7], пикфлоуметрия (ПФМ), в результате
проведения пробы Бур дона рассчитывался показатель внимания (ПВ), после
гальванофармакологической пробы –
продолжительность спастической реакции кожи после электрофореза адреналина (Р) [1].
При статистической обработке
материала применялся {-критерий
Стьюдента для сравнения выборок,
корреляционный анализ.
Результаты и обсуждение
С целью сравнения темпов старения здоровых людей были рассчитаны величины БВ, ДБВ и их разность
(БВ-ДБВ). По сравнению со здоровыми ровесниками из второй группы, у
сотрудников милиции ускорение процессов старения было обнаружено в
2,3 раза чаще. Так положительные значения разности БВ-ДБВ в первой
группе имели место у 39 человек
(63,9%), а во-второй - лишь в 27,5%
случаев (р<0,01). Средняя и замедленная скорость старения отмечалась в 1ой группе у 19,6% и 16,5% обследованных, во 2-ой - у 35,0% и 37,5% соответственно.
Кроме того, среди сотрудников
правоохранительных органов со стажем работы свыше 10 лет было обнаружено значительное увеличение числа лиц с высокой скоростью старения
по сравнению с коллегами, не достигшими этого рубежа (табл.1).
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Таблица 1
Скорость старения у сотрудников милиции в зависимости
от стажа работы (%)
Варианты темпов
старения

Первая
группа

Вторая
группа
(п=80)

(п=61)

Ускорение темпов старения
Средняя скорость
старения
Замедление
скорости
старения

Исследуемые показатели у представителей первой группы в зависимости от стажа работы
(А) До 10 лет
(Б) 11 лет и
включительно
более (п=35)
(п=26)

63,9% (39) 27,5% (22)

38,5% (10)

82,8% (29)

19,6% (12) 35,0% (28)

34,6% (9)

8,6% (3)

16,5% (10) 37,5 % (30)

26,9% (7)

8,6% (3)

Примечание: в скобках указано количество обследованных.
Учитывая отсутствие статистически достоверных различий в календарном возрасте обследованных мужчин в обеих группах, нам представилась возможность оценить у них различия в биологическом возрасте,
а также дать характеристику темпов их старения (табл. 2).
Таблица 2
Биологический возраст и клинико-функциональные показатели у сотрудников милиции (М+т)
Исследуемые
показатели

Первая
группа
(п=61)

Р
1-2

Вторая
группа
(п=80)

Исследуемые показатели у
представителей первой группы в
зависимости от стажа работы
(А) До 10 лет
Р
(Б) 11
включительно (А-Б)
лет и
более
(п=26)

БВ, годы

37,3+1,4

>0,05

39,6+1,8

31,7+2,0

<0,001

(п=35)
41,5+2,1

ДБВ, годы

35,8±1,7

>0,05

39,7+1,3

32,9±1,9

<0,05

38,0±1,7

БВ-ДБВ, годы

+1,5+0,5

<0,02

-0,1+0,5

-1,2±0,9

<0,001

КВ, годы

35,2±2,1

>0,05

39,2+1,2

31,8+2,4

>0,05

+3,5±1,0
37,7±1,9

АДС, мм. рт. ст.

123,0+2,7

>0,05

125,2+2,0

124,4±2,2

>0,05

121,9±1,6

АДд, мм. рт. ст.

82,6+1,5

>0,05

81,0+1,3

82,3+1,1

>0,05

82,8+1,5
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Окончание табл. 2
АДср.гем.э

95,9+2,1

>0,05

95,6±1,8

96,2+1,5

>0,05

95,7±2,0

ВИ, ед.

-6,0±1,6

<0,05

-1,3±1,7

-2,6±2,0

<0,01

ИРС, ед.

95,0±3,0

>0,05

100,2+2,7

99,8±3,2

>0,05

-10,4+1,9
91,4+2,9

ЧСС, уд. в мин.

77,8±1,8

>0,05

80,0+2,2

80,2+2,0

>0,05

75,0+2,1

СОЗ, %

19,2+2,2

>0,05

21,1+1,6

14,7+1,9

<0,01

22,6±2,1

ПВЧПС, %

0,20+0,1

>0,05

0,24±0,08

0,17±0,07

>0,05

0,22+0,06

ИМТ, кг/м'

26,7+1,2

>0,05

28,0+1,1

26,2+2,1

>0,05

27,0+1,9

577,2±21,0

>0,05

610,9±22,4

606,9±18,0

<0,05

555,1+16,9

ПВ, %

32,6±2,9

<0,001

19,7+2,3

30,2+3,0

>0,05

34,4+2,6

Р, мин.

41,6±2,9

>0,05

37,1+3,0

44,2±3,2

>0,05

39,7±4,0

Положительная
КОП, %

24,9+1,1

>0,05

22,0±1,6

22,1+2,1

<0,05

29,9±3,0

мм.рт.ст.

ПФМ, ед.

Оказалось, что по большинству клинико-функциональных показателей у представителей обеих
групп статистически достоверных
различий обнаружено не было. В то
же время было обращено внимание
на то, что у значительного числа
обследованных 1-ой группы БВДБВ имел положительные значения
(+1,5+0,5), тогда как во 2-ой группе
этот показатель оказался -0,1+0,5
(р<0,02). Изучение вегетативного
индекса Кердо в сравниваемых
группах показало у сотрудников
милиции нарастание парасимпатических влияний. У них ВИ составил -6,0+1,6, тогда как во второй
группе -1,3+1,7 (р<0,05). Вышесказанное подтверждает и анализ
клинических данных. Почти у каждого пятого милиционера наблюдался умеренно выраженный психо-

вегетативный синдром, проявляющийся тревожностью, беспокойством, волнением, ощущением внутренней напряжённости, головными
болями, головокружением, тремором рук и век, расстройством сна,
нарушениями двигательной функции кишечника, появлением яркой
дермографической реакции, ортостатические нарушения.
При проведении пробы Бурдона у представителей 1-ой группы
показатель внимания оказался существенно выше, чем в группе
сравнения (р<0,001). Это можно
объяснить спецификой работы сотрудников
правоохранительных
органов, которая способствует
развитию оперативной памяти,
быстрой реакции, концентрации
внимания.
Клинико-функциональные по-
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казатели у милиционеров, имеющих
небольшой стаж работы мало отличались от таковых у представителей
группы сравнения. По сравнению с
ними у сотрудников, стаж которых
был более 10 лет, были обнаружены
существенные изменения: высокий
БВ (р<0,001), значительное нарастание скорости старения (р<0,001),
снижение ВИ до -10,4+1,9 (р<0,01)
и ПФМ до 555,1+16,9 (р<0,05), увеличение СОЗ (р<0,01). У 29,9% обследованных определялась положительная клино-ортостатическая проба. При изучении адренергической
сосудистой реактивности у сотрудников милиции с разным стажем
работы статистически достоверных
данных о продолжительности спастической реакции сосудов кожи на
адреналин обнаружено не было. Однако анализ структуры типов реактивности показал, что среди опытных сотрудников лиц с нормальной
реактивностью оказалось на 22,0%
меньше, а людей с гипер-и гипореактивностью, соответственно, в 1,6
и 2,1 раза больше. Это свидетельствует об излишней вариабельности и
нестабильности вегетативного обеспечения.
Анализ СОЗ показал, что
субъективное мнение человека о
состоянии собственного здоровья
может иметь значение для его характеристики.
Несмотря на то, что практически ни один обследованный как
из 1-ой, так и из 2-ой группы не
считал, что «со здоровьем у него
есть проблемы», у них в анкетах
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можно было встретить жалобы, касающиеся головных болей, шума в
голове и ушах, расстройств сна,
сердцебиения, болей в позвоночнике, метеолабильности и раздражительности. Особенно часто эти
клинические данные наблюдались у
милиционеров со стажем работы
более 10 лет.
При изучении корреляционной связей (г) между величиной
БВ-ДБВ и изучаемыми клиникофункциональными показателями у
сотрудников милиции была обнаружена прямая зависимость с продолжительностью стажа работы
(+0,726; р<0,01), АДС (+0,498;
р<0,05), ПВЧПС (+0,654; р<0,02), Р
(+0,606; р<0,05). В то же время отмечена обратная зависимость БВДБВ с такими параметрами, как ВИ
(-0,581; р<0,05), СОЗ (-0,572;
р<0,05), ПФМ (-0,649; р<0,01) и ПВ
(-0,564; р<0,05).
Таким образом, можно сделать
следующие выводы:
1. Скорость старения у сотрудников милиции оказалась
выше, чем у работников других
профессий.
2. Обнаружена прямая зависимость между скоростью старения и продолжительностью стажа
работы.
3. У милиционеров групп задержания районных отделов вневедомственной охраны со стажем работы более 10 лет формируется
умеренно
выраженный
психовегетативный синдром.
Предлагаемый нами метод
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определения БВ является инструментом объективного анализа степени старения человека. Метод
прост и не требует дорогостоящего
оборудования. Заполнение протокола определения БВ человека может
выполняться не только врачом, но
и подготовленной медицинской
сестрой, продолжительность обследования одного испытуемого не
превышает 30 минут, что позволяет
осуществить донозологическую количественную диагностику здоровья и скорости старения у населения при массовых обследованиях.
С его помощью не представляет
труда оперативно оценить эффективность
лечебно-профилактических геропротекторных мероприятий у больных. Кроме того,
биологический возраст может заменить календарный при принятии административных решений, касающихся определения перспектив трудовой деятельности и профессиональной переориентации, связанной
со старением, в каждом конкретном
случае.
Для сохранения в строю высокопрофессиональных, опытных
сотрудников необходимо, чтобы
реабилитация
военнослужащих
правоохранительных органов занимала одно из приоритетных
направлений медицинского обеспечения. Данные проблемы наиболее целесообразно решать в условиях специализированных ведомственных санаториев и санаториевпрофилакториев.
Динамическое
изучение БВ у сотрудников может
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не только объективно дать интегральную характеристику состояния
здоровья, но и поможет разработать
комплекс реабилитационных мероприятий у конкретного военнослужащего.
Специфика профессиональной деятельности военнослужащих правоохранительных органов
позволяет отнести её к деятельности
с высоким уровнем профессионального стресса. Работа в опасных условиях приводит к профессиональной деформации личности, вызывает у военнослужащих неблагоприятные психологические последствия
- снижение уверенности в себе, возрастание напряжения в работе, снижение удовлетворённости работой вплоть до клинически очерченных
болезненных состояний [9]. На фоне
психологических изменений развиваются заболевания, имеющие
психосоматический характер. Исследования Ф. Александера [3] позволяют предположить наличие
общего неспецифического механизма нарушений адаптации у
представителей различных профессий, работающих в опасных условиях.
Длительные
психоэмоциональные и физические нагрузки у
сотрудников милиции приводят к
значительному напряжению адаптивных функций организма, способствуют развитию дисадаптационных нарушений, что приводит к снижению эффективности и
надёжности
профессиональной
деятельности. Разработка техно-
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логий восстановительного лечения с использованием природных и
преформированных
физических
факторов может стать одним из
важных факторов предотвращения развития соматической патологии у лиц с хроническими стрессовыми расстройствами [10].
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ
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В статье рассмотрены проблемы формирования личности сотрудника
органов внутренних дел в период обучения в вузе МВД России. Предложены пути для улучшения данного процесса. Работа в данном направлении приведет к
качественному улучшению личности выпускников вузов МВД России.
The problems of formation of the personality of the law-enforcement officer in
the university of the Ministry of Internal Affairs of Russia are considered in the article.
The methods of improvement of the given process are offered. Work in the given direction will lead to qualitative improvement of the personality of graduates of universities
of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
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Во время обучения в вузе
МВД России, наряду с изучением
профессии сотрудника органов
внутренних дел, немаловажное значение должно уделяться формированию личности сотрудника ОВД.
Личности не только обладающей
набором знаний и умений, но и высокоинтеллектуальной
личности,
уважающей права и свободы граждан, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость.
В целях более глубокого анализа проблемы целесообразно выделить социально-демографическую
группу обучаемых в вузе МВД России из общей группы молодежи, показать ее особенности. Как правило,
это выходцы из семей рабочих,
сельских жителей, сотрудников
МВД и военнослужащих. Примерные границы возраста от 17 до 2830 лет [3, с. 131]. В ходе исследования, проведенного Я.В. Дидковской,
выявлены некоторые тенденции
профессионального самоопределения студенческой группы молодежи
[1]. Она отмечает гибкость и динамизм в построении ими своего профессионального пути. Как показало
ее исследование, большинство студентов достаточно легко относится
к возможной смене не только места
работы, но и вообще сферы деятельности. Отсюда можно сделать
вывод, что формирование личности
тесно связано с карьерой как сознательным способом организации
профессиональной жизни, вклю-
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чающей продвижение к намеченному профессиональному, должностному или социальному статусу, что
в широком смысле способствует
самореализации, саморазвитию, самоутверждению обучаемых в профессии и жизни.
К сожалению, педагогам вузов МВД России не всегда удается
сформировать в каждом курсанте
личность, соответствующую современным требованиям органов внутренних дел и социальным ожиданиям общества. Поэтому необходимо,
чтобы в процессе обучения в вузе
МВД России наряду с профессиональными качествами вырабатывать
положительные нравственные качества - справедливость, умеренность,
мужество и другие необходимые
качества. Важная роль в воспитании
нравственности отводится примеру
преподавателей и командиров, систематическому приучению курсантов к активной правовой деятельности и выполнению правил поведения присущих сотруднику ОВД. К
моменту выпуска из вуза МВД России каждому молодому лейтенанту
необходимо сформировать определенную личностную позицию, а
именно, нравственные регуляторы
деятельности и поведения, позволяющие ему противостоять активной противоправной среде.
При формировании личности
сотрудника ОВД в вузе МВД России
ведущую роль играет успешная
профессиональная
социализация.
Профессиональную социализацию
курсанта, в процессе обучения в вузе
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МВД России, следует определить
как период, во время которого курсант познает и усваивает специфические
социальнопрофессиональные роли и ценности,
выработанные и принятые в обществе, в Министерстве внутренних дел,
необходимые для выполнения функций сотрудника органов внутренних
дел. Формируются основы определенного социального типа личности
как системы ее социально и профессионально важных качеств. Необходимо отметить, что это не всегда
удается.
Именно поэтому в территориальных органах внутренних дел нередко слышны нелестные отзывы о
вчерашних курсантах. Они касаются слабой индивидуальной подготовки и не умения работать в коллективах. В чем причина этих недоработок? Появление новых способов
обогащения,
технических
средств борьбы с преступностью и
противодействия терроризму требуют от выпускников вузов МВД
России хороших знаний и умений
для защиты интересов граждан и
страны. Решающая роль в выполнении этой ответственной задачи принадлежит офицерам. Именно этим
определяется возросший уровень
требований к офицерской личности,
качеству ее подготовки в вузах
МВД России. Если раньше, после
окончания вуза МВД, выпускник
последовательно продвигался по
службе и по 3-5 лет находился в одной должности, то в настоящее время, многие сразу же назначаются на
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должности старших оперативных
сотрудников или заместителей начальника отдела, а в течение двух
лет после выпуска практически каждый выдвигается на вышестоящую
должность. К сожалению, ни жизненного опыта, ни знаний им зачастую не хватает.
Подготовка офицерских кадров в вузах МВД России должна
осуществляться на основе передового опыта работы, в тесной связи и
с использованием материальнотехнической базы и возможностями
близкорасположенных территориальных органов внутренних дел.
Кроме того, необходимо четко
представлять условия, в которых
выпускникам приходится выполнять свои служебные обязанности
после выпуска. Стало бы хорошей
практикой представлять руководству вуза МВД перспективных выпускников территориальным органам, а тем уже из них выбирать
наиболее подходящих для данного
подразделения. Это очень удобная
схема работы, когда первый этап
отбора делается в вузе. При этом
главное, что потребуется от выпускников это наличие опыта, который появляется во время стажировок в ОВД, а не отличных оценок в
дипломе. И второе обязательное
требование — коммуникабельность.
Национальная доктрина образования России, Концепция модернизации российского образования,
Концепция профильного обучения
на старшей ступени общего образования и другие документы ориенти-
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профессионального общения. Практика показывает, что, как правило,
недостаток нравственной культуры
отдельных сотрудников сводит все их
положительные качества, профессиональные знания, служебный опыт к
нулю и приводит к профессиональной
(а по существу - нравственной) деформации.
В решении данной проблемы видятся следующие пути:
1) направлять для поступления в вузы МВД России абитуриентов, у которых уже сформирована
положительная мотивированность
для службы в органах внутренних
дел;
2) поддерживать и усиливать у
курсантов положительную мотивацию к желанию овладеть выбранной
профессией, в течение всего периода обучения в вузе МВД России;
3) отводить курсантам для самостоятельного изучения специальных дисциплин больше времени,
развивать работу прикладных научных кружков и секций;
4) рекомендуется проводить
все виды занятий с применением
активных форм и методов обучения,
на которых курсанты могли бы получать навыки конструктивного
общения, совместного поиска решений, развивать свои коммуникативные качества;
5) предлагать курсантам для
решения ситуационные задачи,
имеющие несколько вариантов решения с целью развития гибкости
мышления и выработки навыков
принятия правильных решений;

руют на то, что процесс возрождения
и переход к устойчивому развитию
России должен начинаться, прежде
всего, с повышения качества образования, как общего, так и профессионального. В то время как стране необходимы квалифицированные сотрудники МВД, уровень подготовки
выпускников вузов МВД не всегда
соответствует требованиям, предъявляемым к ним.
Профессиональная
деятельность требует от специалиста определенного набора личностных качеств,
ценностей, знаний, умений и навыков.
Становится очевидным, что адекватный выбор специальности обучения и
профессии в соответствии со склонностями, способностями и особенностями мотивации человека – это комплексная проблема, которая должна
решаться в контексте концепции
профессиональной
социализации
личности. Именно в процессе обучения в вузе происходит первичное «освоение» профессии, определяются
жизненная и мировоззренческая позиции, индивидуализированные способы деятельности, формы поведения
и общения, детерминирующие успешность будущей профессиональной деятельности. Закладываются основы личности сотрудника органов
внутренних дел. Важно не потерять
контроль над этим процессом в вузе.
Отсюда возникает важность и
необходимость овладения курсантами
в процессе обучения в вузе системой
знаний в области этики, морали, высокоразвитой нравственной, профессиональной культурой, культурой
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ская // Тезисы докладов и выступлений на
II Всероссийском социологическом конгрессе «Российское общество и социология в XXI веке: социальные вызовы и альтернативы» в 2-х ч. Ч. II– М.: Альфа, 2003.
С. 598-599
2. Карин А. Нравственно-патриотическое воспитание сотрудников органов
внутренних дел / А. Карин, // Популярноправовой альманах МВД России «Профессионал». – 2010. - №2.- С. 33-35.
3. Семенова, В. В. Социология молодежи / В. В. Семенова // Социология в
России / под ред. В.А. Ядова. - М.: Изд-во
«Институт социологии РАН», 1998.
С. 696.

