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Идея комплексного характера правосудия при разработке концепции ювенальной юстиции представляется обоснованной исходя из понятия групповой преступности несовершеннолетних и её специфики. Изучение расширяющейся динамики данного явления, имеющего глубокие социально-политические корни, позволяет говорить
о выделении преступности несовершеннолетних в область отдельного исследования
The idea of the complexity of justice in the development of the concept of juvenile delinquency proves to be substantiated. The dynamics of the phenomenon under consideration
in view of its social-economic background enables to make it an independent research*.

Для исследования преступности несовершеннолетних, как объекта изучения, в первую очередь необходимо дать понятие самой групповой преступности
несовершеннолетних. Очевидно, что понятие несовершеннолетней преступности должно включать два других понятия, во-первых, это понятие преступности
и, во-вторых, понятие несовершеннолетнего преступника. Определений преступности бесчисленное множество. Они несут в себе различные толкования
относительно сферы деятельности и конкретного случая его применения.
_____________
*

Zagoryan C.G., Zhuravlev V.E., Kashkova A.V. Group Juvenile Delinquency: the Notion and
Meaning.
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танавливает уголовную ответственность с 14 лет.
Следовательно, возникает вопрос – из чего исходил законодатель,
устанавливая в законе такой возраст
привлечения к уголовной ответственности. Несовершеннолетние в возрасте 14-16 лет достигают такой степени
умственного и волевого развития, которая позволяет им полноценно осмысливать свои поступки. Они могут
осознавать общественную опасность
своих действий и в состоянии контролировать их. В то же время особое бережное отношение общества к несовершеннолетним прослеживается даже после совершения ими противоправного деяния. Это можно видеть в
особенностях привлечения их к уголовной ответственности.
Можно сделать вывод, что преступность несовершеннолетних представляет собой не что иное, как совокупность отрицательных, социальноправовых явлений, а именно антиобщественных и противоправных деяний, совершенных лицами, не достигшими 16-летнего возраста по общему
правилу и 14-летнего возраста в отдельных случаях.
Понятие «группа» вводится в
уголовно-правовую науку и уголовное
законодательство для того, чтобы определить и ограничить круг конкретных лиц, принимавших участие в совершении конкретного преступления.
Лица, совместно совершившие преступления, выступают через группу
как участники группы и одновременно
соучастники в совершении преступления. А поскольку группа – общность
людей,
имеющая
определенную
структуру, то это помогает определить
степень участия каждого члена группы в совершении конкретного преступления, т.е. определить меру участия,

Прежде всего, преступность –
есть форма социального поведения
людей,
нарушающая
нормальное
функционирование общественного организма. Но такими нарушениями являются и аморальные поступки, и то,
что называют отклоняющимся поведением. Из всех нарушений преступность наиболее опасна для общества.
Кроме того, преступность – социально-правовое явление, так как численные показатели преступности складываются из суммы совершенных в данном обществе и в данный период времени преступлений. Однако преступность есть не простая сумма совершенных преступлений, а явление,
имеющее свои закономерности существования, связанное с другими социальными явлениями. Преступность –
это совокупность преступлений. Наиболее полное, по нашему мнению,
понятие преступности сформулировано в учебнике “Криминология”, под
редакцией академика В.Н. Кудрявцева. Преступность представлена как отрицательное социально-правовое явление, существующее в человеческом
обществе, имеющее свои закономерности, количественные и качественные характеристики, влекущее негативные для общества и людей последствия, и требующее специфических
государственных и общественных мер
контроля за ней1.
Обязательным условием привлечения лица к уголовной ответственности является достижение им определенного возраста. Лицо является
субъектом преступления и может быть
привлечено к уголовной ответственности, если оно в момент совершения
преступления достигло 16 лет. Таково
общее правило. В то же время за ряд
тяжких преступлений, например убийство, грабеж, изнасилование, закон ус-
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ров, на фоне которых формируются и
развиваются криминогенные процессы. К сожалению, приходится констатировать, что в настоящее время политический и социально-экономический
фон оказывает явно негативное воздействие на молодежную, в том числе
и подростковую среду.
Устойчивая тенденция к ухудшению экономических условий жизни
основной массы населения страны, в
том числе семей с несовершеннолетними детьми приводит к росту психоэмоциональных перегрузок и усилению кризиса в семейных отношениях.
В свою очередь указанные обстоятельства способствуют возрождению
детской безнадзорности как социального явления. В этих условиях особую
тревогу вызывает отсутствие единой
федеральной программы поддержки
семьи и устойчивого финансирования
тех мероприятий по поддержке семьи,
которые в нашем государстве уже активно осуществляются. Не менее актуален в этой связи продолжающийся
идейно-нравственный кризис. В молодежной среде культивируются негативные стереотипы поведения, получают все большее распространение
алкоголизм и наркомания, укореняется эгоистическая и иждивенческая
психология. Неопределенность настоящего, неуверенность в будущем,
растущая безработица, трудности, связанные с получением образования, падение престижа ряда профессий порождают критическое отношение к
учебе, ведут к примитивизации сознания, а многих подростков толкают в
криминальную среду. Нынешняя молодежь взрослеет в годы больших перемен. Ее мировоззрение, система
нравственных ценностей складываются в мире, где господствует всё то негативное, что было создано человеком

меру вовлеченности в совместное преступление, а, следовательно, меру ответственности, которая через группу
может быть определена более точно.
Групповая преступность – вид
преступности, который в криминологии определяется как совокупность
преступлений, совершенных группами
лиц на той или иной территории в определенный промежуток времени.
В целом же необходимость выделения для самостоятельного исследования преступности несовершеннолетних
объясняется многими причинами.
Во-первых, важностью и масштабностью задач по охране жизни и
здоровья подрастающего поколения и
формированием в этой связи государственной политики по защите прав и
законных интересов детей и подростков как самостоятельного направления
деятельности государственных органов и общества в целом.
Во-вторых, особенностями в генезисе и мотивации совершаемых несовершеннолетними
преступлений,
обусловленными спецификой их воспитания и жизнедеятельности (относительно ограниченный период формирования личности, интенсивность
социальных позиций, круга и содержания социальных функций, ограниченная дееспособность и др.), особенностями личностных,
социальногрупповых и иных характеристик.
В-третьих, тесно связанной с
этими особенностями спецификой
уровня и структуры преступности, ее
причин и динамики, высокой преступной активностью подростков, в том
числе и на определенных территориях.
Изучение проблем подростковой
преступности, равно как и преступности общей, требует учета той конкретной ситуации – политической, социально-экономической и других факто-
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ности несовершеннолетних, так как
преступная группа несовершеннолетних нередко является «стартом» к совершению повторных преступлений.
Члены преступной группы несовершеннолетних могут и не участвовать в
совершении преступлений, однако
предпринимают действия для ее сохранения. Следовательно, уже само по
себе существование преступной группы несовершеннолетних общественно
опасно, поскольку группа пропагандирует себя и привлекает других подростков в свои ряды.
Подводя итог, можно сказать,
что важной целью общества остаётся
гуманное воспитание и перевоспитание поколения, подвергшегося негативным изменениям, а цель законотворцев – создание такой юридической структуры, которая будет отвечать всем особенностям: психологическим, нравственным, при которых будет иметь место достаточно условий
для всестороннего и полного рассмотрения проблем общества, связанных с
преступностью несовершеннолетних,
в особенности в той части, что касается наиболее распространенных преступлений, или преступлений, совершенных в группе.

за всю историю его существования.
Сегодня мы имеем достаточно
проблем, связанных с подростковой
преступностью. От этого уже никуда
не уйти, а значит, нам следует решать
эту проблему в соответствии с той
нормативно-правовой и социальноценностной базой, которая накоплена
старшим поколением.
С позиции формулирования цели не вызывает сомнения решение одной из важнейших задач при разработке концепции ювенальной юстиции
– обоснование комплексного характера правосудия по делам несовершеннолетних. Идеальная модель суда, занимающегося несовершеннолетними,
– это суд межотраслевой судебной
юрисдикции, в котором решаются в
комплексе вопросы как судебной защиты прав несовершеннолетних, так и
юридической их ответственности за
совершенные проступки и правонарушения2.
Всё вышесказанное говорит о
повышенной общественной опасности
групповых преступлений. Применительно к идентичным ситуациям, т.е. к
тем случаям, когда и групповое преступление, и преступление, совершенное в одиночку, совершаются при одних и тех же квалифицирующих обстоятельствах, например и группа, и
лицо в одиночку, совершают насильственный грабеж. Вместе с тем – это
подтверждение повышенной общественной опасности групповой преступ-

1

ПРИМЕЧАНИЯ

Криминология: учебник / В.Н.
Кудрявцев, В.Е. Эминов. М.,1997. С. 22.
2
См.: Криминологические и уголовно-правовые идеи борьбы с преступностью.
М., 2001. С. 39.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ХИЩЕНИЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ

О.П. Грибунов,

М.В. Новиков,

начальник кафедры
криминалистики ФГОУ ВПО ВСИ
МВД России

государственный инспектор
МОГТОиРАС ГИБДД
№ 1 УВД по Приморскому краю

Результаты проверки исполнения законодательства при реализации нацпроектов «Здоровье», «Образование», «Развитие агропромышленного комплекса» и
«Доступное жилье» показали, что национальные проекты все чаще становятся объектом криминальных посягательств.
Все факты хищений бюджетных средств существенно различаются по способам совершения преступных действий, характеру наступивших последствий, кругу
участников, совокупности обстоятельств, способствовавших их совершению. Эти
особенности необходимо учитывать при расследовании каждого преступления.
Priority national projects: 1. Formation, 2. Health, 3. Accessible habitation, 4. Development of agriculture. Results of check of execution of the legislation at realization of
national projects have shown that national projects even more often become object of criminal encroachments.
All facts of plunders of budgetary funds differ on ways of fulfillments of criminal
acts, a circle of participants, character of the come consequences. These features are necessary for considering at investigation of each crime*.
_____________
*

Gribunov O.P., Novikov M.V. The circumstances which are subject to an establishment at investigation of plunders of budgetary funds, the national projects intended for realization.
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преступных деяний, особенностями
возбуждения уголовных дел, производством следственных действий и
т.д. С точки зрения уголовно-правовой
квалификации деяния зачастую подпадают под признаки составов преступлений, предусмотренных ст.ст.
159, 285.1, 285.2 УК РФ.
Все факты хищений бюджетных
средств существенно различаются по
способам совершения преступных
действий, характеру наступивших последствий, кругу участников, совокупности
обстоятельств,
способствовавших их совершению. Эти особенности необходимо учитывать при
расследовании каждого преступления.
Вместе с тем методика расследования хищений бюджетных средств,
предназначенных для реализации национальных проектов, имеет ряд общих положений, что обусловлено
единством обстоятельств, подлежащих установлению в ходе следствия
по каждому из названных преступлений. Устанавливая событие преступления, следователь выясняет, какие
нормы, правила, инструкции были нарушены противоправным действием
(бездействием) должностного лица;
каковы последствия такого повеения,
их характер и тяжесть; наконец, есть
ли причинная связь между действиями
должностного лица и наступившими
последствиями.
Для разрешения поставленных
вопросов необходимо выяснить компетенцию данного должностного лица,
круг его полномочий и служебных обязанностей. Необходимые сведения можно получить путем: изучения положений, инструкций, договоров и других
нормативных актов, регламентирующих
деятельность должностных лиц, их права и обязанности; допросов в качестве
свидетелей вышестоящих должностных

Весной 2004 г. Президент РФ
сконцентрировал внимание общественности на самых насущных для
граждан страны проблемах – качестве
и доступности медицинского обслуживания, образования, жилья. В результате были намечены пути социальной модернизации общества, а
именно предложены четыре приоритетных национальных проекта: «Образование», «Здоровье», «Доступное
и комфортное жилье – гражданам России» и «Развитие агропромышленного
комплекса». Результаты проверки исполнения законодательства при реализации этих нацпроектов показали, что
они все чаще становятся объектом
криминальных посягательств. Средства, выделяемые на проекты – «лакомый кусок» для тех, кто пытается всеми возможными и невозможными
способами совершить хищение бюджетных денег. Мошенники придумывают различные схемы, завышают
объемы выполненных работ и цен на
поставляемую строительную продукцию, не думая о том, что тем самым
они совершают преступление. Основную часть преступлений составляют
факты хищения бюджетных средств,
мошенничества, подделки документов, злоупотребления служебными и
должностными полномочиями, а также служебного подлога. Выявление
хищений бюджетных средств, предназначенных для реализации национальных проектов, представляет значительную трудность для следственной
практики.
Значительная часть преступных
посягательств на бюджетные средства
совершается в условиях использования должностного положения. При
расследовании уголовных дел о таких
преступлениях возникает много проблем, связанных с квалификацией
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ненные ему работники. Иногда бывает
необходимо именно в указанных целях осмотреть служебные документы,
подписывавшиеся виновным (наряды,
распоряжения, фактуры, пропуска и
т.д.). Преступления названной категории (за исключением халатности) совершаются умышленно. Поэтому доказывание умысла по делам о злоупотреблении должностным положением, превышении должностных полномочий, служебном подлоге, взяточничестве обязательно.
Практика показывает, что должностные лица, совершающие названные преступления, нередко стремятся
выдать свои действия за неумышленные, совершенные по неосторожности.
Решающее значение в таких случаях
имеет установление и доказывание
мотивов
преступного
поведения.
Умысел при совершении должностных преступлений характеризуется
наличием корыстных или иных личных побуждений. Устанавливая и доказывая их, следователь допрашивает
обвиняемого, а также лиц, слышавших
от последнего или знающих из других
источников о мотивах его преступного
поведения, осматривает и в необходимых случаях изымает приказы, платежные ведомости, отчеты и иные документы, свидетельствующие о получении обвиняемым или другими работниками необоснованных премиальных выплат либо иных материальных благ. Доказательствами других
форм личной заинтересованности могут быть приказы о повышении по
службе самого виновного или его приятелей, знакомых; документы о незаконном получении материальных или
иных благ лицами, близкими к нему
или давшими ему взятку. При установлении обстоятельств, влияющих на
степень и характер ответственности