6) проводить воспитательные
беседы с курсантами для формирования личности сотрудника ОВД и
привлекать для этого практических
работников, ветеранов ОВД и психологов.
На наш взгляд, работа в данном
направлении приведет к качественному улучшению личности выпускников вузов МВД России.
Литература
1. Дидковская, Я.В. Профессиональная карьера выпускников вузов: противоречия и перспективы / Я.В. Дидков-
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Проанализирована сущность модульного обучения, которое может применяться при профессиональной подготовке специалистов в вузе. Это позволит
активизировать познавательную деятельность студентов в процессе овладения ими профессиональными научными знаниями, умениями и навыками.
In clause the essence of modular training is analysed which can be applied at
professional training of the experts in high school. It will allow to make active perceptional activity of the students during mastering by them by professional scientific
knowledge, skills and practice.
_____________


Golchevskaya N.Ju, Golchevsky V.F. Technology as a tool for modular training effective
teaching general engineering subjects.
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В настоящее время в России
реализуется новая концепция промышленного производства. Формируется индустрия, управляемая
рынком. Непрерывный процесс обновления техники и технологий
предъявляет высокие требования к
подготовке специалистов в области
инженерной деятельности. В современных научно-технических и социально-экономических условиях
основным требованием к профессиональной подготовке специалиста
становится гарантированность формирования четко определенного
уровня профессиональной компетентности. Это неизбежно влечет за
собой смену традиционных образовательных технологий, при которых
невозможно оценить вероятность
потенциального результата обучения1. Дидактическая система модульного обучения, основанная на
интеграции принципов модульности, самоорганизации и контекстности, может обеспечить гарантированность формирования определенного уровня профессиональной
компетентности будущих специалистов. Научно-технический прогресс
обуславливает высокие темпы обновления производства, что в свою
очередь, ставит перед системой инженерного образования задачу подготовки специалистов новой формации, способных создавать и эксплуатировать технику новых поколений, самостоятельно поддерживать и повышать свою профессиональную компетентность2. При этом
цель обучения выражается в овла-
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дении предметным и социальным
содержанием
профессиональной
деятельности. Согласно деятельностной теории усвоения форма организации
учебно-познавательной
деятельности студентов должна
быть адекватна формам профессиональной деятельности специалистов3. Традиционное же обучение
инженерным специальностям не
обеспечивает этой адекватности, так
как оно направлено в основном
лишь на усвоение теоретических
представлений о специфике деятельности. Поэтому актуальной является разработка педагогической
технологии, обладающей качеством
адекватности форм организации
учебной деятельности формам профессиональной деятельности и
обеспечивающей четко определенный уровень профессиональной
компетентности специалистов4.
Современные условия инженерного производства предъявляют
высокие требования к уровню профессионально важных качеств специалиста5. В понятийном аппарате
профессиональной педагогики основным показателем уровня квалификации специалиста признается
его профессиональная компетентность. Термин «компетентность»
служит связующим звеном между
компонентами традиционной триады «знания, умения, навыки». Профессиональная педагогика трактует
компетентность как «углубленное
знание предмета или освоенное
умение».
Компетентность комплексное понятие оно включает в
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себя и содержательный - (знание), и
процессуальный компоненты (умение). Компетентный специалист
должен понимать существо проблемы и уметь ее решить практически.
Компетентность предполагает владение информацией для успешного
решения профессиональных проблем в данных условиях. Компетентность - это состояние адекватного выполнения задачи. Причем, в
отличие от совершенства, компетентность «обычно не поддается
сравнению. Человек либо компетентен, либо не компетентен по отношению к требуемому уровню исполнения, а не по отношению к достижениям других6». Такая однозначность в трактовке понятия
«компетентность», представляемой
как «способность к актуальному
выполнению деятельности», позволяет использовать его в качестве
цели функционирования системы
обучения. Достижение этой цели
требует разработки соответствующей технологии обучения. Применив методы моделирования, метод
системного анализа инженерной
деятельности, изучив отечественный и зарубежный опыт подготовки
специалистов в области инженерной
деятельности, мы пришли к выводу,
что достижение указанной цели
обучения может быть осуществлено
в результате интеграции следующих
ведущих факторов: модульности,
самоорганизации, контекстности и
построения на этой основе новой
педагогической технологии, направленной на гарантированное
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формирование профессиональной
компетентности специалиста.
На фоне структуры программированного обучения просматриваются контуры модульных технологий. Программированное обучение базируется на принципах расчленения учебного материала на
небольшие дозы; четкого определения граничных фрагментов учебного содержания, незамедлительного
подтверждения усвоения знаний,
наличия прямой и обратной связи,
возможности объективного решения
задач контроля; введении элементов
самоконтроля со стороны обучающихся; возможности индивидуализированного обучения. Эффективность программированного обучения убедительно доказана в работах
отечественных и зарубежных ученых. Совершенствование программированного обучения привело к
появлению блочного метода обучения. Новая концепция единиц содержания обучения слилась с системой программированного обучения и получила название «технология модульного обучения». Модульная
технология
приобрела
большую популярность в высших
учебных заведениях США, Германии, Англии и других странах7. Основоположники модульного обучения, в своих трудах акцентируют
значение активизации деятельности
обучающихся в педагогическом
процессе, что указывает на альтернативность модульной технологии
традиционному обучению, в процессе
которого
обучающемуся
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представляются пассивные знания.
Принципы модульной технологии
не противопоставляются общедидактическим, а как бы представляют
собой их новые грани, открывающиеся в свете иной организации
учебного процесса8. Модульный
подход является закономерным результатом эволюции педагогической теории, которая обусловлена
логикой развития социальной системы и научно-техническим прогрессом. В течение двух последних
десятилетий идея модульного обучения позволила сформировать определившееся направление психолого-педагогической теории. Построение обучения на основе модульной технологии обеспечивает
организацию учебного процесса сообразно природе деятельности познающего субъекта, создает плодотворные предпосылки для его саморазвития9. Так Дж. Рассел характеризует структуру модуля как совокупность автономных порций учебного материала. Такое построение
модуля обуславливает возможность
индивидуализации обучения за счет
создания, по мнению Дж. Рассела,
"альтернативных модулей", обеспечивающих адаптацию учебного материала в соответствии со способностями и интересами обучающихся. М. Ланге результативность модульного обучения связывает с введением в структуру модуля системы
вопросов, упражнений, задач с целью освоения учебного материала,
представленного в каждом учебном
элементе. В зарубежной педагоги-
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ческой практике модульного обучения признается плодотворным положение о целостности совокупности элементов модуля при сохранении приоритета логики учебной
дисциплины.
Следуя системе Ф. Келлера,
важной чертой модульного обучения является отсутствие жестких
организационных временных рамок
обучения: оно может проходить в
удобное для обучаемого время. Отсутствие жестких временных рамок
позволяет будущему специалисту
продвигаться в обучении со скоростью, которая соответствует его
способностям и наличия свободного
времени: студент может выбирать
не только необходимые ему модули,
но и порядок их изучения. Дж. Рассел утверждает, что модульное обучение требует непосредственной
ответственности обучаемого за результат обучения, т.к. для него создаются комфортные условия для усвоения содержания модулей. При
таком подходе существенно увеличивается мотивация обучения, т.к.
учащийся может свободно выбирать
удобные для него способы, средства
и темпы обучения. Но при этом не
исключается роль преподавателя
(инструктора)10.
Для эффективного усвоения
учебного материала учащийся должен активно над ним работать.
Главным преимуществом методики
в учебных заведениях Западной Европы является деятельность учащихся. Другими словами, - акцент
ставится не на преподавании, а на
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самостоятельной индивидуальной
работе учащихся с модулями11.
С появлением модульного
обучения функции педагога меняются, т.к. акцент делается на активную учебную деятельность обучаемых. Педагог освобождается от рутинной работы - преподавания несложного учебного материала, активный контроль знаний студентов
сменяется самоконтролем. Больше
времени и внимания педагог уделяет стимулированию, мотивации
обучения, личными контактами в
процессе обучения. При этом он
должен быть высоко компетентным,
что позволяет ему давать ответы на
те сложные вопросы творческого
характера, которые могут возникнуть у учащихся в процессе работы
с модулем12.
Современное понимание сути
процесса обучения прежде всего в
том, что обучение - процесс субъект
- субъективного взаимодействия педагога и учащихся, а также учащихся между собой. Это взаимодействие базируется на общении. Поэтому обучение можно определить, как
«общение, в процессе которого и
при помощи которого усваивается
определенная деятельность ее результат13». При общении происходит передача сути обучения. Интенсивный индивидуальный контакт является одним из факторов эффективности модульного обучения и
одновременно способом индивидуализации обучения.
Модульное обучение профессии заключается в последователь-
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ном усвоении студентом модульных
единиц и модульных элементов.
Гибкость и вариативность модульной технологии профессионального
обучения особенно актуальны в условиях рыночных отношений при
количественных и качественных
изменениях рабочих мест, перераспределении рабочей силы, необходимости массового переобучения
работников14. Нельзя не учитывать
и фактор кратковременности обучения в условиях ускоренных темпов
научно-технического прогресса.
Особенности модульного обучения заключаются в том, что обучающийся частично или полностью
самостоятельно может работать с
предложенной ему учебной программой, которая содержит в себе
целевую программу действий, базы
информации и методическое руководство для достижения поставленных дидактических целей15. В этом
случае функции преподавателя могут изменятся от информационноконтролирующих до консультационно-координирующих.
Технология модульного обучения базируется на объединении
принципов системного квантования
и модульности. Первый принцип
составляет методологическую основу теории «сжимания», «сворачивания» учебной информации16. Второй принцип является нейрофизиологической основой метода модульного обучения.
При модульном обучении нет
строго заданного срока обучения.
Он зависит от уровня подготовлен-
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ности обучающегося, его предыдущих знаний и умений, желаемого
уровня получаемой квалификации.
Обучение может прекратится после
овладения любого модуля. Студент
может выучить один или несколько
модулей и получить узкую специализацию или овладеть всеми модулями и получить широкопрофильную профессию.
Для выполнения работы на
конкретном предприятии все модульные единицы и модульные элементы можно не изучать, а только
те, которые необходимы для выполнения работы на конкретном рабочем месте. С другой стороны, профессиональные модули могут состоять из модульннных единиц, которые относятся к разным специальностям и разным областям деятельности. Может быть широкопрофильная профессия, связанная с
использованием одной и той же
производственной деятельности в
разных отраслях17.
Указанные выше принципы
модульной системы профессионального образования дают возможность обратить внимание на такие ее позитивные качества:
достигается мобильность знаний в структуре профессиональной
компетентности работника путем
замены устаревших модульных
единиц на новые, которые содержат
новую и перспективную информацию;
управление обучением студентов является минимальным. Это
позволяет решить проблемы с бу-
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дущим обучением и повышением
квалификации рабочих кадров и
специалистов;
благодаря четким, коротким
записям учебной информации при
конструировании
дидактических
модулей, приучает педагогов и студентов к короткому высказыванию
мыслей и суждений;
время усвоения информации,
записанной в дидактическом модуле, по сравнению с традиционными
формами предоставления учебного
материала в 10 - 14 раз;
сокращается учебный курс на
на 10 -30% без потерь полноты преподавания и глубины усвоения
учебного материала за счет действия фактора «сжимания» и «отклонения» учебной информации, лишней для данного вида работ или деятельности;
происходит самообучение с
регулированием не только скорости
работы, но и содержания учебного
материала;
достигается
декомпозиция
профессии (специальности) на завершенные в целевом и содержательном отношении части (модулей,
блоков), которые имеют самостоятельные значения;
возможность обучения нескольким профессиям на основе усвоения разных профессиональных
блоков с учетом конкретной производственной деятельности18.
Резюмируя вышеизложенное,
можно отметить, что идея модульного обучения имеет надежные
корни в педагогической теории и
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широко признается как результативная в педагогической практике,
теория модульного обучения интегрирует в себе другие теории, как частные механизмы процесса обучения.
Проведенный обзорный анализ по проблеме модульного обучения как средства профессиональной
подготовки студентов в вузе, позволяет сделать следующий вывод.
Модульное обучение представляет
собой, совокупность педагогических условий, определяющих подбор и компоновку на модульной основе содержания, форм, методов и
средств обучения, обеспечивающих
комфортные
субъект-субъектные
отношения педагога и студентов в
процессе достижения эффективного
результата в усвоении научных знаний и формировании профессиональных и личностных качеств будущих специалистов.
Теоретический анализ литературы по проблеме данного исследования показал, что применение модульного обучения, как одного из
вариантов инновационных технологий основано на гуманистических
идеях и принципах, посредством
которых реализуется личностноориентированный подход к профессиональной подготовке специалистов.
В настоящее время внедрение
форм модульного обучения в преподавании инженерных дисциплин,
на наш взгляд, – скорее сфера передового педагогического опыта, чем
массовое, хорошо научно – методи-
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чески проработанное движение.
Развитие практики модульного обучения в области инженерных дисциплин значительно опережает построение психолого-педагогической
теории. Мало развиты концептуальные и теоретические основы использования форм модульного обучения. В подавляющем большинстве случаев использование модульной технологии осуществляется на
эмпирической основе, без должной
проработки ее научно-методической
стороны, исходя из опыта и здравого смысла преподавателя, в лучшем
случае с основой на теорию имитационного моделирования. По причине отставания теоретических разработок становление модульного
обучения в области инженерных
специальностей осуществляется во
многом в теоретически неосознанной форме, стихийно, а значит с потерями и отступлениями, тем самым, дискредитируя идею этой высоко продуктивной технологии. Для
перехода педагогической системы
высшего инженерного образования
в новое качество, отвечающее требованиям современности, необходима дальнейшая разработка теории
модульного обучения и вытекающих из нее научных средств познания форм и методов обучения. Разработка концептуальных основ модульного обучения в рамках более
узкой
психолого-педагогической
теории инженерного образования объективная необходимость сегодняшнего дня. Создание соответствующих научных средств позволит
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В статье рассматривается правовое положение католической церкви в
России, этапы регламентации и систематизации ее практики царским законодательством на примере Восточной Сибири.
The article discusses the legal position of the Catholic Church in Russia, the
stages of regulation and systematization of the practice of the king's laws on the example of Eastern Siberia.
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Сибирское гражданское начальство старалось соотносить свои
действия в отношении инославных
и иноверных исповеданий, в том
числе католического, с существующим законодательством, но иногда
все же допускало отступление от
него. В 1884 г. Енисейский гражданский губернатор обратился с вопросом к Иркутскому губернатору:
следует ли выдавать прогоны для
ежегодных объездов ксендзам своего прихода, согласно ст. 92 т. ХI ч.
1 Свода законов российской империи издания 1857 г., то есть считать
такие поездки как решаемые по поручению начальства, или же смотреть на них как на личные поездки,
входящие в круг обязанностей
ксендза - в последнем случае выдачи прогонов от казны. Это дело было
представлено
генералгубернатором Восточной Сибири на
рассмотрение министра внутренних
дел. В своем отзыве от 21 апреля
1884 г. за № 1709 Товарищ министра внутренних дел, сенатор Дурново, уведомил, что ежегодные поездки курата Красноярской римскокатолической церкви, как входящие
в круг его обязанностей, не имеют
законных оснований быть причисленными к тем поездкам по поручению начальства, по которым выдаются прогоны от казны в силу ст. 92
т. ХI ч. 1 Свода законов Российской
империи издания 1857 г. Но ввиду
ограниченности получаемого ксендзом жалованья и обширности территории Енисейской губернии, сенатор Дурново признал справедливым
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увеличить его содержание назначением ежегодной суммы на разъезды, по особому о том представлению генерал-губернатора. Суть
данной проблемы, по всей видимости, заключалась в том, что прогоны
католическому духовенству Восточной Сибири выдавались только
один раз в году, для объезда своего
прихода по маршруту, утвержденному губернатором.
Настоятели
католических
приходов Восточной Сибири, как
правило, одновременно занимали и
должности военных капелланов.
Служившие в военном ведомстве
ксендзы имели право на пенсии и
единовременные пособия. В этом
отношении их положение ничем не
отличалось от положения священников других христианских исповеданий, служивших в том же военном ведомстве.
Права и обязанности католического духовенства в Восточной
Сибири регулировались не только
существующими законами, но также - распоряжениями Министерства
внутренних дел и местного начальства. Так, в 1853 г. министром внутренних дел был одобрен маршрут
объезда католическими священниками Восточной Сибири своих приходов, осуществленный по распоряжению Главного Управления
Восточной Сибири. Эта акция, по
всей видимости, имела целью ограничение финансовых расходов, поскольку деньги на разъезды ксендзов по приходам выделяло государство, установление обязательного
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маршрута привело к тому, что католики, проживающие в местах, посещение которых маршрутом не
предусматривалось, не имели возможности даже раз в год удовлетворять свои духовные потребности. С
1865 г. ксендзы получили право самостоятельно составлять маршрут
перед каждым своим объездом прихожан.
Все католические церкви
имели право владеть движимым и
недвижимым имуществом. Этим
имуществом заведовали настоятели.
На приобретение для церквей недвижимого имущества на сумму до
пяти тысяч рублей требовалось разрешение министра внутренних дел,
на сумму свыше пяти тысяч требовалось разрешение императора.
Принадлежащие
католическим
церквям земли, с разрешения епархиального начальника, можно было
сдавать в аренду на срок не более
двенадцати лет, либо для сельскохозяйственной деятельности, либо для
строительных целей. Настоятели
католических приходов Восточной
Сибири активно пользовались этим
правом и регулярно сдавали в аренду земли Иркутского костела.
Принадлежащие
католическим церквам капиталы должны
были отсылаться на хранение в государственные кредитные учреждения. В случае необходимости их
можно было помещать и в частные
кредитные учреждения, но только с
разрешения министра внутренних
дел. Капиталы Иркутского костела,
как правило, хранились в Иркут-
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ском отделении Государственного
банка и в банке при сиропитательном доме Елизаветы Медведниковой. Приходской Комитет ежегодно
получал проценты с этих капиталов.
Вопросы правового обеспечения ремонта и строительства католических церквей регулировались
Уставом Духовных дел иностранных исповеданий и Уставом Строительным.
Общим правилом было, чтобы
новые католические церкви строились из камня. Но в некоторых случаях допускалось строительство и
деревянных костелов. Во-первых,
когда отсутствовали необходимые
строительные материалы для возведения каменных храмов. Во-вторых,
когда прихожане не имели для этого
средств. В-третьих, когда строительство деревянных церквей признавалось более удобным Департаментом Духовных дел иностранных
исповеданий. Однако там, где это
оказывалось возможным, деревянные костелы должны были возводиться на каменном фундаменте.
Брачные отношения католиков регулировались Сводом гражданских законов. Если представители католического вероисповедания
вступали в брак между собой, то их
должен был венчать католический
священник. Если же в том месте,
где католики намеревались вступить в брак, не было католического
священника, их мог обвенчать православный священник. Такие браки
также признавались действительными. Однако их расторжение про-
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изводилось уже по правилам и обрядам православной церкви.
Католики, желающие вступить в брак с православными, давали подписку, что не будут поносить
своих супругов за православие, какими-либо способами склонять их к
принятию своей веры, и что родившихся в этом браке детей будут
крестить и воспитывать по правилам православного исповедания.
Брак католика с православным, совершенный одним католическим
Священником, считался недействительным до тех пора, пока он не будет обвенчан православным священником. До 1891 г. католики, намеревающиеся вступить в брак с
православными,
должны
были
представлять православному священнику свидетельство от настоятеля католического прихода, к которому они принадлежали, о том,
что со стороны католической церкви нет препятствий к заключению
брака.
11 мая 1891 г. император
Александр II подписал указ «О порядке совершения браков между
лицами православного и католического исповеданий», согласно которому
брак
лица
римскокатолического исповедания с лицом
православного исповедания мог
быть оглашен в одной православной
церкви, но в таком случае требовалось,
чтобы
лицо
римскокатолического исповедания, вступающее в брак с православным,
представляло причту православной
церкви, в которой должно было со-
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вершиться оглашение, вместо свидетельства приходского католического священника, удостоверение
местной полиции о том, что католик
не состоит в браке и правоспособен
вступить в брак. Данная мера, по
всей видимости, имела своей целью
поставить процедуру заключения
браков между православными и католиками под более жесткий контроль государства, поскольку католические священники не всегда вовремя, а иногда вообще не представляли указанные свидетельства.
Последнее обстоятельство обусловливалось тем, что отмеченные смешанные браки папским престолом
не признавались каноническими.
Браки католиков с православными
могли быть расторгнуты только по
определению православного епархиального суда и с утверждения
Синода.
Коренное изменение правового положения католической церкви
как в России в целом, так и в Восточной Сибири, и начало последнему, четвертому, этапу в этом процессе в дореволюционную эпоху
положил указ Николая II Правительствующему Сенату «Об укреплении начал веротерпимости» от 17
апреля 1905 г. С этого времени католические приходы Восточной
Сибири, подобно и другим местным
административным подразделениям
католической церкви на территории
Российского государства, получили
определенные свободы в религиозной деятельности на правовом
уровне.
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Одним из важнейших положений нового Указа царя о веротерпимости являлась отмена правовых
преследований из-за перехода православных в другие вероисповедания, в том числе в католическое.
Пункт 1 данного указа гласил:
«Признать, что отпадение от православной веры в другое христианское
исповедание или вероучение не
подлежит преследованию и не
должно влечь за собой каких-либо
невыгодных в отношении личных
или гражданских прав следствий,
причем отпавшее по достижении
совершеннолетия от православия
лицо признается принадлежащим к
тому вероисповеданию или учению,
которое оно для себя избрало». В
1906 г. из Свода Законов Российской империи были исключены статьи о наказаниях за отступление от
православия.
Лицо, желающее перейти из
православного вероисповедания в
католическое, должно было обратиться с заявлением к местному губернатору непосредственно, или через уездную административнополицейскую власть исправника,
уездного начальника. В последнем
случае уездная административнополицейская власть безотлагательно
должна была доставить заявление
губернскому начальству и одновременно с этим сообщить о желании
православного присоединиться к
католическому исповеданию соответствующему православному приходскому священнику.
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Получив заявление, губернатор немедленно должен был уведомить об этом православное епархиальное начальство, а затем, в течение месяца, отправить заявление к
местному католическому духовному
начальству. Месячный срок со дня
подачи заявления до окончательного присоединения к католичеству
был установлен, по всей видимости,
для того, чтобы дать возможность
православному духовенству попытаться убедить лицо, намеревающееся отступить от православия, не
делать этого. В том случае, если губернатор в течение месячного срока
со дня получения заявления не отсылал его настоятелю местного католического прихода, лицо, желающее перейти в католичество,
могло быть принято в лоно римскокатолической церкви, но уже с разрешения архиепархиального начальства
О совершившемся присоединении православного верующего к
католичеству настоятель католического прихода обязан был известить
губернатора, который, в свою очередь, должен был сообщить об этом
соответствующей православной духовной власти. При переходе в католичество одного из православных
супругов их дети, достигшие совершеннолетия, оставались в православной вере, а при переходе обоих
супругов их дети, не достигшие 14
лет, также обращались в католичество, а дети, достигшие указанного
возраста, оставались в православии.
Самостоятельно принять решение о
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присоединении к католичеству православное лицо могло только по
достижении совершеннолетия (то
есть 21 года).
Чтобы увеличить количество
обращений православных лиц в католичество, Рим впервые перестал
протестовать против употребления
русского языка при чтении молитв и
во время проповедей. В 1906 г.
статс-секретарь кардинал в специальном циркуляре разрешил католическим епископам в России пользоваться во время богослужения
русским языком. Конгрегация, в ведении которой находились вопросы
обрядности, в том же 1906 г. дала
даже разрешение служить в католических церквях России литургию на
церковнославянском языке. Папский декрет от 22 июня 1907 г. признал русский язык в римскокатолической церкви в России вторым богослужебным языком. Вопрос об использовании русского
языка в богослужении римскокатолической церкви в России имел
свою долгую предысторию. Повелением императора Николая I от 15
июля 1848 г. было запрещено произносить в иноверческих церквях
России проповеди на русском языке. Тем самым царское правительство намеревалось помешать католической пропаганде среди русских.
Однако в 1860-е гг. позиция российского правительства в этом вопросе изменилась. После произошедшего польского восстания 1863
- 1864 гг. с точки зрения царского
правительства надо было уничто-
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жить любую возможность пропаганды всего польского в России. 25
декабря 1869 г. последовало распоряжение императора Александра II
подготовиться к введению русского
языка при чтении тех молитв, которые ранее читались на польском. В
католических церквях Восточной
Сибири русский язык мог быть введен в проповеди за богослужением
только в том случае, если бы с ходатайством об этом к Могилевскому архиепископу обратилось местное приходское духовенство или
эта мера была бы признана полезной самим архиепархиальным начальством.
Папская курия восприняла
распоряжение царского правительства как новое его вмешательство
во внутреннюю жизнь католической церкви в России. Царское правительство отреагировало на данный протест с соответствующим
вниманием. В 1872 г. русский дипломатический агент, Петр Капнист, прибыл в Рим, чтобы начать в
Ватикане переговоры относительно
католической церкви в России. Во
время этих переговоров Капнист
высказал пожелание правительства,
чтобы папский престол пошел навстречу в вопросе о пользовании
русским языком в католической
церкви России. Перешедший в католичество лютеранин А. Геессен,
чиновник Департамента Духовных
дел иностранных исповеданий в
Петербурге, специально направился
в Париж, чтобы заручиться поддержкой в этом вопросе представи-
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телей иезуитов. В первую очередь
русских по происхождению - И. С.
Гагарина и И. Мартынова, известных как идеологов создания русскокатолической национальной церкви
и весьма недружелюбно относящихся к полякам. Ватикану их планы представлялись абсолютно нереальными, ибо опорой католической церкви в России были в основном поляки. Среди католиков
Восточной Сибири также превалировали поляки. Папа и его окружение категорически отказывались
оттолкнуть их или раздразнить введением второго церковного языка.
Документы, которые свидетельствовали бы о том, что католические священники Восточной Сибири ходатайствовали перед архиепархиальным начальством о введении в проповеди и дополнительное богослужение русского языка
мною не обнаружены. По всей видимости, в этом вопросе они разделяли позицию папского престола. В
связи с этим необходимо подчеркнуть, что католическое духовенство
Восточной Сибири нередко оказывалось в сложной ситуации выбора
между подчинением правовым актам российского правительства и
нормам канонического права католической церкви. Перемена позиции
папского престола в вопросе использования русского языка в католическом богослужении свидетельствует о том, что стремление Ватикана увеличить в России количество
переходов православных в католичество перевесило опасения оттолк-
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нуть поляков, которые и в начале
XX в. превалировали среди российских католиков. Например, по оценке ксендза Юзефа Петровского среди всех сибирских католиков поляки составляли тогда 95 %.
Указом Николая II «Об укреплении начал веротерпимости» были сделаны и другие послабления в
отношении инославных христианских исповеданий, в том числе католического. Во всех учебных заведениях, где преподавался Закон Божий инославных христианских исповеданий, такое преподавание
должно было вестись на «природном языке учащихся», то есть на
том языке, на котором они читали
свои повседневные молитвы. В том
случае, если в классе находились
учащиеся разных национальностей,
преподавание Закона Божия должно
было производиться на «природном
языке» большинства. Для прочих
учащихся законоучителю нужно
было делать краткие объяснения на
понятном им языке. Молитвы перед
началом уроков и после их окончания должны были читаться также на
«природном языке» учащихся. Преподавание Закона Божия инославных христианских исповеданий
должно было поручаться духовным
лицам соответствующего исповедания, а в случае отсутствия таковых,
- светским учителям того же исповедания.
Инославные учащиеся православных церковно-приходских школ
также получили возможность изучать Закон Божий по правилам сво-
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его исповедания. Ученики церковно-приходских школ имели возможность получить льготное свидетельство по отбыванию воинской
повинности. Для этого они должны
были успешно сдать экзамен по
православному Закону Божьему. По
определению Синода от 28 августа
1906 г. инославные учащиеся, изучающие Закон Божий по правилам
своего вероисповедания, также могли получить указанное свидетельство, для чего они должны были сначала успешно сдать экзамены по
всем другим предметам, предусмотренным программой обучения, а затем представить в экзаменационную
комиссию удостоверение от духовного лица своего вероисповедания
об успешном изучении Закона Божия по правилам своей веры в объеме курса, соответствующего начальным школам. Разрешение инославным
учащимся
церковноприходских школ изучать Закон
Божий по правилам своего вероисповедания имело для них большое
значение, так как, в противном случае, они были бы лишены возможности получить начальное образование там, где не было другой школы, кроме церковно-приходской.
Манифест о свободе вероисповеданий оставил в силе действующие законодательные акты относительно ремонта и строительства церквей инославных конфессий
установив, что «для разрешения постройки, возобновления и ремонта
церквей и молитвенных домов всех
христианских исповеданий необхо-
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димо: а) согласие духовного начальства подлежащего инославного
исповедания, б) наличность необходимых денежных средств и в) соблюдение технических требований
устава строительного».
Единственным препятствием
при сооружении костелов в Восточной Сибири служило правовое
подтверждение необходимых денежных средств на строительство.
Так, например, когда католики намеревались строить часовню в поселке Зима Балаганского уезда Иркутской губернии, не возникло проблем с получением согласия Могилевского архиепископа и с утверждением проекта Строительным
отделением Иркутского Губернского Управления. Смета на строительство составила 3242 руб. 99
коп. На руках у председателя
Строительного Комитета было 400
руб. На текущем счету поселян в
Русско-Азиатском банке хранилось
1400 руб., а в сберегательной кассе
числилось еще 500 руб. Однако
Министерство внутренних дел до
тех пор не давало своего разрешения на строительство, пока указанные суммы не были внесены в казенное кредитное учреждение.
После обнародования указа
Николая II «Об укреплении начал
веротерпимости» были изданы правовые акты, затронувшие и брачные
отношения представителей инославных и иноверных исповеданий.
Так, 31 января 1907 г. императором
было утверждено положение Совета
министров, согласно которому бра-
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ки лиц, числившихся до издания
указа 17 апреля 1905 г. православными, но принадлежавших к инославному или иноверному исповеданию, совершенные до 17 апреля
1905 г. по правилам и обрядам того
инославного или иноверного исповедания, к которому вступившие в
брак в действительности принадлежали, должны были считаться действительными со дня их совершения, а родившиеся от таких браков
дети - законными от рождения. В
данном положении не уточняется, к
какой конфессии принадлежали дети от этих браков. На наш взгляд,
они относились к тому инославному
или иноверному исповеданию, к которому принадлежали их родители.
Доказательством совершения указанных браков, а также законности
родившихся от них детей служили
записи, внесенные в соответствующие метрические книги того инославного или иноверного исповедания, к которому принадлежали
вступившие в брак или родители
ребенка. При отсутствии таких записей действительность брака устанавливалась судом в порядке охранительного судопроизводства.
Постоянным предметом споров между Ватиканом и царским
правительством было, прежде всего, воспитание детей, родившихся
от смешанных браков между католиками и православными. Но надежды Римского первосвященника не
оправдались. Указ о свободе вероисповеданий, таким образом, обойдя вопрос о смешанных браках, по-
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служил нормализации положения
католической церкви в Российской
империи. Был созван даже особый
Совет министров по делам католиков, который должен был подготовить проект закона о свободе католического вероисповедания. Однако этим планам помешало начало
первой мировой войны.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ОТБОР КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
ВНЕШТАТНЫХ ИНСТРУКТОРОВ ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЫ

В.Н. Константинов,
старший преподаватель кафедры
тактико-специальной и огневой
подготовки
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России

В статье рассматривается специфика комплексного отбора спортсменов практической стрельбы для подготовки их в качестве инструкторов. Проблема подготовки спортсменов в прикладном виде спорта «Практическая
стрельба» в настоящее время стоит наиболее остро, т.к. не хватает квалифицированных тренеров и инструкторов, которые могут организовать тренировочную и соревновательную деятельность. В контексте этой проблемы нами
предлагается комплексная методика отбора спортсменов по специализации
«Практическая стрельба» с целью обучения их для инструкторской деятельности.
The specific nature of the complex selection of sportsmen of practical shooting
for the training them as instructors is considering in this article. The problem of the
training of sportsmen in the applied kind of sport «The practical shooting» is the most
critical now, because of the absence of qualified coaches and instructors, who can organize training and competition. In the context of this problem we are suggesting the
complex methods of selection of sportsmen by the specialization «The practical shooting» with the object of training them for the instructing activity.
_____________


Konstantinov V.N. The complex selection as a way of improving effectionss off the training
process the instructors of practical shooting.
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Отбор определяется как система мероприятий, направленных на
выявление лиц, которые по своим
индивидуальным качествам наиболее пригодны к обучению [4].
Учитывая то обстоятельство,
что подготовка инструктора практической стрельбы (ПС) проводится
в короткий срок (в течение года),
для более эффективного конечного
результата существует необходимость проведения отбора кандидатов из спортсменов практической
стрельбы. Мы предположили, что
отбор кандидатов в инструкторы по
ПС позволит существенно повысить
эффективность их подготовки.
Методологической
основой
нашего исследования по отбору
кандидатов для обучения по программе «инструктор ПС» явились
работы, Ж.К. Холодова, В.Т. Пяткова, В.Н. Платонова, Л.П. Матвеева,
Крючина В.А. В результате анализа
психолого-педагогической литературы нами выделены основные направления отбора, которые существенно влияют на конечный результат обучения.
Отбор по уровню физической
и стрелковой подготовленности –
направлен на оценку уровня развития специальной физической подготовленности и уровня мастерства
по стрельбе. Заданный уровень физической и стрелковой подготовленности является основополагающим и, по нашему мнению, должен
обеспечить успешность учебнотренировочного процесса.
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Психологический отбор направлен на оценку важных психологических качеств стрелка и педагога.
Педагогический отбор направлен на оценку важных интеллектуальных,
коммуникативных,
гностических, организаторских качеств, необходимых для успешной
учебно-тренировочной деятельности будущего инструктора ПС.
Анализ стрелковой подготовки показывает, что практическая
стрельба – многоплановая деятельность с достаточно высокими физическими и нервно-психическими
нагрузками, с многократной перестройкой на разные по своей структуре виды деятельности, каждый из
которых требует мобилизации определенных качеств, умений и навыков.
Основная задача отбора состоит во всестороннем изучении и
выявлении способностей, в наибольшей мере соответствующих
требованиям деятельности инструктора ПC. Объективная оценка индивидуальных способностей кандидатов к данному виду деятельности
дается на основе комплексных обследований.
Процесс отбора кандидатов
разделен нами на три этапа.
На первом (предварительном)
этапе отбора определяются: уровень
физической подготовленности курсантов по показателям специальных
физических качеств и способностей
применительно к практической

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
89

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД И ГПС

стрельбе (ловкости, гибкости, координационным и скоростно-силовым
способностям); уровень стрелковой
подготовленности. На данном этапе
мы стремились обеспечить основное условие качественного отбора,
определенное А.Я. Корхом [6], и
В.Т. Пятковым [8], не менее 2-3
кандидатов на одно место в группе.
Второй этап отбора (тренировочный) проводится в течение всего
учебно-тренировочного цикла, где
окончательно определяется пригодность спортсмена к обучению по
программе «Инструктор ПС».
Третий этап отбора (итоговый) проводится в конце учебнотренировочного цикла по экспериментальной программе с целью определения успешности обучения и
совершенствования всех сторон
процесса подготовки инструкторов
ПС.
Анализ литературных источников [5, 6, 8] показал, что успешность тренировочной и соревновательной деятельности в практической стрельбе во многом зависит от
физической подготовленности.
Специалисты
практической
стрельбы А.А. Каримов (2003); В.А.
Кондрух (2006); А.А. Копылов
(2003); В.А. Крючин (2006) выявили
необходимые физические качества
и способности, определяющие успешность в тренировочной и соревновательной деятельности. К ним
можно отнести: координационные и
скоростно-силовые
способности,
ловкость, гибкость.
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В целях апробации этапов отбора мы провели эксперимент.
На первом этапе был определен уровень развития координационных способностей и ловкости по
тесту Ж.К. Холодова «Метание меча в цель с различного расстояния и
из различных положений», в котором оценивалась целевая точность.
Координационную сложность
действий или их комбинации мы
проверили по тесту В.С. Кузнецова
с добавлениями элементов, характерных практической стрельбе (бег
«змейкой» с одновременным извлечением оружия из кобуры и его перезарядкой).
Сохранение устойчивости при
нарушении равновесия проверялось
по специальному тесту А.А. Каримова (кувырки с оружием в руке с
последующей изготовкой к стрельбе
«с колена» в четырёх различных направлениях).
Уровень ловкости определялся по модифицированному тесту
«Челночный бег 4х10м с поочередной переноской оружия на последующие рубежи».
Уровень скоростно-силовых
способностей кандидатов определялся нами по уровню развития
быстрой силы и взрывной силы
(стартовой силы), которые характеризуются возможностью мышц с
большой скоростью выполнять какие-либо действия.
Уровень быстрой силы кандидатов тестировался упражнением
по переноске отягощений на рас-
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стояние 40м (норматив №3 Вооружённых Сил России).
Исследование быстроты движений кандидатов проводилось разработанным нами тестом по выхватыванию оружия из кобуры по сигналу и изготовке к стрельбе. Так как
быстрота
является
врождённогенетическим качеством и трудно
поддаётся развитию [2, 5, 9], данный тест отвечает требованиям специфики практической стрельбы.
Скоростные способности кандидатов тестировались по выполнению упражнения «Челночный бег
10х10м».
В ходе исследования, мы выявили, что для эффективности
учебно-тренировочного
процесса
стрелку-практику необходима гибкость, которая обеспечивает подвижность плечевого и тазобедренного суставов и позвоночного столба. Основными педагогическими
тестами для оценки подвижности
различных суставах служат простейшие контрольные упражнения,
предложенные Ж.К. Холодовым и
В.С. Кузнецовым [9].
При определении физической
подготовленности
спортсменов
предпочтение отдавалось тем, кто
имел лучшие показатели по координационным и скоростно-силовым
способностям, т.к. ловкость является вспомогательным физическим
качеством стрелка-практика [5].
В результате проведённого
отбора из 45 кандидатов были рекомендованы для прохождения
стрелкового отбора 35 человек.
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Практическая стрельба является прикладным видом спорта. Это
обусловливает необходимость при
отборе руководствоваться принципами спортивного отбора с учетом
специфики стрелкового спорта. Наше исследование было направленно
на повышение эффективности отбора с применением относительно несложных методов.
Способности стрелка обусловлены врожденными задатками
[8], реализованными и развитыми в
учебно-тренировочном процессе, в
то время как факторы одаренности
стрелка практически не поддаются
воздействию тренировок, поскольку
относятся к генотипическим индивидуально-личностным способностям [4].
На основе анализа научнометодической литературы [5,6,8],
можно предположить, что критериями стрелкового отбора курсантов для обучения по программе
«инструктор ПС» являются как общие, так и специальные критерии
стрелкового отбора.
К специальным критериям отбора можно отнести: точность реакции на движущийся объект; координационные способности; устойчивость тела; тремор; устойчивость
внимания; кинетическая чувствительность указательного пальца; наличие феномена «ведущий глаз».
В соответствии с выявленными критериями отбора нами выделены способы определения исследуемых признаков (тесты). Все тесты обоснованы ранее в теории и ап-
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робированы на практике, отвечают
принципам специфичности и комплексности. Вместе с тем, они не
требуют сложного оборудования.
Например, у претендентов измерялись параметры основных критериев (координация, устойчивость тела,
уровень устойчивости внимания,
пальцевая кинестезия) и определялся интегральный коэффициент первичного стрелкового отбора (К.п.).
По лучшим показателям К.п. производился отбор кандидатов для дальнейшего формирования экспериментальной группы.
Уровень развития статическо-кинетических функций измерялся по степени устойчивости тела
в сложной позе Ромберга [6, 8] (испытуемый стоит на одной ноге с
вытянутыми вперед руками и закрытыми глазами).
Средний результат равен 10,6
с. Показатели выше среднего имели
54,4 % испытуемых (среднепрогрессивный показатель времени сохранения равновесия – 14,2 с, результат выше среднепрогрессивного
имели – 24,3 %).
Координация движений определялась по тесту В.А. Уварова
[8] (испытуемый из положения «ноги врозь» по команде выполняет
прыжки и хлопки руками над головой).
Среднее значение величины
результата в координационном тесте М = 7,6. Критерий репрезентативности средней достоверной величины равен 10,0. Показатели вы-
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ше среднего результата имели
23,2% испытуемых.
Уровень устойчивости внимания измерялся с помощью корректурного теста Бурдона) [8]. Испытуемые за 4 минуты просматривая текст, вычеркивали буквы
А,М,К,З.
Устойчивость внимания испытуемых характерно тем, что Мсред.
= 72,6. Показатели У выше среднего
уровня имеют 58,2% испытуемых.
Среднепрогрессивная статистическая величина Мпр = 84,5. Величину
У более среднепрогрессивной имеют 35,4% испытуемых.
Определение пальцевой кинестезии проводилось по величине
отклонения лазерного пучка от района прицеливания на мониторе
компьютерного
тренажера
«СКАТТ».
Ведущий глаз. Параметр определялся по методу Дж. Грегга [6],
который заключается в следующем:
испытуемый держал шаблон из картона с отверстием по середине на
вытянутой руке, при этом непрерывно глядя через отверстие на мишень и приближая шаблон вплотную к лицу. В отверстие исследователь видел только ведущий глаз.
Среднепрогрессивный показатель составил 4 балла. Выше среднего показателя имели 58,2 % испытуемых.
Обследование
функционального состояния дыхательной
системы измерялось по задержке
дыхания (проба Генчи [8]) с предва-
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рительной физической нагрузкой на
испытуемого.
Средний результат – 9,8 с;
среднепрогрессивный
показатель
задержки дыхания после физической нагрузки – 10,2с. Показатели
выше среднего уровня имели 45,7 %
испытуемых, выше среднепрогрессивного – 24,3 % испытуемых.
Исследование вестибулярной сенсорной системы проводилось по тесту Яроцкого [8]. Испытуемый закрыв глаза, движется
вдоль линии (5м), отмеченной на
полу. Минимальное отклонение
считается положительным явлением
и указывает на хорошую пространственную координацию.
Исследование двигательной
сенсорной системы. Испытуемый
становится спиной к стене и несколько раз поднимает и опускает
правую руку с учебным пистолетом.
При поднятии и опускании определяется среднее отклонение от исходного положения и делается вывод о точности воспроизводимых
углов.
Исследование
функционального состояния нервной системы (тремор). Испытуемый удерживает пистолета с лазерным целеуказателем в районе прицеливания
на мишени с расстояния 20м. Частые отклонения лазерного пучка от
района прицеливания свидетельствует о значительном треморе.
В стрелковом отборе приняли
участие 35 курсантов, прошедших
отбор по физической подготовленности. По результатам исследова-
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ний по критериям стрелкового отбора рекомендованы для прохождения психологического и педагогического отбора 23 кандидата.
Определение психологических
особенностей спортсменов по практической стрельбе, которые рассматривались в научных исследованиях
В.А. Глубокого (2005), А.А. Каримова
(2003), В.А. Крючина (2006) и др.
оказались наиболее ценными для нашего исследования.
Некоторые психологические и
личностные особенности, играющие
важную роль в стрельбе, относятся
к генетически обусловленным факторам. Кроме того, сила, подвижность и уравновешенность нервных
процессов в значительной степени
обусловлены природными свойствами центральной нервной системы
человека, которые с большим трудом поддаются совершенствованию
в учебно-тренировочном процессе
[5,7].
Изучение научных работ, посвящённых психологическому отбору, позволило выявить значимые
психологические свойства личности, позволяющие заниматься педагогической деятельностью. Совместно с психологической службой
ВСИ МВД России нами было проведено тестирование 23 курсантов,
признанных по уровню стрелковой
подготовленности пригодными для
учебно-тренировочного
процесса
инструкторов ПС.
Мы применили тесты, разработанные разными авторами, рекомендованные В.А. Глубоким [3] по
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выявлению
психологических
свойств для педагогической деятельности,
апробированные
на
практике и обладающие наибольшей достоверностью и информативностью.
Психологический
опросник
ИТО (индивидуально-типологический опросник) позволяет определить лидерские качества личности
на основе среднего значения показателей экстраверсии и спонтанности.
Психологический тест УСК
(уровень субъективного контроля),
позволяет определить общий уровень самоконтроля, самоконтроль в
профессиональной сфере, самоконтроль на неудачу, самоконтроль в
межличностных отношениях.
Психологический тест ЛОО
(личностно-ориентированый опросник направленности личности) позволяет определить уровень направленности на дело и стремление к
личным достижениям.
Опросник Басса-Дарки позволяет определить уровень агрессивности личности.
Психологический
тест
«МИОМ» (методика исследования
особенностей мышления) позволяет
определять уровень познавательных
процессов личности. Многоуровневый личностный опросник «МЛОадаптивность» используется для
изучения адаптационных способностей личности, позволяет определить коммуникативный потенциал и
уровень поведенческой регуляции в
новых условиях.

2(53) 2010

Педагогический отбор курсантов мы проводили по методике,
предложенной С.Н. Канунниковым
[10] по изучению направленности
курсантов, ориентированных на
спортивно-педагогическую
деятельность. В качестве составных
компонентов направленности кандидатов изучались: интерес к практической стрельбе, склонность к педагогической деятельности, коммуникативная компетентность, педагогические способности, потребность в самосовершенствовании.
Суммарный показатель сформированности интереса к практической стрельбе кандидатов составил
Х = 29,02±2,6 балла и характеризуется как недостаточно устойчивый
(средний уровень сформированности).
Исследование педагогической
склонности показало среднюю степень ее выраженности – 108,3±12,9
балла. Среди курсантов выявлено
41% имеющих высокую степень
выраженности , 50 % - со средней и
9,5 % - с низкой.
При комплектовании экспериментальной группы мы ориентировались на курсантов с высокой
степенью выраженности склонности
к педагогической деятельности, и
как исключение – со средней степенью выраженности.
В исследовании всех кандидатов выявлен средний уровень сформированности
коммуникативной
компетентности, потребности в самосовершенствовании, педагогических качеств.
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Тестирование кандидатов по
уровню интеллекта показало, что у
15 % курсантов очень высокий уровень интеллекта, у 26 % - высокий
уровень, у 42 % - средний (умеренный), у 17 % - низкий.
Со спортсменами, прошедшими отбор, в течение года проводились занятия по программе подготовки инструкторов по практической стрельбе и в конце учебнотренировочного цикла были проведены контрольные стрельбы по квалификационным
упражнениям
МКПС. В результате мы получили
статистически достоверные данные,
которые подтвердили нашу гипотезу.
Таким образом, проведённый
нами отбор спортсменов по ПС позволил повысить эффективность
учебно-тренировочного
процесса
инструкторов практической стрельбы.
Литература:
1. Баландин В.И. Прогнозирование в
спорте .⁄ В.И. Баландин.– М.; Физкультура
и спорт, 1986. – 192 с.
2. Благуш П.И. К теории тестирования двигательных способностей .⁄
П.И.
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РОЛЬ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ КУРСАНТОВ ФАКУЛЬТЕТА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ ИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Е.Е. Кургалеева,
преподаватель кафедры
математики и информатики
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России

В статье раскрывается суть понятий «субъектная позиция» и «профессиональная компетенция», рассматривается взаимосвязь наличия у курсанта
субъектной позиции и его будущего профессионального роста, предлагаются
некоторые педагогические условия, способствующие развитию субъектной позиции курсантов.
The article highlights the concepts “subject position” and “professional competency”, interrelation of the cadet’s subject position and his professional growth.
Some pedagogical conditions supporting the cadets’ subject position are introduced.

_____________


Kurgaleeva E.E., The role of the subject position of fire safety cadets in forming their professional competency.
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В своём выступлении «О
стратегии развития России до 2020
года» Президент Российской Федерации Д.А.Медведева сказал, что
развитие человека – это и основная
цель, и необходимое условие прогресса современного общества. Будущее России во многом зависит от
образования и здоровья людей, от
их стремления к самосовершенствованию и использованию своих навыков и талантов. Основная задача
реформирования системы военного
образования в Российской Федерации согласно Федеральной программе состоит в повышении качества образования, эффективности
управления военным образованием
и в создании условий для удовлетворения потребностей в офицерах
при рациональном использовании
средств федерального бюджета.
Сотрудники
Федеральной
противопожарной службы в своей
профессиональной
деятельности
должны быть, прежде всего, отважными и мужественными, т.к. им
часто приходится с риском для
жизни в мирное время выполнять
сложные задачи при возникновении
чрезвычайных ситуаций. Это выдвигает особые требования к системе военизированного образования и
определяет актуальность проблемы
подготовки высокопрофессиональных кадров. Поэтому в высших
учебных заведениях Министерства
Внутренних дел Российской Федерации главным становится вопрос
подготовки специалистов в области
пожарной охраны, обладающих ка-
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чествами гражданина России и
офицера, способных ответственно
выполнять свои профессиональные
обязанности.
Формирование у курсанта
военизированного вуза субъектной
позиции как ценности и необходимой предпосылки для полноценной
жизни и самореализации в профессиональной деятельности определяется спецификой современного общества. Будущий офицер Федеральной противопожарной службы
должен уметь принимать самостоятельные решения и осуществлять
командование подчинёнными. Он
несёт ответственность за жизнь
подчинённых и населения, поэтому
он должен уметь регулировать поведение людей в чрезвычайных ситуациях и разрабатывать тактические задачи. Будущий офицер должен иметь активную жизненную позицию и высокий уровень образования, т.е. обладать знаниями, умениями и навыками, которые необходимы в его практической профессиональной деятельности. Следовательно, курсант военизированного
вуза уже на стадии подготовки к
профессиональной
деятельности
должен быть субъектом своего образования, чтобы успешно справиться с решением этих проблем и
соответствовать требованиям современного рынка труда. Но курсанта необходимо заинтересовать в
получении прочных профессиональных знаний, чтобы он в своём
стремлении достичь вершин про-
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фессионализма был способен заниматься самосовершенствованием.
В последнее время большое
внимание уделяется профессиональной компетентности специалиста, которое можно понимать как
новообразование субъекта деятельности. Оно формируется в процессе
профессиональной подготовки и
представляет собой системное проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств, которые позволяют успешно решать
функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной деятельности. Только постоянно развивающаяся профессионально
компетентная личность с собственной активной субъектной позицией
может самостоятельно и творчески
решать многообразные задачи в нестандартных условиях, а также выполнять свои функциональные обязанности и новые работы на высоком качественном уровне.
Основы профессионального
развития личности закладываются в
вузе, начиная с первых лет обучения в процессе усвоения специальных, общепрофессиональных и естественно-научных учебных дисциплин, т.к. согласно высказыванию
К.Д. Ушинского, период в жизни
человеческой от 16 до 22-23 лет является самым решительным. Именно в это время завершается период
образования отдельных верениц
представлений, и если не все они, то
значительная часть их группируется
в одну сеть, достаточно обширную,
чтобы дать решительный перевес

2(53) 2010

тому или другому направлению в
образе мыслей человека и его характера1.
Во время учёбы в институте
курсанты овладевают профессиональными знаниями, проходят специальную психологическую и физическую подготовку, необходимую
для работы в чрезвычайных ситуациях. Но учёба в военизированном
вузе не всегда способствует формированию и реализации субъектной
позиции курсанта. Становлению
субъектной позиции курсанта препятствуют:
1) официальные
служебные
отношения в военизированном вузе,
которые регламентируются Уставом
Министерства внутренних дел Российской Федерации;
2) особенности процесса обучения, где обучение совмещается с
исполнением воинских обязанностей, а это ограничивает свободное
время курсантов, необходимое для
самосовершенствования;
3) недостаточное знание курсантов собственных индивидуальных особенностей и имеющихся у
него внутренних ресурсов, а также
эффективных методов саморегуляции;
4) отсутствие у многих курсантов психологической готовности
к
личностно-профессиональному
саморазвитию и мотивации к достижению высоких результатов в будущей профессиональной деятельности.
Сказанное выше определяет
необходимость обогащения учебно-
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различных ситуациях деятельности
и взаимоотношениях с людьми, а
также способы её реализации. Отличительными признаками субъектной позиции, с точки зрения Т.Г.
Дулинец, являются:
1) наличие и осознание личностно-значимых целей деятельности;
2) владение средствами и способами деятельности, адекватными
целям;
3) проявление «самости» в различных ситуациях и взаимодействиях с другими субъектами и объектами деятельности3.
Субъектность не является
врождённой характеристикой курсанта. По мнению А.В. Белошицкого, субъектность – это, прежде всего, результат собственной работы
будущего офицера над собой как
сценариста своего жизненного пути,
как деятеля, производящего изменения в первую очередь в себе, которому присущи устремленность к
самосовершенствованию и самореализации в образовательном процессе военного вуза. Ощущение субъектности во внутриличностном плане заключается в осознании курсантом значимости собственной роли в
достижении успеха в учебнопознавательной, военно-служебной
и других видах деятельности. Субъектность курсанта выражается в
способности созидательно и творчески преодолевать трудности, целенаправленно воспитывать в себе
профессионально значимые качества, которые необходимы офицеру
МВД и МЧС4.

воспитательного процесса военизированного вуза новыми образовательными технологиями, направленными на оптимизацию процесса
формирования у курсантов субъектной позиции.
Человека с собственной субъектной позицией в жизни характеризуют целенаправленность, самостоятельность, активность и творчество. Он выступает инициатором
собственной деятельности, а не пассивным исполнителем чужой воли.
По мнению современных исследователей, субъектную позицию человека определяет его внутренняя позиция, которая основана на системе
отношений человека к самому себе,
к человеку и к миру. Эта система
позволяет человеку сознательно, ответственно и свободно строить
свою жизнь и совершать поступки.
Проявление субъектности можно
наблюдать только в тех видах жизнедеятельности, в которых человек
сам волен определять для себя значимость той или иной деятельности,
т.е. при достижении намеченных
для себя целей человек самостоятельно может выбрать и меру своей
активности, и меру своего творчества. Жизненные выборы формулируются благодаря накопленному
субъективному опыту, богатству
личностно значимых целей, ценностей и сконструированной картине
мира, в котором живёт человек2.
Субъектную позицию человека характеризует совокупность системы целей и ценностей, осознанно
и ответственно реализуемой им в
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Согласно исследованиям А.М.
Трещева, субъектность обнаруживается в отношении к вещам, знакам, явлениям и событиям, себе и
другим людям и проявляет себя в
действиях. Учёный говорит, что
субъектность – это «свойство личности осуществлять осознанные изменения в окружающей действительности, активно преобразовывать свой внутренний мир и мир
других людей»5. Это свойство проявляется в деятельности и выражается в позиции личности, обеспечивая устойчивость этой позиции.
А.М.Трещев определяет субъектность «как особую форму проявления и организации активного самоотношения человека к самому себе
как субъекту, отношения к другим
как уникальным субъектам, к профессиональной деятельности как
креативной и инновационной, в которой происходит его саморазвитие,
поддержания воспроизводства себя
как автора собственного бытия в
мире». Таким образом, субъектность – это «принадлежность деятельному, «авторствующему», креативному субъекту»6. Автор связывает субъектность с принятием ответственности, проявлением надситуативной активности, вступлением
в конфликт с общепринятыми правилами и нормами и с заниманием
субъектной позиции. Этой позицией
определяется автономность и свобода человека, его сознательность,
ответственность и уникальность.
Как мы видим, субъектной
позиции придаётся достаточно ши-

рокое значение. С ней связываются
такие категории, как целостность
позиции, автономность, ответственность, самореализация и сознательность. Без этих качеств, без должного уровня их развития человек не
может чувствовать себя полноценным субъектом своей жизни и целенаправленно управлять своей деятельностью.
Субъект «всегда неразрывно
связан с другими людьми и вместе с
тем автономен, независим, относительно обособлен»7. И как общество
влияет на человека, так и человек
своей деятельностью оказывает
влияние на общество, в этой двойной связке являясь как объектом,
так и субъектом влияний. О независимости как характерном качестве
проявления субъектности говорит
Н.В.Щукина. По её мнению, субъектность проявляется в способности
человека вести себя независимо от
воздействия обстоятельств и самому
влиять на процесс своей жизнедеятельности.
Субъектное развитие в зависимости от социальных и психолого-педагогических условий способно затормозиться или сформироваться в устойчивую субъектную
позицию. В случае, когда человек
растёт и развивается в системе
субъект-субъектных
отношений,
возникают оптимальные условия
для развития его субъектности.
Субъектная позиция рассматривается нами как качественно новый уровень развития субъектности. Это
устойчивая система отношений че-
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ловека к определённым сторонам
действительности, проявляющаяся в
соответствующем поведении.
Большинству курсантов не
хватает активности и самостоятельности в учебной деятельности. Они
не умеют планировать и оценивать
свою учебную деятельность. И как
следствие – низкая успеваемость
курсантов, отсутствие у них интереса на занятиях, что ещё раз подтверждает необходимость развития
их субъектной позиции в образовательном процессе8. Деятельность
преподавателя должна быть направлена на максимально полное раскрытие потенциала курсанта, способного создавать ориентировочную основу действий при решении
заданий. На учебных занятиях с помощью определённого комплекса
педагогических условий преподаватели могли бы способствовать развитию субъектной позиции курсантов. Профессионально-ценностное
самоопределение курсанта в учебно-воспитательном процессе как
механизм развития его субъектной
позиции обеспечивается разнообразным взаимодействием с преподавателем, с учебным текстом, с
текстами первоисточников, с другими курсантами, с группой, с профессиональным окружением, а также потребностями в получении
прочных знаний, умений и навыков.
Совокупность таких взаимодействий создают дидактическую среду
становления субъектности будущего специалиста. Формирование этих
компонентов ценностных ориента-

ций особенно важно на младших
курсах, когда из-за большого количества общеобразовательных дисциплин и совмещения учёбы с исполнением воинских обязанностей
курсанты теряют интерес к учебе, а
затем и к профессии. Системный
подход позволяет превратить занятие из дидактической среды в целостное пространство становления
субъектной позиции курсанта.
Таким образом, субъектность
является наиболее важной характеристикой современного специалиста. Именно субъектная позиция
придаёт личности социальную и
профессиональную устойчивость и
повышает его конкурентоспособность при различных реорганизациях. Сформированная во время обучения в военизированном вузе
субъектная позиция поможет будущему офицеру осознанно выстраивать этапы своего профессионального пути, повысит его шансы занять новую должность, в том числе
и руководящую, а также поможет
противостоять
профессиональноличностным деформациям.
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НАГОРНЫЙ КАРАБАХ – 20 ЛЕТ СПУСТЯ

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

Статья посвящается воспоминаниям участника событий, которые происходили в 1989-1990 годах при выполнении специального правительственного
задания по обеспечению общественного порядка и безопасности на Северном
Кавказе в Нагорно-Карабахской автономной области.
Article is devoted to memoirs of the participant of events which occurred in
1989-1090 at performance of the special governmental task on maintenance of a public order and safety in the North Caucasus in the Nagorno-Karabakh autonomous region.