лиц, специалистов определенной отрасли народного хозяйства или управления;
допросов обвиняемых.
Основные сведения о времени и
месте
совершения
преступления
обычно известны из первичных материалов. Однако нельзя ограничиваться
данными, содержащимися в заявлениях граждан, материалах ревизий, сообщениях должностных лиц и иных
материалах, послуживших поводом к
возбуждению уголовного дела, поскольку они, как правило, содержат
сведения лишь об одном противоправном факте. Практика же показывает, что такие преступления, как злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных
полномочий, халатность, взяточничество, совершаются неоднократно, систематически. Следователю необходимо установить обстоятельства всех
преступных фактов, а не только указанных в заявлениях и сообщениях.
Для этого, в частности, анализируется
работа соответствующих должностных лиц, а иногда и подведомственных им организаций за периоды,
предшествовавшие уже выявленным
фактам преступлений.
Устанавливая виновность определенного лица, следователь должен
убедиться в том, что оно является
должностным лицом. Необходимость
разрешения данного вопроса объясняется тем, что за действия (бездействие), предусмотренные в главе 30 УК
РФ, ответственность несут только
должностные лица. В необходимых
случаях следователь знакомится с перечнем должностей, приказами о назначении и т.д. Статус должностного
лица определяется характером выполняемой работы, в связи с чем могут
быть допрошены лица, принимавшие
его на работу, руководители и подчи-
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можно обозначить две основные проблемы, требующие к себе особого
внимания: во-первых, является ли лицо, в отношении которого возбуждается уголовное дело, должностным и
связано ли совершенное преступление
с его должностными обязанностями;
во-вторых, какова степень неприкосновенности, вытекающая из должностного статуса этого лица. Должностными лицами согласно примечанию к
ст.285 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) признаются лица, постоянно, временно
или по специальному полномочию
осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции
в государственных органах, органах
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках и
воинских формированиях Российской
Федерации. Состоявшийся 10 февраля
2000 г. Пленум Верховного суда Российской Федерации в своем постановлении № 6 «О судебной практике по
делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» разъяснил содержание
указанных в законе признаков должностных лиц1.
Пленум отметил, что выполнение функций по специальному полномочию может быть возложено на лицо
законом, нормативным актом приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица либо правомочным на то органом или должностным
лицом. Такие функции могут осуществляться в течение определенного
времени или одноразово либо совмещаться с основной работой.
К представителям власти следует относить лиц, осуществляющих за-

лица, совершившего должностное
преступление, особое внимание должно быть уделено характеру действий
виновного и тяжести наступивших последствий.
Необходимо тщательное изучение личности виновного, выяснение его
прошлой служебной деятельности.
Особенностью должностных преступлений является то, что противоправные
действия совершаются с использованием административно-хозяйственных и
организационно-распорядительных
функций, положения должностного
лица. Поэтому для установления квалифицирующих признаков необходим
тщательный анализ указанной деятельности. Характер и размер причиненного ущерба являются составной
частью предмета доказывания по всем
делам о должностных преступлениях.
Важное значение имеет задача
выявления и своевременного устранения обстоятельств, способствовавших
совершению должностного преступления. Они зависят от вида должностного преступления и тех условий, в
которых было совершено конкретное
преступное деяние. Вместе с тем ряд
обстоятельств такого рода имеет общий характер, способствует совершению большинства должностных преступлений. К их числу можно отнести
недостатки в осуществлении ведомственного и вневедомственного контроля, в организации производства, планирования, материально-технического
снабжения и т.д., недостатки в подборе, расстановке и воспитании кадров.
Любым из обстоятельств, способствовавших совершению преступления,
должно уделяться внимание с самого
начала ведения следствия. Возбуждение уголовных дел в отношении
должностных лиц осуществляется по
общим правилам. В настоящее время
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можно отметить следующие. Как правило, чиновники предоставляют в
вышестоящие департаменты фиктивные акты, указывая завышенные объемы выполненных работ, хищения путем заключения подложных договоров
на поставку медикаментов. В ходе
различных проверок выявлены многочисленные нарушения федерального
законодательства во всех сферах исполнения национальных проектов, в
том числе факты хищений или нецелевого использования бюджетных
средств.
В настоящее время львиная доля
преступлений в области реализации
национальных проектов приходится
на проект «Развитие АПК». Связано
это, прежде всего, с относительной
доступностью предоставления кредитных ресурсов. Селяне могут получить льготные кредиты, к примеру, на
приобретение сельскохозяйственных
животных, ремонт животноводческого
комплекса. При этом государство
компенсирует затраты по уплате банковских процентов в случае целевого
расходования полученных средств. В
итоге получается заманчивый для
многих беспроцентный кредит. Однако некоторые недобросовестные граждане предоставляют в органы власти
фиктивные документы о якобы купленных скоте, корме, химикатах, отремонтированном коровнике. При
этом они получают компенсацию из
бюджета. На самом деле средства идут
не на содержание личного подсобного
хозяйства, а на покупку автомобилей,
бытовой техники и другие собственные нужды. Схема хищения денег
очень проста. Документы, как показала практика, нетрудно сфабриковать.
Все происходит на договорной основе
между сельчанами. В закупочный акт
вписывается мнимая сделка, и бумага

конодательную, исполнительную или
судебную власть, а также работников
государственных, надзорных или контролирующих органов, наделенных в
установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них
в служебной зависимости, либо правом принимать решения, обязательные
для исполнения гражданами, а также
организациями независимо от их ведомственной принадлежности (например, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, депутаты законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, члены Правительства
Российской Федерации и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, судьи федеральных судов и мировые судьи, наделенные соответствующими полномочиями работники прокуратуры, налоговых, таможенных органов, органов
МВД и ФСБ России, состоящие на государственной службе аудиторы, государственные инспекторы и контролеры, военнослужащие при выполнении возложенных на них обязанностей
по охране общественного порядка,
обеспечению безопасности и иных
функций, при выполнении которых
военнослужащие наделяются распорядительными полномочиями)2. При
этом следует отметить, что судебное
толкование не относит к представителям власти только должностных лиц,
акцентируется факт принадлежности
лица к органу государственной власти
и
наличии
у
него
властнораспорядительных полномочий.
На основе анализа правоприменительной практики правоохранительных органов в качестве наиболее
распространенных способов совершения исследуемых видов хищений
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вание громкого уголовного дела о махинациях в сфере нацпроекта «Развитие агропромышленного комплекса»,
одним из фигурантов, которого стал
вице-мэр Челябинска. Следствие намерено доказать, что карьеру чиновника Мезенцев успешно совмещал с
организацией афер по хищению активов сельхозпредприятий в соседней
Курганской области. Получив контроль над элеватором и хлебоприемным предприятием, а также агрофирмой, мошенники на протяжении нескольких лет оформляли на них крупные кредиты, якобы для покупки зерна. На деле же переводили полученные деньги на счета фирм-однодневок.
Всего таким способом похищено почти 63 млн руб. Причем три миллиона в
качестве поддержки сельхозпроизводителей в рамках национального проекта «Развитие агропромышленного
комплекса» мошенники получили из
федерального бюджета на основании
подложных документов4.
И это только некоторые способы
из множества хищений денежных
средств, предназначенных для реализации национальных проектов.

заверяется в местном сельсовете. Проверкой подлинности сделки, сколько и
на какую сумму куплено, к примеру,
телят, редко кто себя утруждает.
Так, например, организованная
преступная группа в составе гендиректора компании, его бухгалтера и
представителя фермерского движения
получили из бюджета более 30 миллионов
рублей.
Предприимчивая
троица с помощью подложных документов реализовала фирме, занимающейся лизингом, 1200 голов скота. В
сфабрикованных бумагах животные
проходили как племенные, а на самом
деле были товарные. Преступная
группа решила нажиться на нацпроекте, присвоив крупную сумму и причинив ущерб своим партнерам – лизингополучателям. Есть и другие примеры желающих погреть руки на агропромышленном нацпроекте. Жительница хутора Мокрый Лог взяла в банке 300 тыс. руб. на развитие фермерского хозяйства, но потратила деньги
на себя. Улучшать собственное хозяйство хуторянка и не думала. Женщина
предоставила в министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области копии бухгалтерских
документов, заверенных администрацией местного сельского поселения. В
договоре купли-продажи говорилось о
том, что на всю сумму целевого кредита она приобрела трех коров и 40
свиней. На основании предоставленных бумаг государство перечислило
на счет хуторянки 15500 руб. для погашения процентов по займу. Ссудозаемщица деньги обналичила и потратила. Однако на подворье ни коров, ни
свиней не обнаружено3.
Главным управлением МВД
России по УрФО завершено расследо-
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОТРАСЛЬ
РОССИЙСКОГО ПРАВА

Е.В. Кузнецов,
преподаватель кафедры
оперативно-розыскной деятельности
и специальной техники в ОВД
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России

В статье рассматривается вопрос, посвященный возможности отнесения оперативно-розыскной деятельности к самостоятельной отрасли российского права. С
позиции общей теории права применительно к оперативно-розыскной деятельности
анализируются такие признаки отрасли, как предмет и метод правового регулирования. Рассмотрение элементов предмета оперативно-розыскных правоотношений
и выделение методов их правового регулирования определили вывод о возможности
выделения оперативно-розыскной деятельности в отдельную отрасль права.
This article is about issue of possibility of reference of operative-investigatory activity
to independent branch of the Russian law. The author analyzes such signs of branch of law
as a subject and a method of legal regulation from the point of view general theory of law
with reference to operative-investigatory activity. The author has considered the elements of
a subject of operative-investigatory legal relations, has allocated the methods of its legal
regulation and has come to conclusion about possibility of reckoning of activity operativeinvestigatory among separate branchs of law.

В науке окончательно еще не решен вопрос – является ли оперативнорозыскная деятельность (далее по тексту – ОРД) отраслью права. Сегодня в
юридической литературе мнения о статусе ОРД в отечественном праве разделились на две группы. Как правило, ученые, специализирующие на теории
ОРД, считают, что это самостоятельная отрасль права1, а большинство представителей смежных отраслей с этим не согласны2.
_____________


Kuznetzov Е.В. The operative-investigatory activity as a branch of the russian law.
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Общепринятыми критериями разделения права на отрасли отечественная юридическая наука выделяет такие основания, как предмет и метод
правового регулирования.
Предмет правового регулирования
– это те самые общественные отношения, которые объективно, по своей
природе могут поддаваться нормативно-организационному воздействию и в
существующих социально-политических условиях требуют воздействия,
осуществляемого при помощи юридических норм и всех иных юридических
средств, образующих механизм правового регулирования5. Иначе, предмет
правового регулирования – обусловленная спецификой человеческой деятельности определенная сфера общественных отношений6.
Следовательно, если регулируемые общественные отношения являются специфическими именно для
данной системы правовых норм, то
имеются основания считать эти нормы
правовой отраслью.
Чтобы определить, являются ли
общественные отношения (предмет
отрасли) специфическими, необходимо рассмотреть их элементы: субъекты, субъективные права и обязанности, объекты и юридические факты,
порождающие эти отношения.
Применительно к ОРД субъектами оперативно-розыскных правоотношений является достаточно широкий круг ее участников. В теории ОРД
вопрос о видах и классификации ее
субъектов, их субъективных правах и
обязанностях рассмотрен достаточно
подробно7.

По нашему мнению, к основным
причинам такой полярности мнений следует отнести ряд объективных факторов.
Во-первых, долгое время данный
вид деятельности был окружен завесой секретности. Гласного законодательного упоминания об ОРД в советский период практически не существовало. Соответственно, отсутствие
законодательной регламентации ОРД
исключало саму возможность открытых научных дискуссий по данной
проблематике. И сейчас большая часть
положений об ОРД продолжает быть
строго засекреченной.
Во-вторых,
несмотря на законодательное закрепление ОРД в законе «Об оперативнорозыскной деятельности в Российской
Федерации» 1992 г.3 и позже в федеральном законе «Об оперативнорозыскной деятельности» 1995 г.4 (далее по тексту – ФЗ об ОРД), данный
вид деятельности не получил законченной кодифицированной формы,
как это общепринято для большинства
сформировавшихся
отечественных
правовых отраслей.
Краткость и лаконичность норм
ФЗ об ОРД, а также пробельность и
дискуссионность многих его положений не позволяет широкому кругу
правоведов, не имеющих допуск к
секретным ведомственным нормативно-правовым актам, сформировать
системное представление об ОРД как
законченной отрасли права, как совокупности нормативных положений,
обладающих самостоятельным регулятивным потенциалом.
По всей видимости, поставить
точку в вопросах статуса оперативнорозыскного законодательства можно,
обратившись к общетеоретическим
признакам правовой отрасли.
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Не имея возможности рассмотреть
все субъекты в рамках нашего исследования, остановимся на тех из них, которые в наибольшей степени отражают
специфику оперативно-розыскных отношений. По нашему мнению, к ним
следует отнести: 1) органы, осуществляющие ОРД; 2) лица, в отношении которых есть сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного ими преступления; 3) лица,
оказывающие содействие органам, осуществляющим ОРД.
Органы, осуществляющие ОРД.
ФЗ об ОРД в ст. 13 определил восемь
государственных органов, имеющих в
своей структуре оперативные подразделения. Указанные субъекты являются ключевым звеном оперативнорозыскных правоотношений. Это обусловлено тем, что оперативнорозыскной закон исключительно данных субъектов обязал исполнять задачи ОРД и предоставил право реализовывать их посредством проведения
оперативно-розыскных мероприятий
(далее по тексту – ОРМ).
Их основные субъективные права
закреплены в ч. 1 ст. 15 ФЗ об ОРД.
Кроме этого, ряд иных прав вытекает
из других норм ФЗ об ОРД (ч. 4, 5 ст.
5, ч. 3 ст. 6, ч. 3, 4 и 8 ст. 8, ст. 8.1, ч. 3
и 6 ст. 9, ч. 1 и 2 ст. 11, ч. 2 и 4 ст. 12,
ч. 1, 3, и 5 ст. 13, ч. 4 ст. 16, ч. 3 ст. 17
и ч. 7 ст. 18).
Следует отметить, что за исключением ОРД ни одна отрасль права не
предоставляет подобного комплекса
прав своим участникам правоотношений. Практически каждое положение
ч. 1 ст. 15 ФЗ об ОРД является абсолютной прерогативой ОРД. Так, ни

одна отрасль права не регулирует вопросы негласного, тайного способа
решения задач своей деятельности посредством специальных методов –
ОРМ. Право использовать документы,
зашифровывающие личность должностных лиц, или привлекать граждан к
негласному содействию наряду с ОРД
предоставлено лишь органам, осуществляющим контрразведывательную и
разведывательную деятельность.
В официально признанных отраслях права подобных положений не содержится. Последнее позволяет утверждать, что большинство прав указанного
субъекта
оперативнорозыскной деятельности являются исключительными и не дублируются в
других отраслях.
Основной перечень субъективных
обязанностей должностных лиц, органов, осуществляющих ОРД, закреплен
в ст. 14 ФЗ об ОРД. Но, помимо официально обозначенных, дополнительные обязанности вытекают и из других норм ФЗ об ОРД (например, ч. 4,
5, 7, 9 ст. 5, ч. 3 и 4 ст. 8, ч. 4 ст. 12, ч.
3 ст. 18)8.
Многие из определенных законом
субъективных обязанностей, возлагаются исключительно на данный субъект.
Среди них, пожалуй, наиболее специфичной является соблюдение правил
конспирации при осуществлении ОРД.
Обязанность по соблюдению правил конспирации подразумевает применение таких методов, приемов, способов, при помощи которых обеспечивается скрытность проводимых ОРМ,
действий их субъектов, зашифровка
целей деятельности оперативных сотрудников, фактов конфиденциально-
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го сотрудничества и т.д.9 Ни одна признанная отрасль отечественного права
не возлагает на субъектов своих правоотношений ничего подобного.
Лица, в отношении которых есть
сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного ими
преступления. Особенностью данной
группы субъектов является то, что
именно в их отношении органами, осуществляющими ОРД, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. При
этом основная специфика рассматриваемой группы субъектов состоит в том,
что они могут и не являться участниками уголовного процесса, в том числе не
быть подозреваемыми или обвиняемыми. В большинстве случаев все происходит как раз наоборот: используя
принцип конспирации, оперативные сотрудники в тайне от этих субъектов оперативно-розыскных
правоотношений
проверяют их на причастность к преступлениям. Сами факты проведения ОРМ
и ограничения некоторых законных
прав граждан могут остаться неизвестными и относиться к сведениям, составляющим государственную тайну.
Субъективные права в сфере оперативно-розыскных правоотношений рассматриваемой группы закреплены в ст. 5
ФЗ об ОРД. К ним следует отнести право
на обжалование действий органов, осуществляющих ОРД и право на доступ к
информации о проведении ОРМ.
ФЗ об ОРД не регламентирует
обязанности рассматриваемой группы
субъектов. Это, однако, не означает,
что их нет. Они вытекают из общих
обязанностей всех субъектов правовых отношений. К ним, например,
можно отнести:

- соблюдение требований Конституции Российской Федерации о законном способе поиска и получения информации (ч. 4. ст. 29);
- соблюдение порядка обжалования, предусмотренного федеральным
законодательством10 и т.д.
Лица, оказывающие содействие
органам, осуществляющим ОРД. Согласно ст. 17 ФЗ об ОРД отдельные
лица могут с их согласия привлекаться
к подготовке или проведению оперативно-розыскных мероприятий с сохранением по их желанию конфиденциальности фактов содействия органам, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность, в том числе
по контракту. Несмотря на то, что институт содействия граждан используется во многих видах государственной
деятельности, включая уголовнопроцессуальную и уголовно-исполнительную, в ОРД он имеет особое
правовое регулирование. В первую
очередь это связано с возможностью
использовать содействие граждан на
конфиденциальной основе, при этом
результаты такого содействия, как
правило, порождают определенные
юридические последствия, а именно
исходя из толкования ч. 2 ст. 7 ФЗ об
ОРД, информация от конфидентов
может служить основанием для проведения ОРМ.
Рассматриваемые субъекты обладают целым комплексом прав, предусмотренных в ст. 17, 18 ФЗ об ОРД.
Среди них особо следует отметить:
право содействовать органам, осуществляющим ОРД на конфиденциальной основе; право участвовать в подготовке или проведении ОРМ; право
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на освобождение от уплаты налогов и
обязательного декларирования при
получении вознаграждений и иных
выплат от органов, осуществляющих
ОРД. В уголовно-процессуальной или
уголовно-исполнительной деятельности субъекты такими возможностями
не наделяются.
К основным обязанностям лиц, оказывающим содействие органам, осуществляющим ОРД, следует отнести:
- сохранение в тайне сведений,
ставших им известными в ходе подготовки или проведения оперативнорозыскных мероприятий;
- не предоставление заведомо
ложной информации органам, осуществляющим ОРД.
Изложенные основные субъекты
ОРД обладают особым набором субъективных прав и обязанностей, которые не встречаются в каких-либо
иных отраслях права. При этом особенностью отношений, возникающих
в сфере ОРД, является то, что обязательно, с одной стороны, выступает
государство в лице органов, осуществляющих данную деятельность, или
же лиц, действующих по их заданию
(лица, сотрудничающие с государством), а с другой – лица, имеющие отношение к преступной деятельности.
Особый правовой статус рассмотренных субъектов говорит о том, что
часть обязательных элементов предмета правовой отрасли не совпадает с
другими официально признанными
отраслями.
Как уже отмечалось, обязательным элементом структуры правовых
отношений являются их объекты – реальные блага, на достижение, исполь-

зование или охрану которых направлены действия субъектов в рамках
правоотношений11.
Анализируя цели ОРД, изложенные
в ст. 1 ФЗ об ОРД, можно отметить, что
со стороны органов, осуществляющих
ОРД, объектам оперативно-розыскных
отношений соответствуют объекты уголовно-правовой охраны. Последние изложены в ч. 1 ст. 2 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Совпадение объектов оперативнорозыскных отношений с объектами
уголовно-правовых отношений не
свидетельствует об отсутствии индивидуальности отношений в сфере
ОРД. Например, в уголовном процессе
объекты те же. Это, на наш взгляд, как
раз свидетельствует о наличии системных связей данных отраслей, составляющих обособленную правовую
систему.
Объектом оперативно-розыскных
отношений со стороны лиц, в отношении которых проводились, проводятся
ОРМ, являются гарантируемые Конституцией РФ и федеральными законами права на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную
тайну, неприкосновенность жилища,
тайну корреспонденции и т.д.
Объектом оперативно-розыскных
отношений со стороны лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, являются, гарантируемые ФЗ об ОРД и иными нормативно-правовыми актами право на
оказание помощи органам, осуществляющим ОРД, в том числе на контрактной, конфиденциальной основе
(в данном случае по сути происходит
совпадение с объектами правоотно-
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новения общественных отношений в
сфере регулирования данной деятельности является государственный орган,
управомоченный осуществлять ОРД.
Только соответствующее должностное лицо органа, осуществляющего
ОРД, может констатировать факт начала, изменения или прекращения
оперативно-розыскных правоотношений и использовать для регулирования
данных отношений специфические
методы познания объективной действительности, а именно ОРМ.
Для данного метода правового регулирования типичным является соотношение таких способов юридического воздействия, как позитивное обязывание, т.е. возложение на лиц обязанности к активному поведению и запрещение – возложение на лиц обязанности воздержаться от совершения
действий определенного рода.
Позитивное обязывание, как способ юридического воздействия на общественные правоотношения, является общим для многих отраслей права,
в особенности отраслей публичного
права. В данном случае достаточно
сложно говорить о специфике метода
ОРД, слишком уж широкий критерий.
Поэтому следует обнаружить и вычленить из него специфические оперативно-розыскные приемы юридического воздействия на правоотношения
в данной сфере.
Анализ уже указанных положений
ФЗ об ОРД, а также ст.ст. 1 и 6 данного
закона позволяет утверждать, что ОРД
осуществляется посредством проведения гласных и негласных оперативнорозыскных мероприятий. ФЗ об ОРД в
ст. 6 определил четырнадцать ОРМ. Ни-

шений органов, осуществляющих
ОРД), право на выплату вознаграждения за труд, право на материальную
компенсацию за понесенный ущерб,
право на пенсионное и иное социальное обеспечение и т.д.
Рассмотрев субъекты, их права и
обязанности, объекты оперативнорозыскных отношений, необходимо
отметить, что по некоторым элементам область правового регулирования
у ОРД не совпадает с уголовным, уголовно-процессуальным и уголовноисполнительным правом, а также с некоторыми иными отраслями. Но этого
еще недостаточно для вывода о самостоятельности оперативно-розыскного
законодательства.
Как мы уже отмечали, другим отличительным элементом отрасли права является метод ее регулирования.
Методы правового регулирования
– это приемы юридического воздействия, их сочетания, характеризующие
использование в данной области общественных отношений того или иного комплекса юридических средств12.
Среди наиболее общих методов
выделяют:
- централизованное, императивное
регулирование (метод субординации);
- децентрализованное, диспозитивное регулирование (метод координации).
Каждый из указанных методов может сочетать в себе следующие способы
юридического воздействия на общественные отношения: дозволение; запрещение; позитивное обязывание13.
Для оперативно-розыскной деятельности характерно централизованное, императивное регулирование. Это
связано с тем, что инициатором возник-
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какие иные меры регулирования оперативно-розыскных правоотношений закон не устанавливает. Тем самым законодатель очертил границы и формы метода оперативно-розыскных отношений,
коим и являются гласные и негласные
ОРМ. Последнее положение, по нашему
мнению, и отражает главную специфику
правовых
норм
об
оперативнорозыскной деятельности. Именно ОРМ
являются средствами регулирования отношений, возникающих в сфере ОРД
или иначе средствами воздействия на
участников этих отношений.
Отличительной чертой этого метода от подобных, используемых в
других отраслях публичного права,
является специфический субъект их
проведения – должностные лица органа, осуществляющего ОРД, перечень которых определен в законе; сочетание гласных и негласных форм;
регулирование данных методов специальным нормативно-правовым актом –
ФЗ об ОРД.
Иными словами, метод формализованных гласных и негласных мероприятий, направленных на собирание
информации, способствующей решению задач ОРД, не присущ ни одной
из известных отраслей уголовного
цикла, да и цивилистических тоже.
Самостоятельность отрасли может быть определена и через уяснение
специфики юридических фактов – обстоятельств, обусловливающих возникновение, изменение или прекращение правоотношений.
К числу юридической фактов ФЗ
об ОРД относит основания для производства ОРМ (ст. 7). В общей сложности определено 13 оснований для про-

ведения ОРМ, которые также специфичны и не встречаются в других отраслях отечественного права.
Основания для изменения или
прекращения оперативно-розыскных
отношения в ФЗ об ОРД прямо не закреплены, но, исходя из общего толкования норм данного нормативноправового акта, основания для прекращения отношения могут выражаться в непосредственном решении задач
ОРД, закрепленных в ст. 2 закона.
Таким образом, ОРД обладает самостоятельным и отличительным набором элементов, составляющих основу предмета отрасли права (субъекты, их права и обязанности, юридические факты), а также собственные методы правового регулирования.
Совпадение объектов оперативнорозыскных отношений с аналогичными элементами уголовного, уголовнопроцессуального
и
уголовноисполнительного права, а также сочетание самостоятельных предмета и
метода позволяют говорить о существовании специфической отрасли –
оперативно-розыскного права, входящей в систему подобных отраслей, наряду
с
уголовным,
уголовнопроцессуальным
и
уголовноисполнительным правом.
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В статье произведен анализ содержания понятий политической, идеологической, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды. Автор предлагает
собственное трактование указанных мотивов преступлений.
In article are the analysis of the contents of concepts of political hatred, ideological
hatred, national, racial, religious hatred or enmity is made. The author offers own interpretation of the specified motives of crimes.

Субъективная сторона является обязательным элементом любого состава преступления, предусмотренного Особенной частью Уголовного кодекса РФ. К признакам субъективной стороны преступного посягательства традиционно относятся вина,
мотив, цель и эмоции. В уголовном законодательстве до настоящего времени нет понятия вины, в законодательстве даются лишь формы вины и раскрываются их интеллектуальные и волевые моменты.
Институт вины в отечественном праве свое наибольшее развитие обрел в
науке уголовного права. В соответствии с преобладающей ныне концепцией
психологической вины1: "Вина – это психическое отношение лица к совершенному им общественно опасному деянию, предусмотренному уголовным законом, и к его общественно опасным последствиям"2.
_____________


Tajurskaya E.A. Political, ideological, national, racial, religious hatred or enmity as motives of
fulfilment of a crime.
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Однако предметом нашего внимания является такой признак, как мотив преступления. Под мотивом преступления принято понимать "определенного рода психическое состояние человека, которое побудило его к совершению общественно опасных действий"3.
Деяния, совершаемые по мотивам
политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы причиняют охраняемым законом правам и интересам личности, общества и государства
значительный вред.
Запрет на совершение преступлений такой разновидности построен
на соответствующих квалифицирующих признаках (указание на мотивацию) составов умышленных преступлений, а также с помощью учёта указанной мотивации в качестве обстоятельства, отягчающего наказание (п.
«е» ч. 1 ст. 63 УК РФ).
Действующее в России законодательство запрещает возбуждение
национальной, расовой или религиозной вражды. Так, в соответствии со ст.
29 Конституции РФ не допускаются
пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть
и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального,
религиозного или языкового превосходства. Статьей 19 Конституции РФ
запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

Мотив какого-либо поступка (в
том числе и преступного) – это его
внутренняя движущая причина, то,
что побуждает человека к деятельности, ради чего эта деятельность совершается.
Практика свидетельствует о
возможности совершения одного преступления одновременно с несколькими мотивами. Нельзя согласиться с
утверждением, что в таком случае
различные мотивы конкурируют друг
с другом и преступление следует квалифицировать только по главному,
доминирующему мотиву. Вменению
подлежат все мотивы, установленные
по делу.
Такой вывод следует как из данных психологии (принципиально возможно удовлетворение нескольких
потребностей путем совершения одного действия), так и из буквального
толкования ст. 73 УПК РФ, которая
требует от правоприменителя устанавливать именно «мотивы преступления» (т.е. во множественном числе)
в противоположность установлению
«формы вины» (в единственном числе). Характер мотива следует доказывать с использованием всех средств,
предусмотренных
Уголовнопроцессуальным кодексом Российской
Федерации.
В действующих законодательных
актах законодатель так и не определил,
что же следует понимать под мотивами
политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо под мотивами
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Для уяснения содержания рассматриваемого
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мотива следует воспользоваться методом логического анализа.
Теперь необходимо всё-таки разобраться с вопросом, что же подразумевается под враждой и ненавистью.
Если обратиться к «Современному толковому словарю русского языка»,
то там можно найти такое определение
вражды, как «недображелательные, неприязненные, проникнутые ненавистью
отношения и действия».
Под ненавистью понимается негативная эмоция, наиболее интенсивная форма проявления негативного
отношения к чему-либо4.
Например, под религиозной враждой понимается открытое проявление
неприязни, основанной на религиозных
убеждениях человека, ссоры, распри. А
религиозная ненависть, например, как
мотив совершения преступления – это
внутреннее осознанное побуждение,
выражающее сильную неприязнь к лицам, исповедывающим иную религию,
не исповедывающим никакой религии
или атеистам, вызывающее у лица желание совершить преступление, выступающее в качестве обязательного или
факультативного признака субъективной стороны преступления и влияющее
на дифференциацию и индивидуализацию уголовной ответственности и наказания.
Говоря о преступлениях, совершаемых на почве политической ненависти, следует отметить, что политика
– это всякая программа действий, это
все виды деятельности по самостоятельному руководству чем или кемлибо. Соответственно, в этом значении
мы можем говорить, например, о валютной политике банка, о школьной

политике городских муниципалитетов
и т.д. Однако в науках, которые специально изучают политику, термин "политика" обычно используется в своем
собственном (категориальном) значении. Политикой в этом случае называют специфическую сферу противодействующих интересов в деятельности и
отношениях различных групп людей в
обществе относительно вопроса об
общественной власти. В этом смысле
можно сказать, что политика – это
стремление к участию во власти (ее
удержанию, использованию, захвату,
ниспровержению) или к оказанию
влияния на распределение власти между группами людей внутри государства
или между государствами.
Политика – это деятельность и
складывающиеся на ее основе отношения между большими группами
людей (классами, нациями, народами,
объединениями) в одной стране или
между странами в связи и через посредство решения вопроса об организации и осуществлении власти в обществе. Политика всегда направлена
на изменение, преобразование или сохранение условий жизни людей в обществе, а поэтому служит удовлетворению потребности людей в регулировании и управлении общественными процессами.
Таким образом, под политической
ненавистью или враждой рекомендуется
понимать негативное отношение виновного к лицам, участвующим в процессе
организации и осуществления власти в
государстве, регионе или муниципальном образовании.
Существует довольно большое
количество определений идеологии,
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которые отличаются, в частности,
оценкой обозначаемого им феномена.
Идеология, по К. Марксу, ложное сознание, выражающее специфические интересы определённого класса, выдающиеся за интересы всего
общества5.
Идеология, по К. Мангейму, искажённое отражение социальной действительности, выражающее интересы
определённых групп или классов,
стремящихся сохранить существующий порядок вещей; противопоставляется утопии.
Идеология не наука (хотя может
включать в себя научные знания). Наука
стремится познать мир таким, какой он
есть на самом деле. Наука объективна,
беспристрастна, а идеология субъективна. Идеологии свойственно стремление
к упрощению и стремление выдать одну
сторону действительности за всю картину. Упрощённые идеи легче воспринимаются массой, чем сложная система
научных доказательств, кроме того,
идеология выдвигает привлекательные
(часто нереальные) идеи, которые воспринимаются народом. Каждая идеология стремится к широкому распространению среди населения. Пропаганда
бывает: устная, печатная, наглядная,
агитация, в ХХ, XXI вв. появилось СМИ
(средство массовой информации). Каждая идеология претендует на то, что
именно она даёт верное знание о мире.
Различные политические организации
стремятся к распространению в обществе своих оценок прошлого и настоящего
и своих представлений о будущем.
Как видно, идеология представляет собой субъективный взгляд лица
на существующую действительность,