_____________


Malykhin A.V. Nagorno-Karabakh – 20 years later.
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19 февраля 2010 года исполнилось ровно 20 лет с тех пор, когда
наше подразделение возвратилось
из Нагорного Карабаха после выполнения специального правительственного задания.
Мне, как и некоторым из немногих моих сослуживцам довелось
служить на Северном Кавказе. Первая командировка, сроком на три
месяца, состоялась в апреле 1989
года, когда по Распоряжению Ми-

нистра МВД СССР и Приказа начальника Иркутского пожарнотехнического училища МВД СССР
в составе специальной группы из
числа курсантов и офицеров в
должности заместителя командира
батальона я был направлен для несения службы по обеспечению общественного порядка и безопасности на Северный Кавказ в НагорноКарабахской автономной области
город Казах Азербайджанской ССР.

Курсанты, которые были с нами – бывшие армейцы, отслужившие
срочную службу в рядах Советской Армии.
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В то время обстановка в закавказских республиках, да и в целом в
СССР была достаточно напряженной.
Почему был определен именно город Казах? Дело в том, что по его
территории проходили узловые магистрали, которые обеспечивали проездные пути в три союзные республики: Грузию, Армению и Азербайджан.
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Первоначально нашей задачей на тот период было патрулирование
по улицам города Казах в целях предотвращения правонарушений, обеспечения общественного порядка, что вселяло в местное население некоторую
уверенность и спокойствие.

В дальнейшем силами личного состава своего подразделения мы
обеспечивали контроль обстановки,
проводили досмотр автотранспорта,
проверяли документы у водителей и
пассажиров на постах ГАИ с целью
не допущения провоза на ту или
иную территорию оружия, взрывчатых и наркотических веществ и др.
Кроме этого приходилось заниматься многими организационными
вопросами с беженцами, среди ко-

торых много было и боевиков Народного фронта Азербайджана.
Несение службы на магистральных дорогах в основном велось
на постах ГАИ, где вместе с нами
были и сотрудники местной милиции, однако, как правило, в наши
дела по досмотру автомобилей, они
практически не вмешивались по
разным причинам. Всю работу на
постах ГАИ выполняли офицеры
вместе с курсантами.
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В дальнейшем наше специальное подразделение обеспечивало
соблюдение общественного порядка
и не допущение образования критических ситуаций в пограничных
районах населенных пунктов, в горных районах, особенно там, где
проходила граница между Арменией и Азербайджаном. Были моменты, когда из соседней территории на
другую переходили животные их
тут же убивали или уводили. Возникал очень серьезный конфликт,
даже были случаи и вооруженный.
Вся эта работа проводилась на достаточно удаленных направлениях от

дислокации наших основных сил в
городе Казах, риск при этом конечно был определенный. Так и или
иначе любыми способами и методами приходилось разводить ситуацию. В арсенале оперативной группы в составе пяти человек из вооружения мы имели один автомат
Калашникова с полным комплектом
боеприпасов и у офицера – пистолет
Макарова с двумя снаряженными
магазинами. В памяти еще надолго
останутся названия тех самых отдаленных точек – Аскипара, Акскафа,
Узунтула и др.
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Помнится еще один интересный случай, когда однажды ночью
нас подняли по тревоге и объявили,
что в одном из населенных пунктов
бушует сильный пожар, возможно
диверсия или провокация. Мы в составе небольшой группы из числа
офицеров и курсантов прибыли на
место пожара и организовали его
тушение. На базе автомобиля ГАИ
УАЗ-469, используя сигнальную
громкоговорящую установку СГУ60, создали штаб пожаротушения,
организовали спасение людей и
эвакуацию имущества. После чего
со стороны администрации города
получили слова благодарности.
Можно сказать, что в этот момент
мы занимались своей профессиональной деятельностью.

Поскольку мы представляли
учебное заведение МВД СССР, то
помимо выполнения боевой задачи
нам приходилось заниматься организацией учебного процесса – занятия, зачеты, экзамены.
Вторая командировка на Северный Кавказ сроком три месяца состоялась в декабре 1990 года в составе отдельного батальона из числа
курсантов и офицеров пожарнотехнического училища МВД СССР. В
это время произошло очень разрушительное землетрясение в городе Спитак Армянской ССР, когда пострадали несколько тысяч человек, да и в
целом политическая обстановка в
данном регионе Закавказья оставалась
по-прежнему очень и очень напряженной. На этот раз мне было пору-
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чено организовать работу службы
связи нашего подразделения.
Сначала мы дислоцировались
в городе Мирбашир, где находились
около двух недель, затем прибыли
непосредственно в город Степанакерт Армянской ССР. Особенность
обстановки обострялась тем, что
сам город находится непосредст-

венно на территории Азербайджанской ССР.
Задача нашего отдельного
подразделения состояла в том, чтобы обеспечить защиту особо важных объектов – гостиниц, зданий
партийных и советских органов и
других важных объектов, где находились военные представители и
наблюдатели разных государств.

Учитывая сложность обстановки все, кто несли службу были
вооружены автоматами Калашникова с полным боекомплектом, а у
офицеров еще и пистолетом Макарова с двумя снаряженными магазинами.
В это время в городе Степанакерт было много боевиков На-

родного фронта Азербайджана, поэтому провокации на территории
города могли произойти в любой
момент. Исходя из этого, в наши задачи так же входило обнаружить
этих боевиков, обезвредить и предотвратить все провокации, которые
они могли совершить. Военный комендант района чрезвычайного по-
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ложения генерал-майор Сафонов
В.Н. периодически информировал
население о состоянии
складывающейся обстановки с помощью
листовок.
Кроме этого нашему специальному подразделению часто при-

ходилось организовывать оцепление
центральной площади города Степанакерт в полной боевой экипировке с оружием, в бронежилетах и
со щитами.

Когда подошел срок окончания нашей второй командировки,
это произошло 19 февраля 1990 года, курсанты и офицеры маршем
двигались в составе колоны в аэропорт города Гянджу на военных
КАМАЗах. На пути следования колонну неожиданно подрезает на
очень опасном участке дороги УАЗик боевиков Народного фронта
Азербайджана. Ситуация осложняется тем, что накануне прошел
дождь, дорога стала очень скользкой и на повороте водитель – солдат
первого года службы не успел правильно оценить обстановку, резко
затормозил, КАМАЗ с курсантами

занесло и он потерял управление.
Водитель получил сильный удар головой о рулевое колесо и практически потерял сознание. В кабине с
лева от меня сидел командир батальона майор внутренней службы
Дмитрий Ивушкин – он тоже получил ранение. Практически неуправляемая машина по инерции продолжала движение и все-таки, нам удалось взять ситуацию под контроль и
не допустить наезда на толпу мирных граждан, стоявших вдоль дороги. КАМАЗ продолжал двигаться
вперед, сбивая мощным бампером
телеграфные столбы один за другим. Сколько столбов срезали не
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помню. Потом ребята говорили, что
4-5. штук. Так вот эти самые срезанные столбы, ударяли по кузову, в
котором накрытым под брезентовым тентом, сидели курсанты. У некоторых из них были бронежилеты,
армейские каски, им повезло больше. Однако при этом несколько
курсантов очень сильно пострадали.

И все-таки нам удалось предотвратить основной замысел боевиков – спровоцировать наезд на
толпу народа. В целом получилось
так, что по счастливой случайности
никто из мирных граждан не пострадал.
После того, как постепенно
скорость уменьшилась, машина попала в кювет и опрокинулась.

Как сейчас помню, что мы с
Дмитрием Ивушкиным кое-как выбили правую часть лобового стекла
кабины и вместе с водителем вы-

брались из машины. Потом подбежали наши ребята, начали помогать
выбираться раненым из кузова и
оказывать им помощь.
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Честно признаться, состояние
было ужасное: голова сильно «гудела», болели руки и ноги. На месте в
полевых условиях раненым оказали
первую медицинскую помощь. Получился интересный факт, что всем
тем, кто был в этом подрезанном
КАМАЗе, очень круто повезло. Дело в том, что буквально в нескольких десятках сантиметров от завалившейся машины была проложена
газовая труба, а в случае ее порыва
– взрыв... Можно считать, что это
было для всех нас второе рождение
на белый свет.
После того, как разобрались
и трезво оценили сложившуюся обстановку, выяснилось, что очень
сильно пострадали два курсанта.

Тогда командир нашего подразделения полковник внутренней службы Синяев Ф.Ф. принимает правильное управленческое решение.
Он отправляет меня и двух серьезно
раненых курсантов в военный госпиталь города Степанакерт, а основной состав колонны продолжает
движение в аэропорт.
Очень долго добирались до
города Степанакерт на КШМ – это
командно-штабная машинка ГАЗ66. К вечеру добрались до военного
госпиталя, где нас и оформили. Очнулся через двое суток в госпитале,
а потом уже военные врачи сказали:
«Ничего себе, майор, проспал двое
суток!». В этом госпитале нас подлечили, как могли, залатали раны.
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Спустя две недели, прибыл
какой-то представитель из Москвы,
оформил на нас троих соответствующие проездные документы, разрешение на мой табельный пистолет
Макарова. С большим трудом в переполненном самолете ЯК-40, огибая острые вершины Малого Кавказа, добрались втроем до аэропорта
Минеральных Вод, затем на ИЛ-86

благополучно долетели до Москвы,
а дальше от аэропорта Домодедово
нам помогли в комендатуре организовать посадку на ТУ-154 и отправить домой в Иркутск.
Вот такие некоторые отдельные эпизоды не забываемой командировки на Северный Кавказ, спустя 20 лет.
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В статье представлен анализ педагогической теории и практики профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам в неязыковых вузах
и на неязыковых факультетах вузов России, а также рассматриваются пути
практического решения проблем, связанных с практикой обучения студентов
неязыковых вузов на кафедре иностранных языков и культуры речи ВосточноСибирского института МВД России.
The article deals with the analysis of the pedagogical theory and practice of the
professionally-focused training in not language high schools in Russia and the ways of
professionally-focused training problems solving at the chair of foreign languages and
speech culture of the East-Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
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Элементы профильного обучения иностранным языкам в неязыковых вузах появились уже в 50е годы XX века. Изучение данного
предмета ограничивалось изучением «специализированного макроязыка». В центре внимания находились вопросы подбора и выявления
лингвистических особенностей текстов и создания специализированных
учебных
и
учебнометодических пособий (И.Г. Веникова, З.М. Цветкова, Л.И. Чаурская,
Л.Ю. Кулиш и др.). Большинство
исследователей приходит к выводу
о том, что для развития навыков
чтения литературы по специальности и навыков устной речи необходимы облегчённые специализированные тексты. Новизна содержания
специализированных текстов, по их
мнению, повышает интерес к изучению иностранного языка и расширяет кругозор студентов по их
будущей специальности. В конце
60-х годов ХХ века дисциплина
«Иностранный язык» стала средством повышения уровня знаний в
рамках своей специальности и формирования профессиональной направленности студента. Рассматривая иностранный язык как средство
формирования профессиональной
направленности будущего специалиста, Е.В. Рощина отмечает, что
при изучении профессиональноориентированного языкового материала устанавливается двусторонняя связь между стремлением студента приобрести специальные знания и успешностью овладения язы-

ком. Она считала иностранный язык
эффективным средством профессиональной и социальной ориентации в неязыковом вузе, которое
располагает большим потенциалом
формирующих воздействий [5].
Огромный вклад в разработку
теории
профессиональноориентированного
преподавания
иностранного языка внес М.В. Ляховицкий [1]. Он обосновал принцип профессиональной направленности учебного материала при обучении иностранному языку в неязыковых вузах. Учёт специфики профилирующих специальностей, по
мнению автора, должен проводиться по следующим направлениям:
работа над специальными текстами;
изучение специальных тем для развития устной речи; изучение словаря-минимума по соответствующей
специальности; создание преподавателями пособий для активизации
грамматического и лексического
материала обучающихся.
В 70-80-е годы XX столетия в
неязыковых вузах повышается интерес к проблеме самостоятельной
работы студентов по пополнению
своих профессиональных знаний
средствами иностранного языка
(Т.О. Гарбер, А.И. Козырева, Л.И.
Корникова, Ф.Л. Лемберская, П.О.
Русанова, Л.В. Столбовая и др.). Такой интерес объяснялся тем, что в
условиях возрастания объёма профессиональных знаний, необходимых будущему специалисту, важно
научить его ориентироваться в потоке информации по выбранной
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специальности. В связи с этим
большое внимание уделялось подбору высокоинформативных профессиональных текстов и разработке системы упражнений к ним. Основной целью обучения иностранному языку на данном этапе являлось обучение чтению литературы с
учётом профессиональных потребностей будущего специалиста. В результате исследования профессиональных потребностей при чтении
иностранной литературы (Н.Г. Вавилова, Г.И. Славина, Н.И. Шевченко, С.К. Фоломкина) учёные пришли к выводу о том, что использование источников на иностранном
языке чаще всего преследует следующие цели: знакомство с публикациями по определённой проблеме, выяснение основных направлений и тенденций зарубежных исследователей в какой-либо отрасли,
подбор материала для научной работы и т.д. Как утверждает С.К.
Фоломкина [6], для реализации перечисленных целей требуются следующие виды чтения: ознакомительное, поисковое, просмотровое,
изучающее.
В 80-е годы XX столетия рассматривался и вопрос о повышении
роли дисциплины «Иностранный
язык» в формировании у специалистов качеств, определённых квалификационными характеристиками
специалистов. Исследователи Т.Ю.
Полякова, Е.В. Синявская и др. отмечают, что успешное развитие
творческой личности и необходимых для профессии качеств невоз-

можно без учёта интересов и потребностей студентов [3]. А это, в
свою очередь, должно быть отражено в учебных материалах и построении учебного процесса. Учебники и учебные пособия по иностранному языку того периода имели ряд недостатков: они были крайне идеологизированы, содержали
мало страноведческого материала и
аутентичных текстов. Их содержание не было направлено на развитие
у студентов навыков общения в
сфере профессиональной деятельности.
Сближение России с мировым
сообществом в 90-е годы XX века
изменило и отношение к иностранному языку как учебной дисциплине. Основной целью его изучения в
неязыковых вузах становится обучение иностранному языку как реальному средству общения между
специалистами разных стран. Развитие всех языковых навыков (чтение, говорение, письмо и аудирование) приобретает профессиональноориентированный характер. В этот
период внедряются новые модели
языкового образования. Использование в вузах современных методов
и технологий обучения способствует расширению кругозора и повышению профессиональной компетентности будущих специалистов.
Адекватность процесса обучения
реальному процессу коммуникации
становится одним из методических
требований к процессу профессионально-ориентированного обучения
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иностранным языкам в последующие годы.
Современное состояние высшего образования России выдвигает
новые требования к профессиональной подготовке выпускника и
его личностным качествам. В числе
значимых – глубокие профессиональные знания и умения, способность к гибкому их применению,
инициативность,
коммуникабельность, творческая активность, готовность к непрерывному саморазвитию. Конкурентоспособность современного специалиста определяется не только его высокой квалификацией в профессиональной сфере, но и готовностью решать профессиональные задачи в условиях
иноязычной коммуникации. В связи
с этим Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования России
требует учёта профессиональной
специфики при изучении иностранного языка, его нацеленности на
реализацию задач будущей профессиональной деятельности выпускников. Наличие лингвистических
знаний даёт возможность выпускнику высшего учебного заведения
быть в курсе всего нового, что издаётся в его профессиональной области, вооружает его достижениями
мировой науки, способствует использованию их в своей практике.
Таким образом, учебный предмет
«Иностранный язык», будучи интегративным по своей цели и междисциплинарным по предметному содержанию, призван способствовать

расширению образовательного кругозора обучающихся, социализации
личности будущих специалистов,
подготовке их к жизни в условиях
многонационального и поликультурного мира.
Анализ существующих подходов к обучению иностранному
языку в системе высшего профессионального образования, исследования по проблеме языковой подготовки будущего специалиста на современном этапе свидетельствуют о
том, что языковая подготовка будущего специалиста не в полной
мере отвечает потребностям общества и личности, не позволяет специалисту с необходимым качеством
решать профессиональные задачи и
удовлетворять личные потребности
в иноязычной языковой среде. Повысить уровень иноязычной подготовки специалиста – это значит вооружить его знаниями, практическими умениями и навыками, которые
позволят ему использовать иностранный язык как средство информационной деятельности, систематического пополнения своих профессиональных знаний, профессионального общения. Особую актуальность приобретает профессионально-ориентированный подход к
обучению иностранному языку в
неязыковых вузах, который предусматривает формирование у обучающихся способности иноязычного общения в конкретных профессиональных, деловых, научных
сферах и ситуациях с учётом особенностей
профессионального
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мышления.
Профессиональноориентированное обучение предполагает сочетание овладения профессионально-ориентированным иностранным языком с развитием личностных качеств обучающихся, знанием культуры страны изучаемого
языка и приобретением специальных навыков, основанных на профессиональных и лингвистических
знаниях. Сущность профессионально-ориентированного
обучения
иностранному языку заключается в
его интеграции со специальными
дисциплинами с целью получения
дополнительных профессиональных
знаний и формирования профессионально значимых качеств личности.
Иностранный язык в данном случае
выступает средством повышения
профессиональной компетентности
и
личностно-профессионального
развития студентов и является необходимым условием успешной
профессиональной
деятельности
специалиста – выпускника современной высшей школы [2]. Обучение специальности через язык, обучение языку через специальность –
одна из важных проблем профессиональной подготовки специалиста
в условиях неязыкового вуза, каковым является Восточно-Сибирский
институт МВД России.
Основными проблемами организации
профессиональноориентированного обучения иностранному языку являются: соотношение общей языковой подготовки обучающихся с профессионально-направленной, а также соотно-