на процессы организации жизнедеятельности общества и государства и
распространение этих взглядов в обществе. Желание воспрепятствовать
распространениям таких взглядов и
образует идеологический мотив совершения преступного деяния.
Расовая ненависть предполагает
нетерпимое отношение к представителям другой внутривидовой общности,
выделяемой на основании генетического родства, общего ареала, сходства морфологии и иных особенностей
биологии, поведения и экологии, характеризующихся общностью наследственных физических особенностей:
цвет кожи, глаз и волос, разрез глаз,
строение век, очертания головы и т.п.
Национальная ненависть предполагает неприязненное отношение
к определённой этнической общности
людей, отличающейся особенностями
языка, культуры, психологии, традиций, обычаев, образа жизни.
Лицо должно осознавать, что
совершает преступления ввиду ненависти либо вражды (политической,
идеологической, расовой) к какойлибо социальной группе.
Кроме того, лицо предвидит
возможность или неизбежность причинения вреда общественным отношениям, обеспечивающим стабильное
и нормальное сосуществование различных социальных групп в обществе,
и желает эти общественные отношения нарушить – причинить вред из-за
своей ненависти или вражды к той или
иной социальной группе.
При наличии мотива, указанного
в п. «е» ст. 63 УК РФ, экстремистский
характер могут приобрести преступ-
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ПРИМЕЧАНИЯ

ления, указанные в ст. ст. 105, 111,
112, 115, 116, 117, 119, 150, 213, 214,
244 УК РФ. Например, ст. 105 УК РФ
убийство с квалифицирующим признаком «…по мотивам расовой, национальной розни и вражды».
Исходя из вышеизложенного,
можно прийти к выводу, что даже ненависть к богатым, нелюбовь к чиновникам, феминизм и прочее – это всё
есть ни что иное теперь, как экстремистская мотивация.
Мотивы преступления могут быть
различными (национализм, корысть,
месть и др.) и на квалификацию содеянного не влияют, хотя могут учитываться
при назначении наказания.
Совершение преступления по
мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды признается законом обстоятельством,
отягчающим наказание (п. «е» ч. 1 ст.
63 УК РФ). Более того, наличие этого
мотива выступает в качестве квалифицирующего обстоятельства при совершении преступлений, предусмотренных п. «л» ч. 2 ст. 105 и п. «е» ч. 2
ст. 111 УК РФ и т.д.
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СУЩЕСТВЕННЫЙ ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ:
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Р.В. Ильясов,
зам. начальника кафедры
гражданского права и процесса
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России

Статья посвящена проблеме построения диспозиции ст. 250 УК РФ, устанавливающей ответственность за преступное загрязнение вод. Автор рассматривает
актуальность проблемы применения оценочной категории и приходит к выводу о необходимости дополнения норм уголовного закона в целях ликвидации законодательных препятствий для применения уголовной ответственности к нарушителям экологического законодательства.
The article is devoted to studying The problem of responsibility for criminal environmental pollution. The author examines the importance of application of evolutional category and
comes to conclusion that it is necessary to change the norms of the Criminal Law to eliminate
legislative obstacles to bring those who brake Environmental law to justice.

Уголовные преступления, связанные с загрязнением окружающей среды,
вполне справедливо можно считать опасными. По своему характеру они затрагивают жизненно важные интересы общества, ставят под угрозу биологическую
основу существования человека.
Принятие Уголовного кодекса РФ ознаменовало новый виток защиты экологических прав и интересов граждан, однако, к сожалению, он не вполне оправдал надежды. Очевидно, что само по себе установление мер уголовной ответственности не решает проблемы, так как необходимо обеспечить применение соответствующих норм. По-прежнему практика применения мер уголовного воздействия за отдельные виды экологических преступлений остается ничтожно малой, в то время как средства массовой информации пестрят фактами
загрязнения, а ежегодные доклады о состоянии окружающей среды подтверждают тенденции ухудшения экологической обстановки.
_____________


Ilyasov R.V. Considerable Harm to Environment: the criminal aspect.
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Причин отсутствия правоприменительной практики можно выделить
несколько. Прежде всего, это сложность составов экологических преступлений, для правильного применения
которых необходимо знание не только
уголовного, но и экологического законодательства, а также относительно
небольшой опыт применения норм об
ответственности за экологические
преступления (особенно по сравнению
с другими, «традиционными» категориями преступлений)1. Во многом отрицательно влияют просчеты в координации и взаимодействии правоохранительных и контролирующих органов2.
О сложности составов экологических преступлений неоднократно указывалось в научных исследованиях3.
Представляется, что конструкции ряда
составов преступных деяний, определенных главой 26 УК РФ, являются
достаточно сложными для их практического применения. Не имея целью рассмотрение всех проблем, порождающих
трудности применения мер уголовного
воздействия к нарушителям экологического законодательства, хотелось бы
рассмотреть некоторые из них.
Одним из проблемных мест уголовно-правовой охраны природных
ресурсов является построение диспозиции ст. 250 УК РФ, устанавливающей ответственность за преступное
загрязнение вод. Обязательным признаком объективной стороны неквалифицированного состава данного
преступного деяния является наступление последствий в виде существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному
или сельскому хозяйству.

Вред животному миру и рыбным
запасам проявляется в виде возникновения заболеваний и гибели животных, уменьшении численности объектов животного мира, уменьшении
рыбных запасов, уничтожении мест
нереста, нагула, путей прохода на нерест и т.п. Вред от загрязнения водного объекта, как правило, причиняется
тем объектам животного мира, жизнедеятельность которых тесно связана с
загрязненным водным объектом.
Вред растительному миру и лесному хозяйству выражается в усыхании нелесной растительности, заболевании и гибели растений по берегам
водных объектов, в заболевании лесов,
уничтожении молодой поросли искусственных насаждений и т.п.
Вредные последствия в сельском
хозяйстве определяются как снижение
продуктивности и деградация земель,
заболачивание, засоление, заиливание
сельскохозяйственных земель, гибель
сельскохозяйственных культур, иные
вредные воздействия, в результате которых земли не могут быть использованы по их целевому назначению.
Проблема заключается в примененном законодателем критерии вреда
– существенный. Определяя последствия преступного загрязнения водных
объектов как существенный вред, уголовный закон не содержит пояснения
того, какой вред следует признавать
таковым (к примеру, так, как определен крупный ущерб имущественных
преступлений, прим. к ст. 158 УК РФ).
В научных исследованиях отмечается, что вопрос признания вреда
окружающей среде существенным
решается в каждом конкретном случае, исходя из фактических обстоя-
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тельств дела4. Как отмечается в литературе, при этом необходимо учитывать количество погибшей рыбы, других водных животных, растительности, деревьев, сельскохозяйственной
продукции, экологическую значимость водоема, площадь распространения загрязняющих веществ5. Понятие "существенный вред" представляет собой оценочную категорию. Это
означает, что наличие существенного
вреда аргументируется в обвинительном заключении и приговоре на основе анализа всех обстоятельств дела с
учетом причиненного материального
ущерба, значимости природного объекта и пр.6
Некоторые разъяснения по вопросу существенного вреда внесены постановлением Пленума Верховного
суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 14 (ред.
от 6 февраля 2007 г.) "О практике
применения судами законодательства
об ответственности за экологические
правонарушения"7. Пункт 5 постановления определяет, что существенный
экологический вред характеризуется
возникновением заболеваний и гибелью водных животных и растений,
иных животных и растительности на
берегах водных объектов, уничтожением рыбных запасов, мест нереста и
нагула; массовой гибелью птиц и животных, в том числе водных, на определенной территории, при котором
уровень смертности превышает среднестатистический в три и более раза;
экологической ценностью поврежденной территории или утраченного природного объекта, уничтоженных животных и древесно-кустарниковой
растительности; изменением радиоактивного фона до величин, представ-

ляющих опасность для здоровья и
жизни человека, генетического фонда
животных и растений; уровнем деградации земель и т.п.
Детальное изучение разъяснений
Пленума Верховного суда показывает,
что проблема критериев существенности вреда, причиняемого окружающей
природной среде, должным образом
не решена. По-прежнему использованы оценочные категории: "определенная территория", "экологическая ценность", "уровень деградации земель" и
др. Закрепленный экономический критерий, выражающийся в трехкратном
превышении
среднестатистической
смертности животных, может объективно применяться на практике лишь
при наличии достоверных сведений
государственного кадастра объектов
животного мира и государственного
мониторинга объектов животного мира. В последние два десятилетия комплексных исследований в области
изучения животного мира и среды его
обитания в нашей стране не проводилось, что ставит под сомнение объективность сведений, содержащихся в
государственных кадастрах, а следовательно и применения критерия трех
и более кратного превышения среднестатистической смертности.
Примененная законодателем конструкция диспозиции исследуемой
уголовно-правовой нормы вызывает
трудности в области уголовноправовой квалификации, а также уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы, касающиеся возбуждения уголовного дела, формирования предмета доказывания, выбора
средств доказывания фактов преступного загрязнения вод.
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Во-первых, отсутствие четких законодательно установленных критериев существенности вреда затрудняет
возбуждение уголовных дел. В соответствии с ч. 2 ст. 140 УПК РФ основанием возбуждения уголовного дела
является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Таким образом, если сведения о факте загрязнения не содержат указаний о существенности возникшего вреда, то законных оснований для возбуждения уголовного дела
нет. Тем более что на стадии возбуждения уголовного дела достоверно установить обстоятельства, характеризующие вред как существенный, возможности нет. Ни следователь, ни
дознаватель не являются компетентными лицами, чтобы оценить и определить наступившие последствия как
существенный вред окружающей среде, что, соответственно, влияет на
принятие уголовно-процессуального
решения.
Во-вторых, вредные последствия
подлежат установлению в ходе предварительного расследования и являются обстоятельствами, подлежащими
доказыванию. Отсутствие критериев
не позволяет четко определить, какие
последствия составляют существенный вред, а какие являются не существенными. Согласно требованиям ст.
220 УПК РФ при составлении обвинительного заключения должны быть
указаны обстоятельства, имеющие
значение для уголовного дела, а также
перечень доказательств, подтверждающих обвинение. Закрепление в
уголовном законе оценочной категории значительно затрудняет формирование предмета доказывания, а также

выбора средств доказывания в части
определения характера и размера вреда, причиненного изучаемой категорией преступлений. Также следует,
что заключения назначаемых при расследовании экспертиз при условии отсутствия критериев существенности
вредных последствий загрязнения будут носить крайне субъективный характер, а, следовательно, не могут
быть положены в основу доказывания.
В-третьих, отсутствие критерия,
определяющего вред как существенный, порождает конкуренцию норм
административного и уголовного права. Как следствие, на практике по фактам загрязнения виновные лица привлекаются к административной ответственности за нарушение правил водопользования.
Вышеуказанное позволяет заявить, что закрепленное в уголовном
законе положение об условиях наступления ответственности за преступное
загрязнение вод не может быть в полной мере реализовано на практике, а
функции уголовной ответственности
не достигаются. Ученые пришли к выводу, что применение оценочных категорий может грозить разнообразным
и противоречивым толкованием и
применением оценочных уголовноправовых предписаний, нескончаемыми и бесплодными спорами. Кроме того, таит опасность негативного воздействия на результат осуществленной криминализации, а уголовноправовое истолкование может сделать
границы криминализации аморфными,
когда вопрос о преступности или непреступности деяния будет решаться
лицом,
применяющим
уголовноправовую норму8.
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Очевидна необходимость введения в уголовный закон тех критериев,
которые определили бы существенность причиняемого природе вреда и
позволили отграничить административно наказуемые проступки от общественно опасных преступных деяний.
Для установления четких критериев криминализации деяния необходимо ввести примечание к ст. 250 УК
РФ, где дать понятие существенного
вреда, причиняемого окружающей
природной среде преступным загрязнением вод, под которым признать
нанесение ущерба на сумму, превышающую 1000 минимальных размеров
оплаты труда9. К аналогичному выводу пришли ученые, изучавшие проблемы уголовно-правовой охраны
морской природной среды (ст. 252 УК
РФ Загрязнение морской среды). Для
установления четких критериев криминализации деяний по признаку
крупного и особо крупного ущерба, а
также значительного ущерба предлагается внести примечания к соответствующим статьям. Под значительным
ущербом понимать ущерб, причиненный окружающей природной среде,
превышающий 10 тыс. руб., под крупным – превышающий 100 тыс. руб.,
под особо крупным – превышающий
1млн руб.10
Представляется, что существенность вреда должна быть связана
именно с экономической оценкой наступивших последствий. Однако думается, что конкретная сумма вреда
как существенного должна быть обоснована исследованиями ученых в об-

ласти биологии, химии, ихтиологии,
экологии совместно с экономистами и
юристами.
1

ПРИМЕЧАНИЯ

См.: Горбачев А.А. О том, как бороться с экологическими преступлениями
/ А.Н. Горбачев // Журнал российского
права. 1999. № 7-8. С. 149-152.
2
См.: Чайка К. Прибрежные воды /
К. Чайка // Законность. 2000. № 12. С. 31.
3
См.: Лопашенко Н. Уголовная ответственность за нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ / Н. Лопашенко // Законность.
2001. № 8. С. 16.
4
См.: Жевлаков Э.Н. Уголовноправовая характеристика окружающей
природной среды в Российской Федерации. М.: Научно-исследовательский институт проблем укрепления законности и
правопорядка, 2002.
5
См.: Комментарий к Уголовному
кодексу Российской Федерации / отв. ред.
В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2007; Комментарий к Уголовному кодексу Российской
Федерации / под ред. В.И. Радченко,
А.С. Михлина. СПб.: Питер, 2007.
6
Курс уголовного права. Т. 4. Особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова,
В.С. Комисарова. М.: Зерцало-М, 2002.
7
Рос. газ. 1998. 24 нояб.
8
См.: Кобзева Е.В. Оценочные признаки в уголовном законе: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2002.
С. 18.
9
См.: Попов И.В. Ответственность
за преступное загрязнения вод: автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2003.
10
См.: Надточий Ю.В. Уголовноправовая охрана морской природной среды: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Владивосток, 2005.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
30

3(50) 2009

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ: ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ
И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

М.С. Донцов,
адъюнкт
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России

Данная статья посвящена торговле людьми как одному из самых опасных и
высокоприбыльных форм международной организованной преступности. Раскрываются такие понятия, как «торговля людьми», «эксплуатация человека», «вербовка»,
«перевозка», а также отдельные особенности уголовно-правовой и криминалистической характеристики анализируемого преступления.
An article deals with human traffic problem as the most dangerous and the most
profitable form of international organized underworld.
The article highlights the specific terms like “human traffic”, “human exploitation”, “recruiting”, “traffic”, as well as the peculiarities of criminal and criminalistic descriptions
of the crime that the article is spoken about. Also, it is analyzed which peculiarities of the
crime should be accounted while composing particular criminalistic methodology.

Ежегодно жертвами международной торговли людьми становятся от 600
до 800 тыс. человек во всем мире, большинство из них женщины и дети1. Торговля людьми представляет угрозу как для отдельной личности, так и для государства в целом. Согласно данным Международной Организации Труда и ООН
в 2005 г. в мире 12,3 млн человек находились в рабстве, занимаясь тяжелым физическим трудом и проституцией. По прибыльности торговля «живым товаром» экспертами поставлена на третье место после контрабанды наркотиков и
оружия.
Торговля людьми в социальном плане рассматривается как одна из современных форм рабства (так называемое «белое рабство»), а в криминологическом – как одна из самых опасных и высокоприбыльных форм международной организованной преступности. По оценкам экспертов ООН, только на торговле людьми международные организованные преступные группы зарабатывают 3,5 млрд долларов США ежегодно2.
_____________


Dontsov M. Human traffic: the peculiarities of criminal and criminalistic descriptions.
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Исследованием, проведенным
экспертами Международной организации по миграции и других международных организаций (Всемирной организации за выживание и Фонда против торговли людьми), были выявлены
основные транзитные маршруты вывоза людей из России. Самым безопасным считается «балтийский маршрут», так как литовская граница является одной из самых «прозрачных»
для нелегальной миграции в Польшу,
Германию, США и скандинавские
страны из России, Украины и Республики Беларусь. В последнее время в
силу открытости границы с Турцией
активно используется так называемый
грузинский маршрут. Женщины и дети переправляются из Грузии в Турцию, Грецию и другие средиземноморские страны.
Расширению
российскокитайского маршрута способствовало
установление безвизового режима в
1992 г. для развития туризма и добрососедских отношений двух стран. Китайцы согласны работать на самых
тяжелых и низкооплачиваемых работах, которые непопулярны среди россиян. Именно с этим связан резкий
рост китайской диаспоры в России.
Многие из китайцев, имея преступные
связи у себя на родине, создают организованные преступные группы на
территории России для вывоза российских девушек в Китай под видом
их трудоустройства в коммерческих
фирмах и сфере обслуживания или по
туристическим визам с целью дальнейшего использования их рабского
труда и для сексуальной эксплуатации. Так, в 1999 г. в Россию вернулись

162 женщины, официально заявившие,
что они подвергались сексуальной и
трудовой эксплуатации на территории
Китая. По некоторым данным в результате насильственного вывоза российские женщины попадают в рабство
и занимаются проституцией более чем
в 50 странах мира3.
Для обозначения незаконной
торговли людьми в русском языке
вначале использовалось английское
заимствование «трафик». В дальнейшем стало наблюдаться разночтение:
одни русскоязычные журналисты и
исследователи берут этот термин, другие пользуются терминами «траффик», «трэффик» или «трафикинг».
Данное явление наиболее полно можно описать следующим образом – незаконный вывоз людей (Trafficking) –
это все действия по набору для работы
или транспортировке людей внутри
страны или за границу, включающие
обман, принуждение или силу, злоупотребление властью, долговую кабалу или мошенничество, с целью помещения людей в унизительные условия эксплуатации, такие как принудительная проституция, практика, подобная рабству, избиения и крайняя
жестокость, рабский труд либо эксплуатация в домашнем рабстве; незаконный вывоз может также включать
похищение людей, незаконное или
произвольное лишение свободы, изнасилования, избиения, принудительный
труд либо другие действия, которые
нарушают основные права человека4.
Такой подход к определению
был принят специалистами и озвучен
во время целого ряда научных конференций до 2000 г. Подход нашел свое
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отражение в Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющем Конвенцию Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности, принятой
на Генеральной Ассамблее ООН в
2000 г. Имеет смысл процитировать
данные положения:
«Статья 3. Термины для целей
настоящего Протокола:
a) «торговля людьми» означает
осуществляемые в целях эксплуатации
вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения
или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа,
в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство
или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение
органов;
b) согласие жертвы торговли
людьми на запланированную эксплуатацию, о которой говорится в подпункте (a) настоящей статьи, не принимается во внимание, если было использовано любое из средств воздействия, указанных в подпункте (a);
c) вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка для целей эксплуатации считаются «торговлей людьми» даже в том

случае, если они не связаны с применением какого-либо из средств воздействия, указанных в подпункте (a)
настоящей статьи;
d) «ребенок» означает любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста»5.
Уголовная ответственность за
торговлю людьми (ст. 127.1 УК РФ)
впервые была установлена в России
Федеральным законом Российской Федерации от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в
Уголовный кодекс Российской Федерации». Применение правоохранительными органами до принятия данного
закона нормы, предусматривающей
уголовную ответственность по ст. 152
УК РФ 1996 г. за торговлю несовершеннолетними, введенной Федеральным законом от 7 марта 1995 г.6, показало, что сделки совершаются не только
в отношении несовершеннолетних, но и
в отношении людей любого возраста.
Таким образом, назрела необходимость
в создании современных уголовноправовых средств для борьбы с преступлениями, посягающими на личную
свободу человека, о которой говорится
в ст. 22 Конституции РФ: «1. Каждый
имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному
решению. До судебного решения лицо
не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов».
С принятием указанных дополнений в УК РФ от 8 декабря 2003 г.
Россия выполнила международные
обязательства, возложенные на нее
подписанием 15 декабря 2000 г. Протокола о предупреждении и пресече-
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нии торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее,
дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. Протокол ратифицирован РФ 26 апреля 2004 г.7
Кратко рассмотрим отдельные
особенности уголовно-правовой, а
также криминалистической характеристики анализируемых преступлений. Объектом преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ, выступают общественные отношения, направленные на обеспечение свободы
личности, ее прав и законных интересов, таким образом, потерпевшим от
этого преступления может быть признано любое лицо, причем понятие
«личная свобода» – это состояние человека, в пределах которого он осуществляет действие либо бездействие в
соответствии со своей волей и желанным выбором8, личная свобода предполагает физическую свободу: свободу перемещения, выбора постоянного
или временного места пребывания, а
также включает такие важные правоохраняемые интересы, как честь и
достоинство личности, неприкосновенность частной жизни, т.е. при каждом акте торговле людьми вред наносится указанным составляющим свободы в комплексе. Фактически торговля людьми предполагает криминальное перемещение людей вопреки
их воле, как правило, с применением
обмана или насилия. В таких случаях
в качестве дополнительного объекта
будут выступать здоровье, достоинство человека, а в случаях незаконной
миграции – посягательство на порядок

управления по обеспечению государства. Предметом преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ, является человек независимо от пола, расы,
возраста, национальности, состояния
здоровья, социального статуса и степени родства с продавцом.
Преступление считается оконченным с момента совершения одного
из действий, указанных в диспозиции
статьи («купля-продажа человека,
иные сделки в отношении человека, а
равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение»)
независимо от наступления последствий. Перечень таких действий является исчерпывающим и совершение одного из них образует объективную
сторону состава преступления.
Исходя из этого, можно сказать,
что преступление совершается только
путем действия, причем лицо должно
быть осведомлено о цели совершаемых им действий, все они должны совершаться в целях эксплуатации в
противном случае такие действия не
образуют объективной стороны данного состава преступления, либо образуют другие составы преступлений
(например, похищение человека или
незаконное лишение свободы).
Эксплуатация представляет собой присвоение результатов чужого
труда, применительно к данной статье
законодатель конкретизировал понятие
эксплуатации в примечании 2 к ст.
127.1 УК РФ: «Под эксплуатацией человека в настоящей статье понимаются
использование занятия проституцией
другими лицами и иные формы сексу-
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сле его купли-продажи, либо проведения иной сделки самим покупателем,
например для временного размещения
и проживания, использования и т.д.
Получение – это действия противоположные передаче. Укрывательство –
действия, направленные на сокрытие
потерпевшего от любых заинтересованных лиц (правоохранительные органы, родственники).
Субъект данного преступления –
вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, предусмотренного УК РФ – 16летнего возраста.
Субъективная сторона выражается виной в форме прямого умысла.
Субъект преступления осознает, что
совершает в отношении человека куплю-продажу либо иную сделку или
иные действия, которые направлены
на последующую эксплуатацию и желает так поступить.
В ч. 2 и 3 ст. 127.1 УК РФ перечислены квалифицированные и особо
квалифицированные признаки состава
преступления, большинство из которых являются традиционными для
уголовного закона и не требуют подробного разъяснения.
Торговля людьми совершается,
как правило, по следующей схеме:
вербовка и вывоз – перевозка – прием
и эксплуатация. Составные части данного преступления остаются неизменными независимо от того, перемещается ли жертва преступником в пределах одной страны либо в другое государство. Разница здесь состоит в том,
что во втором случае преступнику необходимо обеспечить пересечение

альной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние».
Купля-продажа
представляет
собой возмездную сделку, в рамках
которой одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять
этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену)9.
Примечательно, что законодатель внес изменения в диспозицию
статьи 127.1 УК РФ, добавив слова
«иные сделки»10, так как до внесения
этих поправок, например за «дарение»
человека, привлечь лицо к уголовной
ответственности не представлялось
возможным.
Вербовка – наем, набор для каких-либо работ, привлечение к какойлибо деятельности, в том числе противоправной, вовлечение в состав какойлибо организации, в том числе деятельность которой запрещена законом.
Способами вербовки могут выступать
уговоры, обман и др.
Перевозка – действия, связанные с каким-либо перемещением потерпевшего из одного места в другое
как в пределах одного населенного
пункта, города, страны, так и зарубеж
(в этом случае содеянное будет квалифицироваться по ч. 2 п. «г» ст. 127.1
УК РФ – «…с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации или с незаконным удержанием его за границей…»). Передача предполагает акцию посредника при совершении указанных в законе действий по торговле
людьми, а равно последующая передача другим лицам потерпевшего по-
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жертвой государственной границы
(как правило, незаконное).
Практика показывает, что на
стадиях вербовки и перевозки людей,
даже если имеются признаки данного
преступления (например, признаки
приготовления или покушения), как
правило, правоохранительные органы
сталкиваются с серьезными затруднениями в получении доказательственной базы. Будущие жертвы торговли
людьми сами не подозревают, какую
«работу» им сулят по прибытии в
страну назначения. Реально уязвимыми с точки зрения изобличения торговцы людьми становятся тогда, когда
начинают эксплуатировать жертву.
Таким образом, методика расследования торговли людьми обязательно
должна включать положения об использовании результатов оперативнорозыскной деятельности. Брать за основу расследования и доказывания
только показания потерпевших крайне
неэффективно – жертвы торговли
людьми крайне редко идут на контакт
с правоохранительными органами,
чаще всего они боятся мести в отношении себя и своих близких со стороны преступников, а также огласки
информации.
Изучение практики показывает,
что типичными источниками информации о торговле людьми могут быть:
- рекламные объявления (журналы, газеты, сайты в интернете и
т.п.), предлагающие работу за границей без указания ее характера;
- объявления об оказании сомнительных услуг по обеспечению
свободного времяпрепровождения в

саунах, массажных салонах, развлекательных клубах и т.п.;
- базы данных отделов виз посольств или консульств, а также фирм,
занимающихся туризмом, трудоустройством за границей;
- контакты с представителями
указанных фирм, посольств и консульств;
- контакты со служащими саун,
массажных салонов, гостиниц, баров,
клубов, рекламных агентств, агентств
по сдаче жилья внаем, с работниками
портов и воздушных линий11.
Торговля людьми включает в
себя куплю-продажу человека, иные
сделки в отношении человека, а равно
совершенные в целях его эксплуатации («…использование занятия проституцией другими лицами и иные
формы сексуальной эксплуатации,
рабский труд (услуги), подневольное
состояние») вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение. Эксплуатация, рабский труд, иное
подневольное состояние обеспечивается прямым физическим или психическим принуждением, долговой зависимостью и т.д. Если проданные люди
используются как рабы, в таком случае налицо совокупность преступлений ст. 127.1 и ст. 127.2 УК РФ. Но
как показывает правоприменительная
практика, торговля людьми с целью
эксплуатации рабского труда не квалифицируется по ст. 127.1 УК РФ, что
ограничивает сферу действия данной
статьи УК РФ12.
Изложенные и многие другие особенности уголовно-правовой и криминалистической характеристики следует
учитывать при формировании кримина-
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листической методики расследования
данного вида преступлений. Также необходимо учитывать опыт борьбы с этими
посягательствами в других государствах.
Торговля людьми, как известно, является
транснациональным преступлением, а
это значит, что международное сотрудничество и взаимодействие между правоохранительными органами различных
государств играет основополагающую
роль в борьбе с торговлей людьми.
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http://www.no2slavery.ru/files/doc69.rtf
6
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МЕСТО ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ В СИСТЕМЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

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

Согласно Конституции РФ Правительство возглавляет систему исполнительной власти, осуществляет руководство, координацию и контроль органов исполнительной власти. Однако необходимо выделить такое взаимодействие с блоком
"силовых министерств", которые непосредственно подчинены Президенту государства. Такая сложная схема построения властеотношений требует четкого разграничения полномочий Президента и Правительства в сфере исполнительной власти.
According to Constitution of Russia the Government heads executive power system.
At the same time it exercises leadership, coordination and control of executive power. However, it is necessary to allocate such interaction with the block of Ministries of Defence
which are directly subordinated to the President of the state. Such difficult scheme of relations of the authorities demands accurate differentiation of powers of the President and the
Government in executive power sphere.