шение обучения чтению и обучения
устной речи. Важно определить каков должен быть удельный вес общей языковой подготовки обучающихся
и
профессиональнонаправленной подготовки в сравнении друг с другом, нужно ли вообще строгое деление между этими
двумя составными частями, и когда
эффективнее начинать специальное
профессионально-ориентированное
обучение. Что касается соотношения обучения чтению и обучения
устной речи, в течение многих десятилетий основной целью обучения
иностранным языкам в неязыковых
вузах считалось обучение чтению
текстов по специальности, и лишь в
60-х годах XX века устная речь как
цель обучения постепенно завоёвывает территорию в неязыковом вузе.
Существует ещё одна проблема,
связанная с отсутствием учебных
материалов
по
специальности,
предназначенных для обучения
лингвистическим и коммуникативным навыкам, которые необходимы
для выполнения будущей профессиональной деятельности обучающихся. Так, с целью восполнения
этого пробела преподавателям приходится овладевать навыками отбора, адаптации, организации материала для разработки и написания
учебных пособий и учебников.
Сегодня уже нет сомнений в
том, что обучение иностранному
языку в неязыковом вузе должно
быть
профессиональноориентированным, и никто не отрицает необходимости обучения сту-
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дентов не только чтению специальных текстов, но и устной речи. На
наш взгляд, имеется ряд факторов,
способствующих достижению поставленных целей. При всем критическом отношении к школьному
обучению иностранным языкам необходимо признать, что уровень
подготовленности выпускников, поступающих на юридические факультеты, сегодня значительно выше, чем это было тогда, когда были
поставлены основные проблемы
обучения иностранным языкам в
неязыковых вузах. У поступившего
на юридический факультет студента
мотивация к изучению иностранного языка достаточно высока, большинство студентов осознают, что
карьера юриста без владения иностранными языками менее перспективна. Существенное значение имеет уровень довузовской осведомлённости обучающихся об избранной специальности и основных ее
понятиях. В этом отношении юриспруденция – специальность сравнительно «выгодная». Юридические
термины в значительной степени
интернационализированы, и очень
высок процент слов и словосочетаний, являющихся одновременно
терминами и единицами общего
языка. Право и закон регулируют
нашу жизнь, и поэтому общая подготовка по языку легко может быть
насыщена элементами юридических
специальностей.
Комплексное
влияние этих факторов является
объективной предпосылкой того,
что при адекватной методике можно

и нужно начинать обучение чтению
аутентичной литературы по специальности и устной речи на профессиональные темы уже на первом
курсе. Вместе с этим, вместо противопоставления общей и специальной подготовки неотъемлемой задачей является их взаимопроникновение. В силу сказанного, перспективы на положительное решение
выдвинутых выше проблем имеют
прочное основание. В связи с этим
зависимость от адекватной методики обучения иностранным языкам в
неязыковом вузе приобретает решающее значение. Цель каждого
преподавателя состоит в том, чтобы
разработать методику формирования
профессиональноориентированных
коммуникативных умений и систему заданий по
развитию навыков работы с аутентичными текстами и общению на
профессиональные темы.
Профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам может осуществляться поразному в зависимости от того, в
какой последовательности протекает обучение иностранному языку и
профессии. Вопросами координации обучения иностранному языку с
обучением профилирующим дисциплинам занималась Г.В. Парикова
[4]. Разработанная ею система координации исключала возможность
прохождения студентами материала
на иностранном языке до того, как
они прослушают курс лекций по
профилирующим
дисциплинам.
Предложенная автором система
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обучения предполагала строгую координацию рабочих планов по иностранным языкам с рабочими планами кафедр профилирующих дисциплин. При параллельном овладении иностранным языком и профессией, как это имеет место при обучении иностранному языку в вузах
системы МВД, в качестве цели обучения выступает способность студента использовать иностранный
язык для решения актуальных на
момент обучения профессиональных задач. Следовательно, формирование коммуникативной компетенции при обучении иностранному
языку в условиях получения правовых знаний на юридических факультетах имеет свою специфику,
так как оно осуществляется в контексте профессиональной подготовки с учётом будущей профессии.
Главной целью профессионального
обучения является формирование
личности специалиста, эффективно
осуществляющей трудовую деятельность. Иными словами, оно
должно обеспечить не только овладение совокупностью знаний и умений, включая коммуникативную
компетенцию на изучаемом иностранном языке, но и формирование
профессионально значимых качеств
личности, что усиливает и делает
значимым социальный аспект любого профессионально-ориентированного обучения.
В психолого-педагогической
науке такая комплексная цель подготовки специалиста обозначается
как «профессиональная компетент-

ность» в отличие от термина «коммуникативная компетенция», принятого в современной методике для
обозначения цели преподавания
иностранных языков. Таким образом, обучение коммуникативной
компетенции протекает в контексте
развития профессиональной компетентности студента юридических
факультетов и способствует становлению ключевых квалификационных умений: планировать и организовывать свою деятельность, включаться в коллективное взаимодействие при ее выполнении, пользоваться различными учебными технологиями и приёмами умственного
труда, проявляя при этом самостоятельность, ответственность и выносливость.
Методика профессиональноориентированного обучения студентов, на наш взгляд, предполагает
учёт межпредметных связей, ориентацию на индивидуальные возможности студентов, тесную взаимосвязь теории и практики, контроль и
коррекцию аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, возможность видоизменять, варьировать соотношение объёма и последовательности выполнения заданий,
опору на достижения дидактики,
отражающие взаимосвязанную деятельность педагога и обучающегося.
Характеристиками профессионально-ориентированных
технологий
являются: результативность, когда
высокий результат достигается каждым обучающимся; экономичность, когда в единицу времени
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прочно усваивается большой объём
учебного материла без избыточных
усилий со стороны как преподавателя, так и обучающегося; эргономичность, когда обучение проходит
в благоприятной среде, обстановке
сотрудничества,
положительного
эмоционального микроклимата, при
отсутствии перегрузки и переутомления; создание высокой мотивации
к изучению предмета, что позволяет
выявлять и развивать лучшие личностные качества обучающегося,
раскрывать его интеллектуальные
резервные и психологические возможности. Одним из решающих условий высококачественной профессиональной подготовки будущих
специалистов в системе высшего
профессионального образования является вовлечение в активную познавательную деятельность каждого
обучающегося, использование им
полученных знаний на практике и
чёткое осознание того, где, каким
образом и для каких целей эти знания могут быть применены им после окончания вуза. Это определяет
пути совершенствования учебной
работы обучающегося. Она заключается не только в активации учебных занятий, но и в развитии самостоятельной учебной работы, требующей знаний и инициативы, опыта при проведении всех видов учебных практик.
Таким образом, поэтапное
обучение иностранному языку на
кафедре иностранных языков и
культуры речи ВСИ МВД России
предполагает проведение базового

курса с целью восстановления и совершенствования навыков владения
иностранным языком, приобретённых в средней школе (1 семестр).
Второй этап обучения или основной
курс решает задачи формирования у
обучающихся устойчивых навыков
и умений чтения оригинальных текстов по профилю подготовки, развития умений вести беседу и делать
монологическое высказывание на
темы профессионально-ориентированного характера (2-4 семестры).
Основная отличительная черта профессионально-ориентированного
обучения иностранному языку в
ВСИ МВД России состоит в том,
что курс обучения строится на основе конкретных профессионально
значимых целей и задач обучающихся. Это выражается в соответствующей методике подбора и организации тематического материала, а
также в развитии определённых навыков и умений, необходимых для
будущей профессиональной деятельности. Специфической особенностью профессионально-ориентированного обучения иностранному
языку является и то, что для каждой
специальности составлен курс иностранного языка, характерный только для данной области или дисциплины. В соответствии с этим, методика преподавания иностранного
языка максимально учитывает специфику специальности, т.е. лексическое наполнение и особый формат
устных и письменных тем, а также
те навыки и умения, которые являются характерными для данной
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профессиональной
деятельности.
Построение курса профессионально-ориентированного иностранного
языка носит междисциплинарный
характер, при котором в структуре
тематического плана находят отражение различные профилирующие
предметы
специальностей
030502.65 «Судебная экспертиза»,
030501.65
«Юриспруденция»,
030505.65
«Правоохранительная
деятельность», 280104.65 «Пожарная безопасность».
На кафедре ведётся планомерная работа по созданию профессионально-ориентированных учебных материалов. За 17 лет существования кафедры преподавателями
были созданы более 60 учебников,
учебных пособий, хрестоматий,
словников
профессиональноориентированной лексики для будущих юристов, судебных экспертов, оперативных сотрудников и
пожарных на английском и немецком языках. По каждой специальности имеются учебно-методические
комплексы, включающие базовые
учебники, книги для чтения, пособия по аудированию, словники,
контрольные работы, тесты, мультимедийные компьютерные презентации. Учёт специфики профилирующих специальностей проводится по следующим направлениям:
работа над специальными текстами;
изучение специальных тем для развития устной речи; изучение словаря-минимума по соответствующей
специальности; развитие специфических навыков и умений, необхо-

димых для будущей профессиональной деятельности обучающихся
– создание ситуаций, в которых
обучающиеся используют полученные теоретические навыки по специальности для решения практических проблем: осмотр места происшествия, опрос потерпевшего, допрос подозреваемого, судебная экспертиза транспортного средства
(пожара) и т.д.; использование
страноведческого и лингвострановедческого материала по специальности.
Таким образом, прикладной
задачей курса иностранного языка в
ВСИ МВД России являются вопросы формирования профессиональной направленности личности обучающегося. Формирование профессиональной направленности применительно к сотруднику органов
внутренних дел означает социальнонравственное и профессиональное
становление личности курсанта,
приобретение им совокупности устойчивых знаний, навыков, умений,
а также личностных качеств, определяющих его общую и нравственно-правовую культуру. Насущная
задача состоит в дальнейшей оптимизации обучения иностранному
языку в условиях ВУЗа МВД, что
обусловлено, прежде всего, реальными потребностями наших выпускников в их профессиональной
деятельности. Средствами своего
предмета преподаватель иностранного языка должен внести изменения в личность курсантов, превращающие его в профессионала. Пре-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
121

2(53) 2010

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД И ГПС

подаватели кафедры иностранных
языков и культуры речи ВСИ МВД
России решают проблему выбора
социально значимого, профессионально необходимого и логически
оправданного пути использования
возможностей изучения иностранного языка.
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РАБОТА С ПЕСНЕЙ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ МОТИВАЦИИ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Н.Н. Савельева,
старший преподаватель
кафедры иностранных языков
и культуры речи
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России

Статья освещает проблему использования песен в процессе преподавания иностранных языков как одного из методов мотивации изучения английского языка, даются примеры работы с английской песней, которая может использоваться во время любого вида обучения (проведения аудиторных и внеаудиторных занятий) по английскому языку в ВСИ МВД РФ.
The article deals with the problem of using of songs in the process of foreign
language teaching as one of the methods of motivation for studying English, it gives
the examples of work with the English song which can be used while organizing any
type of English studies in the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs
of Russia.

_____________


Savelieva N.N. Work with the song as one of the methods of motivation of studying English.
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В настоящее время большое
значение уделяется изучению английского языка. Сегодня английский язык приобрёл статус языка
глобального общения. Человек, выходящий на уровень международного и межнационального общения
должен в полной мере обладать
умениями и навыками выражения
своих мыслей на английском языке.
Коммуникация выходит на одно из
самых важных мест в мире. Но,
коммуникация, в свою очередь нуждается в мотивации. Понятно, что
нельзя заставить человека свободно
общаться на английском языке
формальным способом. Важно создать такие условия, чтобы общение
стало необходимым, чтобы курсант
захотел заговорить, захотел не для
хорошей оценки, а просто потому,
что для него коммуникация стало
потребностью. При этом надо учитывать и естественный страх курсанта перед говорением на английском языке. Преодоление существующего психологического барьера,
а также комплекса внутренней зажатости – одна из важнейших задач,
стоящих перед нами. При её решении мы учитываем и тот факт, что
учебный процесс будет эффективным только при условии превращения каждого конкретного курсанта
из пассивного созерцателя, позволяющего себя обучать, в активного
и творческого участника процесса.
Теоретически это утверждение верно. Однако на практике курсанты
очень часто испытывают нехватку
языкового опыта и чувствуют затруднение в языковом самовыражении. Для преодоления этих сложно-

стей и создания позитивной, эмоциональной и лингвистической мотивации можно использовать на
уроках песни на английском языке.
Таким образом, при условии воздействия не только на сознание курсантов, но и проникновение в их
эмоциональную сферу возможно
комплексное решение практических, образовательных, воспитательных и развивающих задач. В
последнее время много говорится о
«деятельностном» подходе к обучению, что преподаватель должен не
вкладывать знания в головы своих
учеников, а должен научить их самостоятельно добывать знания на
основе умений и навыков, которыми они уже владеют, научить выстраивать ассоциативный ряд, помогающий получать новые знания,
которые могут быть использованы в
жизненных ситуациях. Вот поэтому
на занятиях желательно уделять
внимание не только обучению основам языка – чтению, письму, аудированию, говорению, грамматике
и т.д., но также и свободе в общении. Считаем, что этого можно достичь и тем самым вызвать интерес к
обучению языка при изучении английских песен.
Песни и музыка – это эффективные методы воздействия на чувства и эмоции курсантов. Музыка и
песни могут оказать неоценимую
помощь в изучении английского
языка.
Песни могут использоваться в
самых разных целях: для развития
аудитивных и произносительных
навыков, пополнения словарного
запаса, отработки речевых навыков,
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для ознакомления курсантов с элементами культуры страны изучаемого языка, а также для развития
грамматических навыков.
Каковы методические преимущества песен в обучении английскому языку?
– в песнях лучше усваиваются и активизируются
грамматические
структуры; – песни являются средством более прочного усвоения и
расширения лексического запаса,
т.к. включают новые слова и выражения;
– в песнях уже знакомая лексика
встречается в новом контекстуальном окружении, что помогает её активизации. В песнях часто встречаются имена собственные, географические названия, реалии страны
изучаемого языка, поэтические слова. Это способствует развитию у
курсантов чувства языка, знания его
стилистических особенностей.
– песни способствуют совершенствованию навыков произношения;
– песни стимулируют монологические и диалогические высказывания, служат основой развития речемыслительной деятельности курсантов;
– песни содействуют эстетическому
воспитанию курсантов, сплочению
коллектива;
– песни дают возможность расслабиться, cделать небольшой перерыв
в рутинной учебной деятельности
на уроке. Это своего рода релаксация в середине или конце урока, когда нужна разгрузка, снимающая
напряжение и восстанавливающая
работоспособность, активизируется
языковая деятельность, повышается

эмоциональный тонус.
Итак, благодаря песням и музыке, на уроке создаётся благоприятный психологический климат,
снижается психологическая нагрузка, поддерживается интерес к изучению английского языка.
Но для того, чтобы песня сыграла свою положительную роль,
нужно придерживаться определённого алгоритма её использования.
Начинать нужно с тщательного отбора песни. Здесь следует придерживаться некоторых принципов, а
именно:
1) песня должна быть аутентичной;
2) необходимо также соответствие песни уровню языковой подготовке курсантов, методическая
ценность песни и некоторая корреляция с учебными программами;
3) она должна соответствовать возрасту и интересам курсантов (популярные песни в большинстве случаев лучше всего отражают
заинтересованность
современной
молодёжи благодаря их аутентичному культуроведческому содержанию);
4) необходимо помнить, что
не только текст песни представляет
интерес, но и сами мелодии должны
нравиться курсантам, музыкальное
сопровождение должно быть современным и живым. Сама музыка может создать благоприятную атмосферу, стимулировать воображение
курсантов.
Если выбор песни не соответствует данным принципам, то потенциально она не может быть
очень полезной. Вот поэтому песни,
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которые были сочинены специально
для каких – либо грамматических
структур, не прижились и не повысили интерес к изучению языка, т.к.
они чаще всего были скучны и искусственны.
И ещё нужно не забывать об
одной особенности песни: курсанты
будут петь песни не только в аудитории, но и тогда, когда урок уже
будет далеко позади, а они их будут
петь для своего удовольствия. Песни не забываются в отличие от
грамматических структур, которые
«улетучиваются» из головы по
окончанию урока, песни могут жить
долго и стать частью чьей-либо
культуры.
Песни нужно подбирать такие, чтобы можно было их петь как
хором, так и индивидуально, чтобы
легко было уловить мелодию и слова. Лучше всего, на мой взгляд, для
этого подходят песни из репертуара
группы «Битлз»: всегда современны
и популярны, нравятся молодёжи,
всегда востребованы, легко запоминаются слова и мелодия, аутентичны, чётко, понятно произносится
текст песен.
Курсанты могут здесь познакомиться с элементами культуры
английского языка, сведениями
страноведческого характера, фактами политической и социальной
жизни, фактами повседневной жизни, разговорными формулами, нормами и ценностями общества. В
большинстве своём все эти факты
нашли своё отражение в текстах песен.
Например, в песне “The
Taxman” группы «Битлз» выражает-

ся точка зрения на налоговую полицию Великобритании 1960-х годов XX века. Это ироническая песня, в ней встречаются такие слова: «
вы водите машину – я обложу налогом дороги. Вы пытаетесь присесть
– я обложу налогом сиденье. Вы замёрзли – обложу налогом тепло». В
тексте встречаются такие слова, как
пять процентов (имеется в виду налоговая ставка), пенни – денежная
единица Великобритании и т.д.
Что касается обучения грамматическим структурам курсантов
(а грамматика является наиболее
трудным и скучным разделом языка), то многие песни из репертуара
группы « Биттлз» окажут курсантам
неоценимую помощь. В этих песнях
можно встретить все грамматические явления английского языка:
множественное число существительных, числительные, предлоги,
наречия, местоимения (“And I love
her”), модальные глаголы, степени
сравнения, притяжательный падеж,
виды времён (“Yesterday”) и т.г.д.
Каким образом нужно работать с песней? Здесь необходимо
разработать систему упражнений по
данной песне. После прослушивания песни, которому должен предшествовать подготовительный этап,
(так как прослушивание песни
представляет собой аудирование
достаточно сложного уровня), преподаватель проводит какие-либо задания, в зависимости от цели, им
поставленной. Песни можно использовать для различных целей:
1. Использовать песни, чтобы
практиковать
грамматические
структуры (найти те или иные
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грамматические явления, преобразовать одно время в другое и т.д.).
2. Можно провести драматизацию песен.
3. Передать содержание песни
своими словами.
4. Изменить прямую речь на
косвенную.
5. Написать пьесу, на основе её
создать диалоги, представить, что
герои говорят друг другу согласно
песне.
6. Восстановление песни:
а) записать песню с пропущенными словами;
б) записать песню строчку за
строчкой, прослушивая на магнитофоне, делая необходимые паузы,
чтобы у курсантов было время для
записи.
Можно привести один из примеров
работы над грамматикой на основе
песни из репертуара «Биттлз».
I. Listen to the song “And I love her”
observing pronounces.
And I love her
I give her all my love
That’s all I do
And if you saw my love
You’d love her too
I love her
She gives me everything
And tenderly
The kiss my lover brings
She gives tome
I love her
A love like ours
Could never die

As long as I
Have you never me
I love her
Bright are the stars that shine
Dark is the sky
I know this love of mine
Will never die
And I love her
Bright are the stars that shine
Dark is the sky
I know this love of mine
Will never die
And I love her
II. Find eight different kinds of pronounces in this song, translate them.
III. Find the Verbs in Present Simple
(V, Vs), Future Simple (will +V ).
Итак, работа с песней помогает
снять психологическую нагрузку при
общении на иностранном языке, прививает интерес к предмету, позволяет
лучше усваивать грамматический и
лексический материал, позволяет
глубже раскрыть личностный потенциал каждого обучаемого, развивает
положительные личные качества (активность, умение работать в команде), развивает языковую и социокультурную компетенцию.
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УСЛОВИЙ В СТРАНЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ
И ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Статья посвящена состоянию пожарной безопасности в период реформирования России на рубеже XX и XXI вв. оптимизации и реформированию пожарной охраны как структуры. Раскрывает и объясняет проблемы в области
пожарной безопасности в переходный период от централизованно-планируемой
экономики к рыночной.
Article is devoted a condition of fire safety in reforming of Russia on a boundary XX both XXI centuries of optimisation and to reforming of fire protection as structures. Opens and explains problems in the field of fire safety in a transition period
from on-line-planned economy to the marke.
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С 1991 г. управление пожарной охраны страны, как всей системой обеспечения пожарной безопасности, вступило в полосу радикальных реформ. Этот период характеризуется переходом от централизованно-планируемой экономики к рыночной.
Недооценка роли государства
как координатора реформ привела
к распаду долговременных связей
не только между республиками
бывшего СССР, но и между отдельными субъектами Российской
Федерации; к инфляции, которая
начала снижаться лишь к 1996 г.
падению жизненного уровня основной части населения и, как
следствие, к резкому уменьшению
платежеспособного спроса, а соответственно и производства; большим потерям промышленного и
научно-технического потенциала;
значительному оттоку из России
капитала, что отразилось на искусственном занижении курса рубля и
т.д.
Пожарная охрана и пожарная
безопасность не избежали влияния
затянувшегося в стране кризиса.
Реальные потери от пожаров резко
возросли. В этот период ежегодно
от огня лишаются жилья около 1
млн. человек, уничтожается около
1 млн. кв. м. площадей производственного и сельскохозяйственного
назначения, сгорает до 2 млн. гектаров леса. С началом перестройки
произошли коренные изменения и

в структуре выпуска пожарных автомобилей в стране: с производства
были сняты остро востребованные
пожарной охраной специальные
пожарные автомобили (кроме автолестниц) при этом объемы производства остались без изменения
за счет увеличения выпуска автоцистерн типа Ц - 40. Произошла
явная структурная деформация
производства, которая негативно
отразилась на структуре парка.
Это был удар по пожарной
охране, от которого она не оправиться до начала XXI века: специальные пожарные автомобили оставались в течение многих лет самой дефицитной продукцией, а остававшиеся на вооружении модели
через некоторое время устаревали
по нормативному возрасту.
Сложное экономическое положение многих отраслей хозяйства, погоня за сиюминутной прибылью, поиск любых резервов для повышения заработной платы привели к резкому сокращению ассигнований на противопожарные мероприятия, сокращению служб охраны труда, в функции которых входили и вопросы пожарной безопасности. За 1990-1991 гг. были сокращены должности инженеров по
охране труда, технике безопасности во многих районных агропромышленных объединениях, колхозах и совхозах, что отрицательно
повлияло на организацию профилактики и тушения пожаров в сель-
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ской местности. Стало массовым
явлением сокращение численности
и даже полная ликвидация объектовой пожарной охраны.
В сложной современной социально-экономической ситуации с
особой силой проявилось отрицательное отношение отдельных
граждан и коллективов к проблеме
пожаров, постепенно сложившееся
и ставшее устойчивым за годы советской власти. Это, прежде всего,
равнодушие, безответственность в
результате отчуждения людей от
собственности, которую только
собственник может заботливо охранять от вора, пожара и прочих
напастей. Это развившееся в результате чрезмерной централизации и монополизации пожарной
охраны как государственной службы, чрезмерное доверие государству как гаранту их безопасности и
защищенности, в результате чего
были утрачены хорошие традиции
подниматься против пожара всем
миром, зачастую решая проблему
тушения ещё до прибытия пожарной части.
С традициями утеряны и навыки борьбы с огнем. В
случае возникновения пожара для
состояния и поведения людей стали типичными растерянность и
беспомощность. В результате недостаточной и искаженной информации о последствиях пожаров
(число пожаров, число человеческих жертв пожаров, материальный
ущерб) у населения и органов вла-

сти сложилось нереальное, сглаженное, приукрашенное представление о состоянии пожарной безопасности страны, территории, государственных, общественных и
личных хозяйств. Наконец, в стране распалась система противопожарного обучения и воспитания
населения, которая в течение десятилетий подменялась недостаточно эффективной противопожарной
агитацией и пропагандой, в результате чего у многих граждан и
должностных лиц притупилась
бдительность. Они растеряли накопленный опыт и умение ориентироваться в элементарных ситуациях, не говоря уже о более сложных,
например, при пожарах в многоэтажных зданиях.
Пожарная безопасность требует постоянного совершенствования организации пожарной охраны
и технического оснащения, и, следовательно, осознанного роста затрат на нее. Игнорирование этих
задач приводит не только к негативным последствиям материального характера, но и может нарушить то относительное равновесие
в жизнедеятельности народнохозяйственного комплекса, в результате которого последствия могут стать необратимыми. В этот
период страна вплотную подошла к
этому рубежу. Условия для быстрого и резкого повышения огнеопасности возросли, а противодействие им ослабло.
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Сознавая глобальность проблемы обеспечения
пожарной
безопасности руководство страны
осуществляет ряд организационных реформ. В начале 90-х годов в
результате распада СССР создается
МВД
Российской
Федерации
Функции организации, совершенствование структуры ее подразделений передали МВД автономных
республик, ГУВД, УВД краев и областей. На ГУПО, начальником
которого назначается генералмайор В.Е. Дедиков (1991-1995),
возложили вопросы организационной и технической политики: разработку
общегосударственных
стандартов, норм, правил пожарной безопасности, руководство пожарной охраной на режимных
предприятиях, координацию межреспубликанских мероприятий по
тушению крупных пожаров, руководство РСО. Главк остался и заказчиком
пожарной
техники,
средств пожаротушения, а также
координатором
межотраслевых
проблем, международного сотрудничества.
С распадом Советского союза в 1991 г. и ухудшением экономического положения, динамика
роста гибели во время пожаров начинает принимать угрожающий характер. К 1995 г. она достигла своего апогея, составив 16 тыс. человек. Большими усилиями всего
личного состава ГПС эту цифру к
концу XX в. удалось снизить до 14

тыс. Дальнейшее снижение и доведение количества жертв в результате пожаров к показателям советского времени (7-8 тыс.) не удалось
даже в начале XX в., когда экономическая и политическая обстановка становится более благоприятной.
Беспокойство по поводу
сложившегося тревожного положения с пожарной безопасностью
страны пожарная общественность
изложила в докладе Президенту
Российской Федерации Б.Н. Ельцину "Горящая Россия", в котором
отмечалось, что среднегодовой
темп прироста количества пожаров
за 5 лет увеличился в 22 раза. Приводились и другие печальные данные.
Сознавая глобальность проблемы обеспечения
пожарной
безопасности, руководство страны
преобразует пожарную охрану в
противопожарную и аварийноспасательную службу МВД российской Федерации. Расширение
функций увеличило нагрузку на
подразделения, потребовало улучшения материально-технической
оснащенности. Подсчеты показали,
что только для военизированных
противопожарных служб необходимо построить и отремонтировать
более 1400 зданий, выделить на
техническое оснащение 550 - 620
млн. рублей (в ценах 1990 г.). Пожарные МВД России тушили 9095% всех возникавших пожаров, в
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то время, как их ресурсное обеспечение составляло лишь 40 % от
общего объема ресурсов, направляемых в стране на цели пожаротушения.
С переводом на 4 - сменное
дежурство
укомплектованность
боевых расчетов на пожарных автомобилях составила 50%. Только
на укрепление имевшихся подразделений и создание аварийноспасательных структур требовалось дополнительно не менее
50000 единиц. Однако сложная политическая ситуация не позволила
увеличить финансирование пожарной охраны. Проблемы нарастали.
Созданные
специализированные
подразделения не были укомплектованы личным составом. На их
вооружении находилось 51% положенной техники, из которой
32,7% нуждалось в замене или ремонте.
Однако, в условиях экономического кризиса к решению многих
неотложных вопросов так и не
приступали. Возникли новые трудности в работе пожарной охраны,
обусловленные правовой неотрегулированностью пожарных служб,
отсутствием экономического механизма для выполнения противопожарных требований, неудовлетворительным состоянием производства пожарно-технической продукции. В итоге количество пожаров
возросло, в том числе и крупных.

Серьезный экзамен специальные пожарные подразделения
выдержали 29 января 1991 г., когда
на одном из предприятий атомного
судостроения при проведении ремонтных работ возник пожар в одном из отсеков атомной подводной
лодки. В условиях сильной задымленности от горения резинотехнических изделий и тесноте передвигаться по отсеку можно было только ползком. Пожарные работали
при 25 -ти градусном морозе. Создалась угроза распространения огня на соседние отсеки, в том числе
и с ядерной силовой установкой.
Рядом были пришвартованы еще 3
атомные подводные лодки. Пожарные боролись с огнем более 5 часов
и спасли атомную подводную лодку, которая в дальнейшем была
введена в строй.
За проявленное мужество,
выдержку смелость при тушении
пожара Н.Ф. Букреев был награжден орденом "Красной Звезды",
Е.И. Мудрый и Ю.В. Горбунов орденом "За личное мужество",
медалью "За отвагу на пожаре" А.В. Подгушный, Ю.И. Петров и
Н.А. Нуриев.
"Маленьким
Чернобылем"
стал для пожарных и жителей г.
Шелехово, пожар, происшедший в
1992 г. на АО "Иркутсккабель".
Пожар возник в районе склада хранения красок и растворителей тарно-сборочного цеха по
сборке кабельных барабанов и про-
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ведению ремонта возврата тары и
был обнаружен в 4 часа утра по
внешним признакам.
До прибытия пожарных подразделений отмечались неоднократные взрывы бочек в складе
красок тарно-сборочных цеха.
При горении битума, рубероида,
пенополистирола ПСБ-6 к прибытию
первых пожарных подразделений
произошло сильное задымление производственного корпуса завода, что
затрудняло тушение пожара.
Первыми на пожар прибыли
пожарные части из г.Шелехово, поселков Большой Луг и Горячие ключи, через 10 минут к ним подключились пожарные части Иркутского
гарнизона и учебная пожарная часть
Иркутского ПТУ, позже курсанты и
преподаватели ПТУ и ВИПТШ.
Наличие большого количества
поливинилхлорида пластиката, полиэтилена, полиамидного полотна
привело к большому выделению
хлоровода и оксида углерода, оказывающих отравляющее действие на
организм. Особо вредное действие
оказывает хлоровод, вызывающий
раздражение слизистых оболочек
глаз, носа и горла.
Расчеты показывают, что в течение 1 минуты количество выделяемого хлоровода и пластиката
ПВХ достаточно для создания концентрации, смертельной для человека при 5-10 минутах воздействия.
При попадании на влажную кожу
человека вызывает раздражение.

Выделение оксида углерода
(угарного газа) в течение 1 минуты в
складе должно было создать концентрацию, в два раза превышающую
смертельную.
Выделение этих, а также других
сопутствующих газов (циановодорода, оксидов азота и др.) привело к
токсическому воздействию на личный состав участвовавший в тушении пожара. На амбулаторном лечении находилось 60 человек, госпитализировано 11 человек.
Постоянные обрушения покрытия и наружных стен психологически
воздействовали на личный состав.
В течение всего времени тушения на месте пожара работали три
бригады скорой медицинской помощи г.Шелехова. Для замера уровня
токсичности продуктов горения вызывались химико-дозиметристы из
полка ГО и областной санитарной
эпидемиологической станции (СЭС).
На месте пожара было организовано питание и отдых ликвидаторов пожара. Для замены участвовавших в тушении привлекались 100
курсантов
пожарно-технического
училища и 30 слушателей ВИПТШ
МВД РФ, а также 200 человек личного состава, свободного от несения
службы Иркутского гарнизона.
Основными
огнетушащими
средствами являлись вода, пена средней кратности, порошок. Израсходовано 130 тонн пенообразователя, 10
тонн порошка, 400 кг сульфанола, ко-
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торый дал настоящий эффект при тушении пластификатора ПХБ.
Из-за
неудовлетворительного
качества проведения профилактической работы и отсутствия должного
контроля со стороны дежурных караулов ППЧ-73 за противопожарным
водоснабжением на АО «Иркутсккабель» пожарные гидранты оказались
заставленными готовой продукцией
и в первоначальный момент не использовались. На пожаре недостаточно использовались средства связи, освещения, что затрудняло
управление подразделениями. Наблюдалась неустойчивая прямая радиосвязь ЦППС г.Иркутска с местом
пожара, это создавало дополнительные затруднения в передаче информации с места пожара.
Действия первого и последующих РТП администрацией области
г.Шелехова, руководством УВД и
АО
«Иркутсккабель» признаны
удовлетворительными.
В ходе тушения пожара личный
состав подразделений ПАСС УВД
администрации Иркутской области
проявил самоотверженность, хорошую профессиональную подготовку
и физическую выносливость. Во
время тушения пожара было налажено четкое взаимодействие между
гарнизонами городов Иркутска, Ангарска, Усолье-Сибирское, Шелехова, что позволило сосредоточить
максимальное количество сил и
средств на месте пожара.

По факту пожара возбуждено
уголовное дело № 67049 от
24.12.92 г. по ст. 99 УК РФ; следствие вело следственное управление
УВД АИО. Прямой материальный
ущерб составил:
1) по остаточной стоимости
зданий и сооружений – 1 802 700 руб.;
2) по остаточной стоимости
оборудования – 2 227 100 руб.;
3) по незавершенному строительству – 2 885 000 руб.;
4) по материальным ценностям – 193 483 600 руб.
Всего: 200 398 400 рублей.
На пожаре работало 35 единиц
пожарной техники, 2 пожарных поезда, 522 человека личного состава
гарнизонов противопожарной службы городов Шелехова, Иркутска,
Ангарска, Усолье-Сибирское.
При работе на пожаре на личный состав имело место воздействие аддитивного (суммарного) и
более чем аддитивного эффекта
воздействия токсических продуктов горения на людей. При горении
галогеносодержащих
полимеров
выделяются хлористый водород,
двуокись углерода, окись углерода, различные галогеноуглероды,
предельные и непредельные ароматические углеводороды, фталаты и
т.д. Также имело место образование таких сильнодействующих
ядов как фосген и диоксины, которые получаются при взаимодействии хлористого водорода или хлора
с кислородосодержащими арома-
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тическими соединениями. Действие диоксинов на организм человека мало изучено учеными и врачами, они обладают комбинированным нервно-паралитическим и мутагенным характером поражения,
очень медленно выводятся из организма, их воздействие может растягиваться на многие годы. Существуют две подробно описанные
разновидности диоксинов: полихлорированные
дибензордиоксины (ПХДД, 75 индивидуальных соединений и полихлорированные дибензофураны (ПХДФ,
135 соединений). Из этих 210 соединений высокотоксичными считаются - 17. Они обладают идеальным сродством к так называемому
диоксиновому рецептору живых
организмов, расположенных в живых тканях и способны прочно к
нему присоединяться, что приводит к тяжелым последствиям. Наиболее известны тетрахлорные 2, 3,
7, 8 - ТХДД и 2, 3, 7, 8 - ТХДФ они относятся к числу самых токсичных веществ, созданных руками
человека.
Негативное воздействие на природу и человека особенно сильно
проявилось во время войны США в
Южном Вьетнаме с использованием
химического оружия в период с 1961
по 1972 гг. Общеизвестна большая
опасность применения продукции
хлорной промышленности, содержащей в качестве примесей диоксины, и образования диоксинов в раз-

личных технологических процессах,
а также в природной среде.
Накопление этих веществ в
природе (в связи с их чрезвычайной
активностью, высокой химической
стабильностью, способностью к
биоконцентрированию и переносу
по цепям питания) может привести к
трагическим последствиям.
В последние годы усилилось
внимание к диоксинам. В ряде стран
проведено систематическое изучение отдельных аспектов этой проблемы. Разработаны количественные
критерии опасности диоксинов для
человека. Результаты интенсивных
исследований и широкий обмен информацией привлекли внимание мировой общественности, заставили
включить диоксин и родственные
ему соединения в разряд глобальных
загрязнителей природной среды, а
также создать национальные программы по этим веществам во всех
промышленно развитых странах.
Проблема диоксинов явилась по
сути, развитием нового подхода к
химической экологии, основанного
на понятии о хемосфере.
Этот подход, возникший ещё в
70-е гг, положил начало новой науке
- экотоксикологии.
10-15 лет назад в связи с проблемами химической экологии начался пересмотр приоритетов в
природоохранительной деятельности, резко возросло внимание к высокотоксичным
загрязнителям,
включая продукты их превраще-
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ний. Проведена оценка воздействия
на человека и природу крупнотоннажных выбросов химических загрязнений, что нашло отражение в
различных экологических программах и проектах.
В 1990 г. состоялась конференция "Диоксин-90", на которой
особое внимание было уделено галогенорганическому синтезу как
одному из источников появления и
накопления диоксинов в природе.
Принятые решения на конференции позволили создать основу для
разработки и реализации крупномасштабных программ, направленных на снижение выбросов диоксинов и других токсичных веществ,
на их локализацию и уничтожение
в местах скопления.
Из большого числа хлорсодержащих диоксинов (всего 210 аналогов и гомологов) опасными для человека и природы считаются 15, которые не способны к быстрой детоксикации организмами.
В настоящее время определены коэффициенты относительной
опасности этих ксенобиотиков, что
позволяет оценить неблагоприятное действие на людей сложной
смеси диоксинов.
Сложившаяся оценка, по ряду
причин, занижает реальную опасность. В частности, они не учитывают, что менее активные диоксины и
дибензоффураны под воздействием
анаэробных организмов в природе
подвергаются восстановительному

дихлорированию в особо опасные
производные. Не учитывается также
способность не токсичных диоксинов к изомеризации в высокотоксичные аналоги. Поскольку период полураспада этих ксенобиотиков составляет от 2 до 30 лет, а время их
полного распада оценивается многими десятилетиями и даже столетиями.
Из широко распространенных в
биосфере диоксинов наибольшая
токсичность присуща 2,3,7,8 - тетрахлордибензодиоксину (ТХДД). Для
животных некоторых видов он опаснее фосфорорганических нервнопаралитических отравляющих веществ, стрихнина, яда кураре и приближается к дифтерийному токсину.
Однако опасность для человека определяется не столько его токсичностью, сколько чрезвычайной биологической активностью и характером
эффектов в малых дозах. В отличии
от других ядов, он не подавляет активность ферментов, а наоборот
стимулирует её. Уже в концентрации
порядка 10 в -10 моль/л диоксин индуцирует накопление в организме
некоторых железосодержащих ферментов - гемопротеидов (выполняющих важные функции по защите
организма от ксенобиотиков, а также
по регуляции обмена низкомолекулярных гормонов), витаминов и метаболитов.
Поэтому пожар на Шелеховском кабельном заводе следует отнести к высшей категории сложности,
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одновременного горения такого количества сырья никогда не было в
истории пожаров страны. От токсического дыма в той или иной степени пострадало и в дальнейшем обратилось за медицинской помощью
около 300 человек (60%) из личного
состава пожарной охраны, участвовавших в ликвидации пожара. Около
50 человек из них уволилось из ОВД
по инвалидности, только компенсационные выплаты по выходу на пенсию по инвалидности составили
около 1,2 миллиарда рублей. В конце 1995 г. создана Ассоциация пострадавших от пожара на АО «Иркутсккабель», представители которой отстаивают свои права в самых
высоких инстанциях.
На 1 марта 1998 г.17 ликвидаторов пожара на АО «Иркутсккабель»,
отравившиеся при его тушении, ушли из жизни в полном расцвете сил.
Следует отметить, что количество вредных веществ в окружающую среду и экологический ущерб
не подсчитывались, неизвестно воздействие токсичного дыма, сажи и
попавших в снег, воду и почву диоксинов на жителей г.Шелехова. Если
эта информация и известна, то она
по сей день не доведена до общественности.
Кстати, по данным НПО «Тайфун», в осадках снеговой воды, отобранных в пяти точках на расстоянии 2,5 км от места пожара, было
обнаружено 0,2 мг/кг до 15 мг/кг диоксинов в пересчете на токсический