Формирование единой системы исполнительной власти должно быть основано на целостности и взаимосвязи федеральных органов исполнительной
власти и органов власти субъектов Федерации, в решении вопросов ведения
Российской Федерации и совместного ведения Федерации и ее субъектов, что
предусмотрено ч. 2 ст. 77 Конституции Российской Федерации.
_____________


Galimova A. Place of the Government of the Russian Federation in executive power system.
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Правительство РФ возглавляет
систему исполнительной власти в Российской Федерации, в которую входят
федеральные органы исполнительной
власти и органы исполнительной власти субъектов РФ в пределах ведения
Российской Федерации и предметов
совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Существующие перед Правительством цели и задачи не могут быть оптимальным образом выполнены только Правительством. Необходимо согласованное
взаимодействие Правительства и органов исполнительной власти.
При реализации своей компетенции Правительство взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, деятельностью которых руководит Президент РФ, вступает в различного рода управленческие
взаимоотношения с федеральными органами исполнительной власти, деятельностью которых оно руководит, и
органами исполнительной власти
субъектов РФ, осуществляющих свою
деятельность по предметам совместного ведения Российской Федерации и
ее субъектов. При этом эти взаимоотношения строятся на принципе «властеотношений», а с органами исполнительной власти субъектов РФ могут
строиться и на договорной основе1.
Конституция закрепила ряд
функций непосредственного государственного управления одновременно
за Президентом и Правительством. На
практике это привело к появлению
множества правовых коллизий и
управленческих тупиков, требующих
законодательного разрешения. Неяс-

но, к примеру, какая мера ответственности лежит на Правительстве по «политическому» и «силовому» блокам
министерств и ведомств, находящимся
в прямом подчинении Президента.
В организации федеральной исполнительной власти пока отсутствует
четкое разграничение полномочий
между Президентом и Правительством. Согласно Конституции (ст.ст. 78,
86, 87, 112) Президент руководит и
принимает решения в сфере исполнительной власти: формирование Правительства, определение политического
курса, организация структуры федеральных органов исполнительной власти, контроль за их деятельностью. За
Правительством сохраняются лишь
функции руководства социальноэкономическим блоком федеральных
органов исполнительной власти.
Следствием двойного подчинения является неизбежность создания
специального аппарата в Правительстве и Администрации Президента,
разного рода консультативных советов и комиссий, дублирующих друг
друга. В результате система еще более
усложняется.
Можно ли говорить о независимости Правительства? Существующая
конституционная норма «Президент
Российской Федерации может принять
решение об отставке Правительства
Российской Федерации»2 означает, что
«отставка Правительства по решению
Президента (п.2 ст.117) не требует соблюдения каких-либо предварительных условий (к примеру, предупреждения об отставке и т.д.). Она может
быть осуществлена в любое время и
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независимо от отношения парламента
к
деятельности
Правительства»3,
«…отставка Правительства может
произойти и по воле Президента Российской Федерации. При принятии
решения об этом Президент не связан
никакими правовыми условиями. Конституция предоставляет ему право
свободного усмотрения, исходя из роли, которая возложена на него статьей
80, – обеспечение согласованного
функционирования и взаимодействия
органов государственной власти»4,
«комментируемая часть (ч. 2. ст. 177. –
А.Г.) устанавливает право Президента
Российской Федерации по своему усмотрению в любое время отправить
Правительство Российской Федерации
в отставку. Здесь также не требуется
никаких специальных оснований. И
никакому обжалованию и оспариванию такое решение Президента не
подлежит»5.
Вторым значительным фактором влияния Президента на Правительство является процедура выбора
Президентом Российской Федерации
кандидатур на пост Председателя
Правительства Российской Федерации
для внесения в Государственную Думу, которая ничем не регламентирована (в Конституции Российской Федерации такой нормы нет, а п. 2 ст. 114
формально устанавливает, что федеральный конституционный закон должен урегулировать лишь «порядок
деятельности» Правительства). Можно констатировать «пробел» законодательства в этом вопросе. Однако, рассматривая аналогичную правовую ситуацию, Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации в своем постановлении от 27 января 1999 г. № 2 по делу о толковании статей 71 (пункт “г”),
76 (часть 1) и 112 (часть 1) Конституции Российской Федерации указал
следующее: «по смыслу статей 71
(пункт “г”), 72 (пункт “н”), 76 (части 1
и 2) и 77 (часть 1) Конституции Российской Федерации, определение видов федеральных органов исполнительной власти, постольку поскольку
оно взаимосвязано с регулированием
общих принципов организации и деятельности системы органов государственной власти в целом, осуществляется посредством федерального закона».
Однако этим не исключается возможность регулирования предписаний
Конституции Российской Федерации,
устанавливающих полномочия Президента Российской Федерации (статьи
80, 83, 84, 85, 86, 87 и 89), а также регламентирующих порядок образования
и деятельности Правительства Российской Федерации (статьи 110, 112,
113 и 114). Как следует из статей 90,
115 и 125 (пункт “а” части 2) Конституция Российской Федерации, Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации принимают свои собственные правовые
акты, в том числе нормативного характера по вопросам ведения Российской Федерации. Таким образом, само
по себе отнесение того или иного вопроса к ведению Российской Федерации (статья 71 Конституции Российской Федерации) не означает невозможности его урегулирования иными,
помимо закона, нормативными актами, кроме случаев, когда сама Консти-
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туция Российской Федерации исключает это, требуя для решения конкретного вопроса принятия именно федерального конституционного либо федерального закона. Следовательно, до
принятия соответствующих законодательных актов Президент Российской
Федерации может издавать указы по
вопросам установления системы федеральных органов исполнительной
власти, порядка их организации и деятельности. Однако такого рода акты
не могут противоречить Конституции
Российской Федерации и федеральным законам. Из буквального прочтения положений ч. 2 ст. 114 Конституции Российской Федерации следует,
что Конституция Российской Федерации исключает возможность принятия
указов Президента Российской Федерации, касающихся регламентации
порядка деятельности Правительства
Российской Федерации, поскольку в
данной статье устанавливается необходимость принятия по этому вопросу
именно федерального конституционного закона.
Таким образом, все остальные
вопросы (установление системы федеральных органов власти, определение
порядка организации Правительства
Российской Федерации и пр.) могут
быть урегулированы не только законом, но и указом Президента Российской Федерации – до принятия соответствующего федерального закона
(федерального конституционного закона).
Правительство Российской Федерации, устанавливая порядок создания и деятельности территориальных

органов исполнительной власти, учитывает права и законные интересы органов исполнительной власти регионов, необходимость обеспечения эффективного взаимодействия федеральных и региональных органов.
Исходя из анализа действующего законодательства, в системе взаимодействия Правительства с другими
элементами механизма исполнительной власти могут быть выделены такие формы, как руководство, координация и контроль.
Руководство реализуется через
направление и объединение деятельности всех подведомственных органов
власти или хозяйствующих субъектов,
т.е. осуществление управления через
подведомственные органы исполнительной власти, государственные органы, организации, учреждения, предприятия, через утверждение порядка
создания и деятельности территориальных органов и т.д.
Руководящая роль Правительства реализуется через утверждение положений о федеральных министерствах, деятельностью которых оно руководит, издание правовых актов, в которых даются указания органам исполнительной власти и подведомственным им организациям, учреждениям, предприятиям посредством дачи
поручений руководителям органов
власти, определения порядка создания
и организации деятельности территориальных органов исполнительной
власти, подведомственных Правительству, отмену актов федеральных органов исполнительной власти или приостановление их действий и разреше-
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ние споров и устранение разногласий
между органами исполнительной власти и т.д.
Статья 12 Закона о Правительстве
регламентирует правовые основы руководства Правительством федеральными
органами исполнительной власти и контроля за их деятельностью, точнее Правительство руководит работой федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти и
контролирует их деятельность. В свою
очередь федеральные органы исполнительной власти должны подчиняться
Правительству и быть ответственными
перед ним за исполнение поручаемых
задач.
Координация как специфический вид государственной властной
деятельности выражается в обеспечении единства действий органов власти
для оптимального достижения поставленных целей или осуществления
единого направления деятельности в
какой-либо отрасли или сфере деятельности органов власти. Координация традиционно рассматривалась как
управленческая деятельность, осуществляемая по отношению к организационно
подчиненным
объектам
управления, не затрагивающая их оперативной самостоятельности.
Координация может проявляться и в нормативном регулировании, и
в применении мер разрешительного
характера, и в согласовании или методическом руководстве.
В ст. 43 названного Закона установлено, что Правительство в целях
сочетания интересов Российской Федерации и субъектов РФ координирует

деятельность органов исполнительной
власти субъектов РФ.
В связи с этим Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 28 сентября 2005 г. № 587 была
создана Правительственная комиссия
по совершенствованию взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов.
Правительственная
комиссия
является координационным органом,
образованным для обеспечения совершенствования взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Основными задачами Комиссии
являются:
а) разработка механизмов повышения эффективности взаимодействия и координации деятельности
федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти субъектов Федерации по вопросам
совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов;
б) рассмотрение предложений
по совершенствованию федеративных
отношений, местного самоуправления,
межбюджетных отношений;
в) обеспечение взаимодействия
и координации федеральных и региональных органов исполнительной власти по вопросам:
 кадрового обеспечения, профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления;
 передачи федеральной собственности в ведение субъектов Россий-
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ской Федерации и муниципальных образований;
г) координация работы по реализации региональных аспектов федеральных целевых программ и региональных
программ
социально-экономического
развития субъектов Российской Федерации и другие задачи.
Для реализации своих задач Комиссия вправе заслушивать представителей федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации о выполнении возложенных на них задач; организовывать и
проводить в установленном порядке
координационные совещания и рабочие встречи и др.
В состав Комиссии входят руководители федеральных органов исполнительной власти либо их заместители, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации), в состав также могут входить с их согласия полномочные представители Президента
Российской Федерации в федеральных
округах либо их заместители, также в
установленном порядке могут включаться иные лица6.
Аппарат Правительства готовит
акты, требующие рассмотрения в Правительстве, прорабатывает поступающие в Правительство документы и обращения органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, организует контроль за выполнением органами исполнительной власти решений Правительства и поруче-

ний Председателя Правительства и его
заместителя7.
Департаменты Аппарата Правительства в рамках установленных
предметов ведения изучают положение дел в субъектах Российской Федерации и готовят соответствующие материалы для Председателя Правительства и его заместителей, проводят совещания с участием руководителей
органов исполнительной власти субъектов Федерации в связи с подготовкой проектов нормативных правовых
актов к рассмотрению в Правительстве, а также по вопросам контроля за
исполнением решений Правительства.
Материалы, внесенные в Правительство с нарушением установленного порядка, возвращаются направившим их органам. При этом материалы,
внесенные главой исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, могут быть возвращены только
по договоренности с ним.
Представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации включаются в состав
координационных и консультативных
органов (комиссий и советов), образуемых Правительством по рассмотрению вопросов, находящихся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов либо в ведении
субъектов Российской Федерации.
Согласно ст. 44 закона «О Правительстве Российской Федерации» к
числу важнейших функций Правительства Российской Федерации относится организация исполнения Конституции Российской Федерации, текущего федерального законодательст-
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из анализа действующего законодательства, Президент руководит блоком «силовых министерств и ведомств» и имеет существенные рычаги политического влияния на Правительство.

ва и указов Президента Российской
Федерации, а также заключенных Российской Федерации международных
договоров, систематический контроль
за исполнением этих актов федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Федерации, принятие
необходимых мер по устранению допущенных нарушений.
Функции Правительства Российской Федерации контролировать
не только работу федеральных органов исполнительной власти, но и деятельность всех иных элементов системы органов исполнительной власти, а
также урегулировать разногласия между ними исходят из задачи Правительства обеспечивать согласованную,
взаимосвязанную деятельность всех
составляющих единой системы исполнительной власти Российской Федерации.
Контроль выражается в выявлении отклонений фактических параметров управленческой деятельности
органов исполнительной власти от
нормативных.
Правительство России занимает
главенствующее место и играет важнейшую роль в системе исполнительной власти. Однако не выработаны
четкие границы функционирования
Правительства и Президента. Исходя
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О ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ ПЕРЕДАЧИ МЕСТНОМУ
САМОУПРАВЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ

И.Т. Рагимов,
диссертант Академии государственного
управления при Президенте
Азербайджанской Республики

При выполнении органами государственной власти своих полномочий неизбежно возникает проблема реализации этих полномочий в нижестоящих территориальных единицах государственного управления. Перечень таких полномочий слишком велик и охватывает практически все стороны деятельности органов государственной власти. Автор предлагает два пути разрешения этих проблем: создание специальных структур власти на территории местного самоуправления для выполнения
государственных задач или же предоставление органам местного самоуправления на
основе международно-правовых норм и законов Азербайджанской Республики соответствующих государственных полномочий. Анализируя положительные стороны и
недостатки каждого пути решения проблемы, автор склоняется ко второму способу и предлагает принять закон о делегировании отдельных государственных полномочий органам местного самоуправления. В статье дается также концепция названного закона.
At performance by public authorities of the powers inevitably there is a problem of
realisation by them of these powers in subordinate territorial units of the government. The
list of such powers is too great and covers practically all aspects of activity of public authorities. The author offers two ways of the permission of these problems: creation of special
structures of the power in territory of local government for performance of the state problems or granting to local governments, on the basis of international legal norms and laws of
the Azerbaijan Republic, corresponding state powers. Analyzing positive sides and lacks of
each way of the decision of a problem, the author is declined by second way and the law on
delegation of separate state powers to local governments suggests to pass. In article the concept of the named law is given also.

_____________


Ragimov I.T. On the legal nature of the transfer of local self-governance of certain state powers.
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В процессе выполнения органами государственной власти своих
функций неизбежно возникает проблема реализации ими своих полномочий на низовых территориальных
уровнях. Регулирование таких отношений, как регистрация актов гражданского состояния, воинский учет,
совершение нотариальных действий и
т.д. представляет собой довольно
трудную и проблемную задачу для органов государственной власти. В
принципе представляются возможными два пути решения проблемы.
Во-первых, это создание специальных структур по выполнению государственных полномочий на территории местного самоуправления. Вовторых, основываясь на международно-правовых нормах и законах Азербайджанской Республики, наделение
органов местного самоуправления государственными полномочиями.
У каждого из этих путей имеются свои преимущества и недостатки.
Явным недостатком первого пути является создание новых управленческих структур, которые в конечном
итоге обязательно сольются в существующую государственную систему
управления. В результате повторения
управленческих органов может возникнуть достаточно много коллизий,
нездоровая конкуренция, что в свою
очередь может привести к усилению
административных проволочек в государственных органах. Недостатком
второго пути является невозможность
создания эффективной системы взаимоотношений органов государственной власти и местного самоуправления сверху донизу по той простой

причине, что органы местного самоуправления в правовом отношении не
зависят от государства и потому, соответственно, ограничены возможности государственной власти дать прямые указания органам местного самоуправления.
Надо отметить, что на практике
используется оба эти пути. Кроме отмеченного выше создания единой системы исполнительной власти, у первого пути есть и другие преимущества:
1) государственная власть становится
более близка к населению, 2) органы
государственной власти получают более полную и исчерпывающую информацию о положении дел в местных
общинах, 3) возникают возможности
комплексного, социально-экономического развития территорий, охватывающих большее пространство, чем
территории местного самоуправления, потому что в ряде случаев на таких территориях существуют не только одна, но и несколько административных органов.
Имеются определенные исторические предпосылки выполнения органами местного самоуправления государственных полномочий. А в наши
дни в некоторых государствах с высоко развитой системой местного самоуправления наблюдается уменьшение
удельного веса коммунальных дел,
выполняемых государством, и наоборот, наблюдается рост объемов государственных полномочий в структуре
публичных работ, выполняемых муниципалитетами.
По мнению Г.В. Барабашева, такая эволюция местного самоуправле-
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ния "многократно усилила государственную природу муниципальных институтов, срастив местные дела с общегосударственными и поставив выборные муниципальные учреждения в
сильнейшую административную и
финансовую зависимость от правительства и министров"1. Немецкий
ученый Р. Граверт отмечал, что "чем
полнее втягиваются местные территориальные единицы в осуществление
конституционно-правовых принципов
социальной государственности, тем
больше они вынуждены абстрагироваться от местных особенностей и
следовать единым для всей страны
принципам государственной политики"2.
Выдвинутый и обоснованный Евросоюзом, закрепленный в Европейской
хартии 1985 г. "О местном самоуправлении" принцип передачи власти все
больше распространяется в странах–
участницах хартии. Эта практика уже
широко применяется в таких странах,
как Испания, Италия, Швеция, Нидерланды и ФРГ. Во Франции реализация
принципа передачи государственных
полномочий местным органам стала
фактором, обусловливающим переход
от централизованных основ управления
к относительно децентрализованному. В
настоящее время тенденцией общей для
большинства современных развитых
стран мира является уменьшение прямых коммунальных работ, расширение
перечня обязательных и делегированных работ. Такая ситуация отражает, в
первую очередь, возрастающую интеграцию местных органов в механизм государства, их направленность на реше-