эквивалент. В снеговой воде, взятой
в Шелехове, содержание диоксинов
составило 43,2 мг/кг - 120 мг/кг. Это
явствует из справки областного комитета по охране окружающей среды. А минимальная доза диоксина,
вызывающая раздражение кожи у
человека, составляет 0,3 мг/кг.
Уже во время попадания в
дымовые завесы многие ликвидаторы пожара почувствовали симптомы отравления: головную боль,
тошноту, привкус железа во рту,
некоторые из них теряли сознание.
Негативное воздействие отравляющих веществ усиливал в сотни
раз тот факт, что пожарным было запрещено использование кислородных изолирующих противогазов
(КИП-8) из-за наличия масел (соприкосновение кислорода из противогазов с маслами могло привести к
взрыву).
Не вызывает никакого сомнения, что по г.Шелехово необходима эколого-гигиеническая экспертиза с целью обследования всего
населения. Однако правительство
РФ ограничилось пока принятием
Постановления «О федеральной
целевой программе «Защита окружающей природной среды и населения от диоксинов и диоксиноподобных токсикантов на 1996-1997
годы» от 5 ноября 1995 г. № 1102.
Несмотря на самоотверженность пожарных, пожары приобрели в стране масштабы национального бедствия: в 1993 г.
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331000 пожаров нанесли материальный ущерб на сумму около 200
млрд. рублей.
В крайне экстремальных условиях пришлось проводит боевые
действия 19 февраля 1993 г. при
ликвидации пожара на испытательном стенде тяжелых двигателей. В период подготовки к экспериментальным работам из-за грубого нарушения регламентных работ и ошибки оператора произошел
пролив более 10 тонн жидкого кислорода, являющегося одним из
компонентов ракетного топлива.
Возник пожар. Огнем были охвачены технологические установки,
оборудование, мощные кабельные
лотки, строительные конструкции.
В атмосфере с высоким содержанием кислорода горючие материалы воспламенялись мгновенно,
возникали все новые и новые очаги горения. В условиях высокой
опасности для своей жизни пожарные и на этот раз с честью выполнили поставленные задачи: предотвратили взрыв топливного бака, в
котором находилось несколько десятков тонн окислителя, не допустили проникновения огня к сердцу
стенда, пультовым.
За проявленное мужество и
героизм при тушении пожара и ликвидации аварии 18 человек личного состава специальных подразделений пожарной охраны были награждены государственными наградами, из них: Г.А. Березин, В.Г.

Евтушенко, А.В. Пан, М.Н. Савкин, В.С. Шпагин - орденом "За
отличное мужество", остальные медалью "За отвагу на пожаре".
В условиях сильного радиоактивного загрязнения велись боевые действия в апреле 1993 г. при
ликвидации аварии на химическом
комбинате.
Пожар возник в результате
разрушения технологического аппарата по подготовке к экстракции
уранового раствора и взрыва газов.
От взрыва разрушились строительные конструкции здания произошло возгорание кровли. Благодаря
правильным действиям прибывшего на пожар начальника Специального управления В.Т. Кишкурно,
умелого руководства подразделениями пожарной охраны и служб
объекта пожар не получил возможности распространения и был ликвидирован в короткие сроки, что
позволило безопасно проводить
дальнейшие работы по устранению
последствий аварии.
Личный состава показал высокую профессиональную выучку,
морально-психологическую подготовленность при работе в экстремальных ситуациях. Принятыми
мерами по защите личного состава
от ионизирующего излучения несчастных случаев с сотрудниками
пожарной охраны не произошло.
За смелые и решительные действия заместитель начальника отдела В.А. Дунаев награжден орде-
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ном "За личное мужество", начальник отдела А.М. Кривуша и 10 пожарных награждены медалью "За
отвагу на пожаре".
Более недели продолжался
пожар на заводе двигателей АО
"КамАЗ", вспыхнувший в апреле
1993 г. Боевые расчеты вели самоотверженную борьбу с огнем.
Сложный, не имевший аналогов в
стране пожар был ликвидирован.
Он наглядно показал, чем чревато
пренебрежение
элементарными
требованиями безопасности. Еще в
1973 г. МВД дважды информировало Совет Министров о недопустимости строительства зданий
больших площадей с использованием пенополистирола - основного
компонента твердого ракетного топлива, по горючим свойствам
сравнимого с напалмом. Но именно
такой материал использовался в
качестве утеплителя на многих
промышленных предприятиях - гигантах, объектах энергетики, в том
числе на АЭС.
23 августа 1993 г. Постановлением Совета Министров РФ
Службу противопожарных и аварийно-спасательных МВд РФ преобразовали в Государственную пожарную службу (ГПС). В обязанности ГПС вменялись: разработка
и реализация научно-технической
политики, координация противопожарной деятельности Министерств и ведомств. Госпожнадзор
наделили рядом новых функций и

прав в области сертификации продукции и лицензирования отдельных видов деятельности, работ и
услуг по пожарной безопасности.
В декабре 1994 г. был принят
закон "О пожарной безопасности".
Проблема обеспечения пожарной
безопасности перестала быть узковедомственной и превратилась в
одну из важнейших функций государства. Под пожарной безопасностью в соответствии с законом,
следует понимать состояние защищенности от пожаров личности,
имущества, общества и государства.
Для решения этой задачи государством создана специальная
система обеспечения пожарной
безопасности (СОПБ), т.е. совокупность сил и средств, а также
мер правового, организационного,
экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.
Основными
элементами
СОПБ являются органы государственной власти, органы местного
управления органы управления и
подразделения пожарной охраны,
учреждения, предприятия и другие
организации, принимающие участие в обеспечении пожарной
безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
К основным функциям СОПБ
относятся:
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- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;
- создание пожарной охраны и
организация ее деятельности;
- разработка и осуществление
мер пожарной безопасности;
- содействие деятельности
добровольных пожарных и объединений пожарной охраны, привлечение населения к обеспечению
пожарной безопасности;
- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;
- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;
- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;
- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;
- тушение пожаров и проведение связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ;
- учет пожаров и их последствий и др.;
Важнейшей
подсистемой
СОПБ является пожарная охрана. В
соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности"
пожарная охрана в нашей стране
подразделяется на следующие виды:

Государственная противопожарная служба;
ведомственная пожарная охрана;
добровольная пожарная охрана;
объединения пожарной охраны.
Основными задачами пожарной охраны в области обеспечения
пожарной безопасности являются
организация предупреждения пожаров и тушения пожаров.
Основным видом пожарной
охраны в России является Государственная противопожарная служба
(ГПС), которая входит в состав
Министерства внутренних дел Российской Федерации в качестве
единой самостоятельной оперативной службы.
ГПС организует разработку и
осуществление
государственных
мер, нормативное регулирование в
области пожарной безопасности,
государственный пожарный надзор, охрану населенных пунктов и
предприятий от пожаров, другие
работы и услуги в области пожарной безопасности; осуществляет
тушение пожаров; координирует
деятельность других видов пожарной охраны; разрабатывает единую
научно-техническую политику в
области пожарной безопасности;
осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для пожарной охраны.
В систему ГПС входят:
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- федеральный орган управления ГПС - Главное управление
ГПС МВД России;
- территориальные органы
управления ГПС субъектов Российской Федерации;
- подразделения ГПС и их органы управления;
- пожарно-технические научно-исследовательские учреждения;
- пожарно-технические учебные заведения;
- предприятия ГПС.
Подразделения ГПС являются:
территориальные - для организации предупреждения пожаров и их
тушения в населенных пунктах;
объектовые
- для организации
предупреждения пожаров и их тушения на предприятиях; специализированные - для тушения крупных
пожаров.
Порядок организации, реорганизации, ликвидации и содержания
органов управления и подразделений ГПС определяется Положением о Государственной противопожарной службе, утвержденным
правительством российской Федерации 23 августа 1993 г. (постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации №
849).
Как сказано выше, кроме ГПС
в нашей стране может существовать ведомственная пожарная охрана, добровольная пожарная охрана, а также объединения пожарной охраны.

Ведомственная пожарная охрана создается федеральными органами исполнительной власти в
целях обеспечения пожарной безопасности на объектах отдельных
ведомств (например, пожарная охрана на железнодорожном, морском, речном, воздушном транспорте, пожарная охрана лесов и
др.).
Порядок организации, реорганизации,
ликвидации
органов
управления и подразделений ведомственной пожарной охраны,
условия осуществления их деятельности, несения службы личным составом определяются соответствующими положениями, согласованными с Государственной
противопожарной службой.
Под добровольным пожарным
понимают гражданина, который на
добровольной основе непосредственно участвует в деятельности
подразделений пожарной охраны
по предупреждению и (или) тушению пожаров.
Порядок регистрации добровольных пожарных и создания
подразделений (дружин, команд)
добровольной пожарной охраны
устанавливается ГПС. Финансовое
и материально-техническое обеспечение подразделений добровольной пожарной охраны осуществляется за счет средств местных бюджетов, средств объединений пожарной охраны, а также других источников финансирования.
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Объединения пожарной охраны (общественные объединения,
союзы, ассоциации, фонды пожарной безопасности и т.д.) создаются
в соответствии с действующим законодательством в целях решения
задач в области обеспечения пожарной безопасности, защиты прав
и законных интересов личного состава пожарной охраны и осуществляют деятельность на основании
уставных документов.
Всероссийское добровольное
пожарное общество, являясь общественным объединением, представляет и защищает законные интересы других общественных объединений пожарной охраны, которые уполномочили его на это.
Очевидно, что СОПБ является
сложной открытой динамической
социально-экономической системой организационного управления,
имеющей определенную структуру, функции и цели, о которых сказано выше. Ее важнейшей подсистемой является пожарная охрана,
которая в свою очередь, представляет собой сложную открытую динамическую социально-экономическую систему организационного
управления со своей собственной
структурой, функциями и целями.
Наконец, центральным звеном
(подсистемой) СОПБ и основным
видом пожарной охраны в России
является Государственная противопожарная служба. Ей как системе можно дать точно такую же ха-

рактеристику, СОПБ и пожарной
охране.
Тем не менее, 90-е годы не
стали переломными в области
обеспечения пожарной безопасности. В 1995 г. количество пожаров
в стране (294,1 тыс.) и жертв (14,9
тыс. чел.) по-прежнему оставалось
недопустимо высокими. В этот год
пожарную охрану возглавил Е.А.
Серебренников. Ему досталось
очень проблемное хозяйство. Финансирование ГПС было сокращено на 55%. По существу средства
выделялись только на денежное
содержание личного состава. Численность боевых расчетов уменьшилась до 2-3 человек, вместо
нормативной 6-9. Пожарные команды испытывали острый недостаток в технике и средствах индивидуальной защиты.
С начала XX в. социальноэкономическое положение страны
начинает медленно улучшаться.
Некоторые позитивные изменения
стали происходить и в пожарной
охране.
В соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина от 9 ноября 2001 г. № 1309 "О совершенствовании государственного управления в области пожарной безопасности" Государственная противопожарная служба МВД РФ преобразована в Государственную
противопожарную службу Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрез-
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вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). Пожарной общественностью очередная реорганизация пожарной охраны была
воспринята довольно сдержанно.
Изменения, внесенные в начале 2005 г. в Федеральный закон "О
пожарной безопасности", расширили содержательные подходы к
деятельности пожарной охраны,
которая отныне приобрела статус
пожарно-спасательной службы в
составе МЧС России.
Новый статус пожарной охраны требует соответствующих подходов к техническому оснащению
оперативных подразделений, поскольку проведение аварийноспасательных работ становится для
них такой же основной функцией,
как и тушение пожаров.
Основными
техническими
средствами оперативных подразделений являются пожарные автомобили с входящими в их комплектации пожарно-техническим вооружением, обеспечивающие тушение пожаров и проведение спасательных работ, а также средства
индивидуальной защиты и спасения, обеспечивающие надежность
и безопасность действий личного
состава.
В первые годы XX века ситуация с техническими средствами
борьбы с пожарами начинает исправляться. Появились предприятия, которые доминируют на

внутреннем рынке. В первую очередь это ОАО "Пожтехника" (Торжок), которое выпускает практически всю номенклатуру пожарных
автомобилей, востребованную пожарной охраной; это Варгашинский завод ППСО (Курганская область); это Урало-Сибирская пожарно-техническая
компания,
АМО ЗИЛ, КамАЗ и ряд других
предприятий.
В настоящее время около 20
предприятий России являются производителями пожарных автомобилей различного назначения.
Причем, свою деятельность
они вынуждены начинать с создания и организации производства
пожарных автомобилей нового поколения. Дело в том, что действующий парк пожарных автомобилей устарел физически и морально,
а его структура не соответствует
новым задачам, стоящим перед
пожарной охраной в связи с интеграцией ее в структуру МЧС и
приобретением статуса пожарноспасательной службы.
С 1992 по 2004 г. было создано 122 модели и модификации пожарных автомобилей, из которых
70% относятся к автомобилям
предназначенным непосредственно
для тушения и 30% к специальным.
Из средств индивидуальной
защиты и спасения нового поколения необходимо отметить появление термоагрессивостойкого костюма, предназначенного для туше-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
143

2(53) 2010

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД И ГПС

ния пожаров на химически опасных объектах; радиационно- защитного костюма, предназначенного для тушения пожаров на АЭС
и других радиационно-опасных
объектах; дыхательного аппарата
"АП-Север", который разработан
специально для работы в районах с
холодным климатом.
Учеными
института
ФГУ
ВНИИПО МЧС России разработана
и внедрена в практику широкая
гамма самоспасателей, обеспечивающих приемлемые условия безопасности при различных концентрациях продуктов горения. К их числу
относятся самоспасатель, изолирующий "Экстремал Про" и самоспасатель фильтрующий ГДЗК-У.
Качественный шаг вперед совершен в разработке прыжковых
спасательных устройств. Они претерпели изменения от натяжного
спасательного полотнища (НСП),
которое позволяет спасать людей с
высот до 8 м, до пневматических
спасательных матов, способных
сохранить жизнь человеку при падении с высоты до 30 м.
Все более широкое применение
находит средство коллективного
спасения с высоты – эластичный
спасательный рукав, разработанный
сотрудниками ВНИИПО. В настоящее время им комплектуются автолестницы и автоподъемники. Устройства на базе спасательного рукава позволяют экстренно эвакуировать неподготовленных людей с

высоты до 100 м с производительностью 30 человек в минуту. Для
современного многоэтажного строительства эти устройства представляют особую ценность.
Наметились позитивные сдвиги и во Всероссийском добровольном пожарном обществе. В 90-е
годы ВДПО находилось на грани
ликвидации. Практически произошла его децентрализация, многие региональные организации
прекратили свое существование, а
сохранившиеся в подавляющем
большинстве осуществляли лишь
коммерческую деятельность. Вместе с тем руководству общества
удалось сохранить костяк организации, не допустив ее полной ликвидации.
Однако для полного возрождения ВДПО, его поступательного
развития, способствующего восстановлению прежних традиций,
необходимы были новые решения
и действия.
Важным событием для последующего развития пожарной охраны Российской Федерации стал X
съезд ВДПО, состоявшийся в мае
2006 года, на котором были сформулированы задачи общественной
организации на ближайшую перспективу, внесены изменения в дополнения в Устав общества, избран
новый состав и президиум Центрального совета, председателем
которого стал Сергей Иванович
Груздь.
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Особое место в решении X
съезда отводилось укреплению
связей с МЧС России. Вскоре последовало Соглашение о сотрудничестве - документ, конкретно определивший все стороны отношений
между Общероссийской общественной организацией "Всероссийское добровольное пожарное общество" и Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий.
Соглашение о сотрудничестве
повысило значимость ВДПО в государственной системе мер обеспечения пожарной безопасности
стран, определило собой важный
шаг по превращению общественной организации российских пожарных добровольцев в надежную
опору государства по защите жизни и здоровья граждан от пожаров.
Сейчас в составе ВДПО 847
региональных и местных отделений, а численность штатных работников превышает 7000 человек.
Никакая другая организация в
стране не вкладывает ежегодно десятки миллионов рублей в обеспечение пожарной безопасности в
виде отчислений от своей прибыли,
а прогнозируемый значительный
рост совокупного оборота Общества позволит уже в ближайшие годы
увеличить его роль. Залог всему
этому - реализация стратегической
программы развития ВДПО, важ-

ной составляющей которой является взаимодействие с МЧС России
на плановой и системной основе.
Изменение статуса пожарной
службы потребовало совершенствования кадрового потенциала
МЧС России. На базе Воронежского пожарно-технического училища
в 2009 г. предполагается создание
института ГПС МЧС России, подобное образовательное учреждение появиться в Сибирском Федеральном округе.
На 2008 г. в 77 вузах страны
осуществлялась подготовка специалистов
по
специальностям
"Пожарная безопасность" и "Защита в чрезвычайных ситуациях". В
2007 г. было подготовлено 633
специалиста, в 2008 - 890. В с 2009
г. запланировано готовить более
1000 специалистов в год. В непростых экономических условиях не
приостанавливается работа по укреплению и совершенствованию
материально-технической базы. На
вооружении пожарной охраны находятся тысячи единиц сложной
современной техники и передовые
разработки систем противопожарной защиты. Сотни современных
зданий пожарных, теплодымокамер, полос огневой и психологической подготовки, спортивных городков возведено только за последние годы. Активно и целенаправленно ведутся работы по реконструкции и ремонту действующих.
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Пожарные подразделения обладают мощным потенциалом высококвалифицированных специалистов, имеющих практический
опыт решения неординарных задач.
Непрерывно
совершенствуется
система подготовки кадров. Большое внимание уделяется популяризации и развитию пожарноприкладного спорта.
Осознание будущего не позволяет успокаиваться на достигнутом. На пороге 21 столетия, века
поиска новых энергетических источников, времени создания небывалых технологий и научных от-

крытий, к сожалению, не снижается идущая за всем этим опасность
человеческой неосторожности, халатности, возникновения технических неисправностей, способных
привести к беде, когда огонь из
верного союзника человека превращается в его опасного врага.
И тогда настает время действия профессионалов. Оно скоротечно. Оно требует от каждого самоотверженно выполнить то, чему
долгие годы учились и служили
предыдущие поколения огнеборцев
ради жизни на земле!
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- название файла статьи – по фамилии автора (авторов): "Иванов doc". Название
графических файлов – по фамилии автора и указанием номера рисунка и т.п. " Иванов.
Рисунок 1. jpg ";
- в заглавии пристатейного библиографического списка (он должен быть пронумерован) используют слово «Список» (например, «Список литературы», «Библиографический список» и помещают его непосредственно после текста статьи.
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