ние вопросов общегосударственной
важности. Весьма примечательно в этом
отношении то, что в Германии, например, более 80-90 % работ, выполняемых
местными органами, составляют обязательные и делегированные.
Близка вышеописанному и ситуация в Азербайджане, несмотря на
отсутствие точной статистики, с уверенностью можно сказать, что больше
половины выполняемых органами местного самоуправления работ составляют государственные функции в разных областях хозяйствования. Это
прокладка дорог и их ремонт, мероприятия по обеспечению занятости
населения, организация работы дошкольных образовательных учреждений, вопросы медицины и здравоохранения, определение и сбор местных налогов, организация служб местного транспорта и связи и ряд других вопросов. По нашему мнению, это
самая
эффективная
юридическая
практика законодательной передачи
отдельных государственных полномочий органам местного самоуправления
по той простой причине, что многие
муниципальные образования уже сейчас реализуют десятки таких полномочий согласно нормативным актам.
Теория муниципального управления предусматривает две формы наделения органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями: передача полномочий
и делегирование полномочий.
Говоря о передаче полномочий,
предусматривается такой способ регулирования полномочий органов местного самоуправления, при котором то
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или иное полномочие исключается из
компетенции государственного органа
и включается в компетенцию органа
местного самоуправления. При этом,
как правило, не указывается, на какой
срок передается полномочие. Говоря о
делегировании,
предусматривается
одноразовая, на определенный срок
или бессрочная передача органом государственной власти права решения
той или иной задачи органам местного
самоуправления. Согласно "Толковому словарю государственного управления" передача полномочий от латинского слова delegare – делегировать, передать. Предусматривается передача функций и прав по принятию
решений от одного субъекта другому.
Обычно полномочия передаются вышестоящими организациями нижестоящим вместе с ответственностью3.
Следует обратить внимание на
разницу в содержаниях понятий "передача полномочий" и "делегирование
полномочий". Передача полномочий
происходит на постоянной основе и
реализуется без всяких предварительных условий, расширяя тем самым
предмет ведения муниципального образования. Делегирование полномочий происходит с соблюдением определенных требований на временной
основе, расширяя компетенцию отдельных муниципальных образований.
Наделение местных органов
власти отдельными государственными
полномочиями предусматривает более
эффективное и качественное исполнение тех самых задач по сравнению с
органами государственной власти. В
то же время предусмотренный Евро-

пейской хартией местного самоуправления принцип делегирования полномочий рассматривается как принцип
соответствия данного уровня власти
определенному уровню ответственности. Другими словами, любые полномочия, которые можно более эффективно выполнить на низовом уровне,
должны быть переданы этому уровню.
Анализ и наблюдение также показывают, что передача отдельных государственных полномочий местному
самоуправлению создает возможности
для решения ряда важных не только
для муниципального образования, но
и в целом для государства актуальных
задач.
Это в том числе означает:
– содействие децентрализации
государственной власти, содействие
развитию самоуправленческих начал в
жизни общества;
– обеспечение властных полномочий народа, участие народа в
претворении властных отношений;
– повышение
эффективного
отношения местных общин к различным интересам и тенденциям отдельных граждан;
– претворение в жизнь более
эффективного и компетентного руководства процессами, принятие и реализацию административных решений
в социальных процессах, реализацию
вопросов местного значения;
– создание рычагов для более
гибких реакций на требования, вытекающих из характера переходного периода в стране.
Конституцией Азербайджанской
Республики предусматривается пере-
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управления. До принятия вышеназванного закона не будет понятно,
какие полномочия относятся к государственным, а какие к органам местного самоуправления. Будут трудности и с решением вопросов по передаче или делегированию полномочий.
Для устранения пробелов в передаче и финансировании отдельных
государственных полномочий можно
установить такой принцип, что полномочия органов местного самоуправления, определенные текущими законами, не отнесенные законом "О статусе муниципалитетов" к местным вопросам, являются отдельными государственными полномочиями, переданными для реализации органами
местного самоуправления.

дача дополнительных полномочий
муниципалитетам законодательными
и исполнительными властями (ч. II ст.
144)4. В ст. 42 закона Азербайджанской Республики "О статусе муниципалитетов" предусматривается, что
при наделении муниципалитетов законодательными и исполнительными
органами власти дополнительными
полномочиями, эти органы обеспечивают муниципалитеты финансовыми
средствами, необходимыми для реализации полномочий5. К сожалению,
действующим
законодательством
Азербайджанской Республики не определяется юридическая форма передачи муниципалитетам государственных полномочий. Считаем, что необходимо принятие отдельного закона,
закрепляющего правовые основы передачи отдельных государственных
полномочий местным органам самоуправления. Закон можно было бы назвать "О регулировании передачи отдельных государственных полномочий местным органам самоуправления
в Азербайджанской Республике". Такой закон, регулирующий разделение
полномочий между органами государственной власти и местного самоуправления, и общественные отношения, связанные с передачей местным
органам самоуправления отдельных
государственных полномочий, способствовал бы обогащению законодательной базы муниципалитетов и созданию юридической основы для решения ряда проблем местного само-
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ

Г.Г. Лянной,
доцент кафедры АП и АД ОВД
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России

Статья посвящена проблемам безопасности осуществления предпринимательской деятельности в России в современных условиях. Все основные, существенные угрозы для бизнеса были систематизированы и классифицированы. Каждой из
существующих угроз была дана характеристика и сделаны выводы из сложившейся
ситуации, указаны перспективы развития проблем.
Article is devoted to security issues of entrepreneurial activity in Russia at present.
All the basic, essential-WIDE threat to business, were systematized and classified. Each of
the existing threats, were given the characteristics and draw conclusions from the situation,
prospects of development of these problems*.

Предпринимательская деятельность невозможна без защищенности жизненно важных интересов предпринимателей от внутренних и внешних угроз.
Угрозами безопасности предпринимательской деятельности являются:
- криминализация экономики и падение производства (несовершенство
законодательной базы и государственной экономической политики);
- неразвитость рыночной инфраструктуры и отсутствие важнейших институтов рыночной экономики;
_____________
*

Lyannoy G.G. Providing safety of owner's activity in Russia.
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- деформированность экономики,
ее монополизация и низкая конкурентоспособность (преступные действия
криминальных группировок, некоторые особенности национального экономического менталитета).
Перечисленные относятся к
внешним угрозам.
Существуют и такие угрозы, которые классифицируются предпринимателем как угрозы бизнесу, но они
задаются самим бизнесом и являются
нормальными спутниками предпринимательства (например, различные
виды предпринимательских рисков).
Устранение
внешних
угроз
предпринимательской
деятельности
возможно с изменением экономических условий в стране, активизацией
внутрифирменной системы безопасности, а устранить внутренние угрозы
(риски предпринимателя) невозможно.
Просчитывая наиболее адекватную
модель поведения, предприниматель
может лишь уменьшить риск, но не
ликвидировать его.
Для российского предпринимателя обострение внешних угроз увеличивает риск ведения бизнеса так,
что возникает угроза потери части дохода и даже самого бизнеса.
Безопасность предпринимательской деятельности и криминализация
экономики связаны между собой.
Криминализация экономики включает
экономические преступления, организованную преступность, коррупцию,
лоббирование выгодных преступному
миру законодательств и т. д.
Основными видами угроз для
предпринимателей являются: рэкет,
физическое насилие, вымогательство,
незаконные действия властей, а также

публикации недостоверных материалов о текущих операциях фирм, направленные на их дискредитацию, инспирация официальных заявлений от
имени СМИ и представителей власти,
в которых подрывается деловая репутация фирмы и наносится ей моральный и материальный ущерб.
В каждом конкретном регионе
безопасность
предпринимательства
предопределяется состоянием регионального рынка, насыщенностью его
товарами, в том числе импортными,
криминализацией экономики, общим
состоянием научно-технического потенциала данной территории, развитостью внешнеэкономических связей и
т.д. Ибо эти условия способны понижать прибыльность предпринимательства и выступать «фоном» для угроз,
имеющих региональный характер.
По мнению экспертов, обеспечение безопасности предпринимательской деятельности требует создания
комплексной режимно-охранной системы; системы работы с кадрами в условиях рынка, совершенствования методик и процедур применения оперативно-технических средств связи;
взаимодействия коммерческих служб
безопасности с государствеными правоохранительными органами.
В России сложился рынок услуг
в сфере обеспечения негосударственной безопасности. Конечно, предпринимателям выгодно делать честный
бизнес, пользуясь защитой государственных служб безопасности и правоохранительных органов, а не искать
защиты у криминальных группировок.
Одним из способов защиты бизнеса для предпринимателей стало создание союзов и фондов защиты.
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Одним из видов экономических
преступлений являются преступления,
совершаемые чиновником или предпринимателем с высоким статусом.
Это так называемые беловоротничковые преступления, среди которых
наиболее распространены мошеннические операции, связанные с фиктивным банкротством, взяточничество и
различные формы подкупа, мошенничества, совершаемые с помощью чеков и кредитных карточек, использование поддельных банковских документов служащими банка, растраты и
хищения.
Уголовный кодекс РФ предусматривает наказания за экономические преступления. Он характеризует
как преступление лжепредпринимательство, т.е. создание коммерческой
организации без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, но для того, чтобы получать
кредиты, извлекать иную имущественную выгоду или закамуфлировать
запрещенную деятельность. УК РФ
карает незаконное получение кредита
путем обмана кредитора, если эти
деяния причинили крупный ущерб,
дачу заведомо ложной рекламы, ограничение конкуренции, получение
взятки, легализацию (отмывание) денег, приобретенных незаконным путем и т.д. Таким образом, принятие
нового УК РФ повышает возможности
обезопасить бизнес от экономических
преступлений.
Одним из факторов, снижающих
безопасность предпринимателя, стала
непосильная ноша налогового бремени. Если в США система подоходных

налогов предусматривает их уплату по
ставкам от 15 до 25 %, а ставка налога
на прибыль корпораций снижена до
34 %, то в России согласно аналитическим данным совокупные изъятия в
федеральный бюджет, бюджеты субъектов Федерации и местные бюджеты
в виде налогов и обязательных платежей достигают 90 % балансовой прибыли предпринимательских структур.
Реакцией на это является рост недоимок налогов.
В этой ситуации деловой человек
может прекратить заниматься бизнесом,
свернуть производство, перевести капитал за границу, пытаться получить квоты и льготы, перейти на наличный расчет, уклоняясь от налогов.
Для предотвращения криминализации экономики и нормализации
условий для предпринимательства
специалисты предлагают:
– упорядочение
налогообложения и снижение налогового гнета на
предпринимателей;
– декриминализацию хозяйственной деятельности, усиление государственной защиты прав собственности предпринимателей:
– соблюдение договорной дисциплины, повышение эффективности
системы судебного разрешения хозяйственных споров: введение жесткой
ответственности за нарушение конкретных обязательств;
– репатриацию российских капиталов из-за рубежа, повышение
привлекательности России как объекта инвестирования.
Одним из условий обеспечения
безопасности предпринимательской
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деятельности является снижение рисков, управление ими, хотя по своей
сути риски не являются угрозами
безопасности предпринимательской
деятельности. Они часто определяются предпринимателем как угроза
удачному ведению дел.
К факторам, определяющим
уровень риска, можно отнести следующие.
Политический фактор. Безопасность предпринимательской деятельности во многом зависит от политической стабильности в обществе. Знание
политической ситуации очень важно
для компании и отдельного предпринимателя для маневрирования и принятия адекватных решений. В западных странах существуют консультативные центры по анализу и оценке
политического риска, в том числе и в
крупных компаниях и банках.
Нормативно-правовой
фактор.
Это состояние системы законов и нормативных актов, определяющих «правила игры» на рынке. В России эта система не способствует обеспечению
безопасности предпринимательства.
Экономический фактор. Он определяется внутренней и межгосударственной экономической ситуацией. В
России этот фактор стал угрожающим
безопасности предпринимательства и
жизнедеятельности общества, его экономики.
Можно выделить следующие
виды риска; финансовый, рыночный,
кредитный, инвестиционный, риск
управления, риск составления неправильной отчетности (или риск бухгалтера) и др.

Финансовый риск является неотъемлемым атрибутом деловой активности экономических агентов и означает подверженность потенциальным финансовым потерям.
Рыночный риск вызывается зависимостью прибыльности бизнеса от
изменения цен на рынках. Он во многом определяется степенью информированности и временем реакции субъекта на соответствующую информацию. Успех конкретного предпринимателя в этом случае обусловливается
его гибкостью и маневренностью по
сравнению с рынком, его индивидуальным умением и опытом.
Кредитный риск – риск в отношении контрагента, связанный с возможностью невыполнения контрагентом своих обязательств. Такой риск
присутствует в той или иной форме в
сфере бизнеса. Существуют детально
разработанные методы оценки надежности, т. е. кредитоспособности заемщика, основанные на анализе его финансового состояния, в основном ликвидности баланса. Эти методы, кроме
финансового состояния, должны учитывать желание и мотивы выполнения
заемщиком его обязательств, степень
влияния на заемщика изменений во
внешней среде, компетенцию заемщика, его стратегические цели.
Инвестиционный риск – риск,
связанный с возможностью обесценения капитальных вложений в производство или в ценные бумаги. Возросшая степень инвестиционного риска в России привела к низкой инвестиционной активности, к тому, что
банковские кредиты направляются в
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сферы с быстрым периодом оборота,
например, в торговлю.
Риск управления появляется в
результате неправильности действий
предпринимателя в конкретной ситуации (например, принятие решений на
основе использования математических
моделей и прогнозов низкого качества). Этот риск также связан с пренебрежением к проблемам подбора кадров,
информационно-технического
обеспечения
и
организационной
структуры предприятия.
Риск неправильного составления
отчетности вызван некомпетентностью бухгалтера, который может нанести предприятию огромный ущерб,
даже поставить его на грань банкротства.
Для российских предпринимателей возрастающую угрозу представляют налоговые риски, которые включают риск, вызванный ошибками бухгалтера при расчете налогов, риск, вызванный запутанностью законов и инструкций по налогам, умышленный
риск, когда предприниматель сознательно уклоняется от уплаты, делая
подтасовки в расчетах. Последствиями
некомпетентности бухгалтера в расчете налогов являются доначисления налогов, штрафов, пени и иных санкций
налоговых органов. Уменьшить такой
риск возможно самостоятельно или с
помощью экспертов. Исправлением
ошибки является доначисление в налоговую инспекцию пересчитанных
сумм и пени, но уже без штрафа. Существует несколько рекомендаций по
повышению надежности расчета налогов и снижению налоговых рисков:

персональная ответственность бухгалтеров за расчет налогов, выборочные
проверки расчета налогов на предприятии собственными силами или с привлечением аудиторов перед представлением расчетов в налоговую инспекцию, а также деловые контакты с сотрудниками налоговых органов и т.д.
Разработка мероприятий по
снижению различных видов риска
предпринимателей является важнейшим компонентом стратегии предприятия в сфере обеспечения безопасности предпринимательства. Реализация
такой стратегии на внутрифирменном
уровне наряду с деятельностью государства по созданию системы защиты
предпринимательства, информационного обеспечения позволит смягчить
ситуацию в российском предпринимательстве, повысить его безопасность.
Важнейшим условием обеспечения безопасности предпринимательства в регионе является защита информации, ибо она составляет основу
коммерческой тайны предпринимательской структуры. Различают следующие виды информации, характеризующей коммерческую тайну: концептуальная, организационная, технологическая. Для организации защиты
такой информации необходимо ограничение доступа к сведениям «ноухау», исключение несанкционированного повтора данного бизнеса.
Информационное обеспечение
защиты
предпринимательства
на
уровне города, района предполагает
учет лиц и организаций, попадающих
в поле зрения СБ и контроль за их поведением; мониторинг факторов и
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мах и методах криминальной конкуренции, используемых при этом сипах
и средствах; укрупненных сведений о
затратах частных и государственных
структур, связанных с защитой бизнеса: оценки эффективности мероприятий по защите. Особо должна охраняться информация, имеющая статус
государственной тайны, а также концептуального и технологического характера.
Накопление и обработка этих
сведений помогут в уточнении целей и
задач государственных учреждений,
участвующих в обеспечении защиты
предпринимательства; в оценке эффективности государственного регулирования процесса защиты; выявлении наиболее опасных угроз в отношении предпринимателей; приспособлении организации и управления защитой к изменяющимся условиям
деятельности и экономической ситуации; разработке методических материалов по защите бизнеса; обосновании решений по наиболее сложным и
важным проблемам в сфере защиты
предпринимательства.
В конечном итоге, вся система
управления защитой предпринимательства на уровне региона необходима для ограждения предпринимательских структур от действий организаций и конкретных лиц, связанных с
нарушением законодательства и деловой этики, а также для компенсации
понесенного ущерба.

признаков нанесения ущерба, анализ
сведений с помощью моделей чрезвычайных ситуаций в целях профилактики и расследования; создание конфиденциальной системы обработки информации; тестирование кандидатов
на работу на профессиональную пригодность.
На уровне фирмы, предприятия,
банка, агентства необходимо: распространение путем приказов, распоряжений информации о формах и методах защиты имиджа фирмы, технологий, технических новшеств, об опыте
защиты коммерческой тайны, поощрении сотрудников, отличившихся
при предотвращении попыток нанести
фирме или банку ущерб.
Регулярное
информирование
персонала повышает дисциплину сотрудников при обращении с информацией, документами, при ведении переговоров, реализации всех функций
бизнеса с учетом требований безопасности.
В интересах осуществления государственного регулирования защиты предпринимательства в краях, областях, республиках, городах требуется создание банка данных: информации оценочного типа – по предприятиям, организациям и лицам, допустившим действия, нарушающие права
предпринимателей с точки зрения
шпионажа, выкрадывания информации, шантажа; статистической информации, дающей представление о фор-
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АНАЛОГИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Н.Н. Леонов,
аспирант кафедры уголовного
права и криминологии БГУЭП

В статье рассматривается вопрос о том, могут ли аналоги наркотических
средств или психотропных веществ быть предметом незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ. На основе анализа нормативных документов и практики делается предложение об исключении аналогов из перечня
предметов.
In the present article is discussed the problem if analogues drugs or psychotropic
matters can be the matter illegal trafficking of drugs or psychotropic matters. On the base
of analysis of normative instruments and practices is made an offer to exclude analogues
from the list of things.

В науке уголовного права предмет преступления является факультативным признаком. Однако Уголовный кодекс РФ содержит ряд составов, где
предмет выступает в качестве обязательного признака преступлений. К числу
таких преступлений относятся и деяния, связанные с незаконным оборотом
наркотических средств, в которых данный признак играет роль конструктивного, что предопределено не только волей законодателя, но и самой природой, содержанием этих деяний. Нет предмета, то и не с чем совершать противоправные действия.
_____________


Leonov N.N. Analogues drugs or psychotropic matters of fact of a crime.
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Предметом в теории уголовного
права, как известно, признается «овеществленный элемент материального
мира, воздействуя на который, виновный осуществляет посягательство на
объект преступления»; «материальный
субстрат, предмет материального мира, одушевленный или неодушевленный, в связи с которым или по поводу
которого совершается преступление,
на который непосредственно воздействует преступник, совершая преступление»1; «материальные предметы
внешнего мира, на которые непосредственно воздействует преступник,
осуществляя преступное посягательство на соответствующий объект».
Таким «материальным субстратом», «овеществленным элементом
материального мира» для преступных
посягательств, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выступают
наркотические средства, психотропные вещества и аналоги наркотических средств или психотропных веществ. Для характеристики этого
предмета обратимся, в первую очередь, к соответствующим положениям, изложенным в постановлении пленума Верховного суда Российской
Федерации № 14 от 15 июня 2006 г.
«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми
веществами», где в п. 1 указано, что
при рассмотрении дел о преступлениях, предметом которых являются наркотические средства или психотропные вещества, судам надлежит руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 7

февраля 2006 г. N 76 "Об утверждении
крупного и особо крупного размеров
наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228,
228.1 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации", содержащим
списки наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в
Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации
(список I) либо ограничен и в отношении которых устанавливаются меры
контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и
международными договорами Российской Федерации (список II), а также
список психотропных веществ, оборот
которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер
контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и
международными договорами Российской Федерации (список III).
Необходимо также учитывать решения Комиссии ООН о наркотических средствах об отнесении новых
веществ к наркотическим средствам и
психотропным веществам, принятые
после издания Перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня
1998 г. N 681 (в редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. N 51 и от
17 ноября 2004 г. N 648), согласно
обязательствам Российской Федера-
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ции, стороной (участницей) конвенций которых она является (ст. 3 Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г., ст. 2 Конвенции о психотропных веществах 1971 г., ст. 12
Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ
1988 г.).
Кроме наркотических средств и
психотропных веществ, с определением
которых на практике проблем не возникает, предметом рассматриваемых преступлений закон признает аналоги этих
препаратов. В рассматриваемом постановлении Пленума понятие “аналоги”
не раскрывается, но в п. 3 постановления Правительства указано, что «в соответствии с Федеральным законом "О
наркотических средствах и психотропных веществах" аналоги наркотических
средств и психотропных веществ – это
запрещенные для оборота в Российской
Федерации вещества синтетического
или естественного происхождения, не
включенные в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, химическая
структура и свойства которых сходны с
химической структурой и свойствами
наркотических средств или психотропных веществ, психоактивное действие
которых они воспроизводят».
В Уголовном кодексе РФ принятом в 1996 г. в первоначальную редакцию ст. 228 УК РФ аналоги наркотических средств или психотропных
веществ в предмет анализируемых
преступлений не включались.
В этой связи в специальной литературе высказывалось мнение о необхо-

димости дополнения соответствующих
уголовно-правовых норм указанием на
аналоги как предмет данного преступления и выработке медико-юридических
критериев отнесения неизвестных ранее
средств к числу наркотических. По мнению авторов этого предложения, такое
решение должно иметь практическое
значение, поскольку ограничит возможность создания новых веществ, не предусмотренных действующими конвенциями и внутригосударственными актами, и позволит избежать поступления
аналогов наркотических средств и психотропных веществ в незаконный оборот2.
В случае выработки четких медико-юридических критериев отнесения
неизвестных ранее средств к числу наркотических средств отпадает необходимость существования списков наркотических средств и их постоянное обновление, с одной стороны, и исключается
возможность апелляции виновных к тому обстоятельству, что они не знали, что
данное вещество является наркотическим – с другой3.
В декабре 2003 г. данная точка
зрения была принята законодателем и
в диспозицию статей, предусматривающих ответственность за незаконный оборот наркотических средств,
были включены аналоги в качестве
предмета преступления. Понятно желание законодателя «подстелить себе
соломки» и предусмотреть возможность привлекать к ответственности за
оборот вновь созданных средств, которые не включены в перечень, но по
своим качествам соответствуют наркотическим средствам и психотропным веществам.
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Не свойствен аналогам правовой
признак, поскольку нет конкретного
перечня этих препаратов, позволяющего осуществлять жесткий контроль
за их оборотом.
Кроме того, по исследованиям
некоторых ученых, преступления, где
предметом бы выступали аналоги наркотических средств и психотропных
веществ, практически отсутствуют.
Так по данным А.А. Мартыновича за
год после внесения соответствующих
изменений в УК РФ и признания аналогов предметом данного преступления в суды Иркутской области и УстьОрдынского Бурятского автономного
округа не поступило ни одного уголовного дела, где в качестве предмета
выступали бы аналоги4.
Полагаем, что включать аналоги
в предмет рассматриваемых преступлений нельзя и вот по какой причине.
Поскольку отсутствует четкий перечень этих препаратов, решение вопроса о том, можно ли признать то или
иное вещество аналогом наркотических средств или психотропных веществ, будет решаться в каждом конкретном случае посредством проведения соответствующего вида экспертиз.
Избежать оценочности, произвола и
злоупотреблений при этом вряд ли
удастся5. Такое же положение возникнет и при решении вопроса о размере
предмета преступления, поскольку
средние разовые дозы потребления
для аналогов не установлены. Следовательно, они также должны рассматриваться в качестве оценочных категорий. Это вызовет немало сложностей в практической деятельности
следственных и судебных органов,
может повлечь вынесение необосно-

Однако проведенное нами исследование свидетельствует, что в
практической деятельности правоохранительных органов и судов возникли серьезные проблемы с установлением данной разновидности предмета
рассматриваемой группы преступлений, поскольку вышеприведенное определение основных признаков (сходство химической структуры) носит
оценочный характер. Такая оценка
входит в компетенцию суда, а без наличия специальных познаний в области химии это невозможно. Достоверность оценки, сделанной экспертными
учреждениями, всегда будет ставиться
под сомнение стороной защиты, а поскольку сомнения трактуются в пользу обвиняемого, возможна аналогичная ситуация, связанная с определением размеров наркотических средств,
когда внесенная в законодательство
новелла оказалась мертворожденной.
Кроме того, названные препараты обладают только тремя признаками
из четырех, характерных для наркотических средств и психотропных веществ. Они имеют определенную химическую структуру, которая предопределяет их свойства, позволяющие
воспроизводить психоактивное воздействие на организм, аналогичное
воздействию их прообразов (химический признак). Благодаря этому они
обладают способностью вызывать у
потребителей состояние эйфории (медицинский признак). Наконец, их потребление и нелегальный оборот обладают определенным потенциалом
опасности для общества (социальный
признак).
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См., напр.: Майоров А.А., Малинин В.Б. Наркотики: преступность и преступления. СПб., 2002. С. 108-109.
3
См.: Романова Л.И. Квалификация преступлений, предметом которых
являются наркотические средства и психотропные вещества. Владивосток, 2001.
С. 18.
4
Мартынович А.А. Незаконный
оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов: квалификация, вопросы освобождения от
уголовной ответственности, назначение
наказания: дис. … канд. юрид наук. Иркутск, 2003. С. 19-22.
5
Мы не одиноки в критике законодателя по вопросу неопределенности
подхода к определению понятия аналогов
наркотических средств или психотропных веществ (см., напр.: Кобзева И. Проблемы противодействия незаконному
обороту наркотических средств и психотропных веществ // Уголовное право.
2004. № 4. С. 106; Огилец Н.И. Уголовная ответственность за незаконные действия с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами (по материалам судебной практики
Краснодарского края): дис. …канд. юрид
наук. Краснодар, 2005).
6
См., напр.: Майоров А.А., Малинин В.Б. Указ соч. С. 108.

ванных процессуальных решений, а,
самое главное, привлечение к ответственности невиновных лиц и, в первую
очередь, потребителей соответствующих препаратов – больных людей.
В специальной литературе высказано мнение о том, что необходимо
составление перечня аналогов наркотических средств и психотропных веществ6. Но все дело в том, что если
аналог содержит какой-либо известный алкалоид или вещество, он должен признаваться на этом основании
наркотическим средством или психотропным веществом. Если же речь
идет о совершенно неизвестном препарате, то возникает вопрос, как он
заранее может быть включен в какойлибо перечень, ведь это возможно уже
после его обнаружения, изъятия и исследования.
На основании вышеизложенного
предлагаем исключить аналоги из
предмета рассматриваемых преступлений.
ПРИМЕЧАНИЯ
1

Курс уголовного права. Общая
часть. Т. 1: Учение о преступлении / под
ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой.
М., 2002. С. 216.
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В данной статье анализируются вопросы возникновения преступных лидеров
в СССР и России в историческом аспекте. Рассматриваются функции преступных
лидеров и роль в криминальном мире.
In given article questions of occurrence of criminal leaders in the USSR and Russia
in historical aspect are analyzed. Functions of criminal leaders and a role in the criminal
world are considered.

Как известно, преступность и преступники существуют с древнейших
времен, с возникновения человеческого общества. И весь этот период между
преступниками и обществом возникают серьезные противоречия. Эти противоречия носят непримиримый характер.
Преступный мир старается расширить границы своего влияния, рекрутировать новых членов в свои ряды, запугать население, дезорганизовать работу
правоохранительных органов с целью облегчения совершения противоправных
деяний. Не последнюю роль в этой противоправной деятельности играют преступные лидеры.
_____________


Sukhov S.V., Tirskih A.A. Historical aspect of occurrence of criminal leaders.
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Понятие лидер происходит от
английского leader (ведущий, первый,
идущий впереди) и обычно означает
лицо
в
какой-либо
группе
(организации), пользующееся большим, признанным авторитетом, обладающее влиянием, которое проявляется как управляющие действия. Это
член группы, за которым она признает
право принимать ответственные решения в значимых для нее ситуациях,
т.е. наиболее авторитетная личность,
реально играющая центральную роль
в организации совместной деятельности и регулировании взаимоотношений в группе.
Социальная иерархия является
важнейшим элементом в жизни общества. Она определяет положение каждого гражданина в обществе, вынуждает его к определенным действиям,
направленным на продвижение по иерархической лестнице. Криминальное
сообщество не является исключением
и имеет свою особенную иерархию, на
вершине которой находятся преступные лидеры.
Исследование истории преступного мира свидетельствует, что роль
лидеров первоначально не была ярко
выражена. Существовали банды, шайки воров и грабителей, однако в основном они действовали автономно и
не стремились взять под контроль
других членов криминального сообщества.
Вместе с тем в России конца
XIX в. с организацией стабильной тюремной системы и уголовного розыска
при интенсивном росте преступности
происходит определенная консолида-

ция преступных элементов. Наиболее
активно этот процесс протекал в среде
рецидивистов.
Преступный мир России, как и в
других зарубежных странах, был разнообразен не только по социальному составу лиц, их положению в криминальной среде, но и по преступной деятельности (грабители, воры, мошенники). К
началу XX в. в местах лишения свободы, преимущественно на каторге, сформировалась определенная иерархия
осужденных. Её составляли четыре касты преступников: «иваны», «храпы»,
«игроки» и «шпанка».
К «иванам» причисляли себя заключенные, которые занимались грабежами и кражами. Оказавшись в местах заключения, они отказывались назвать свое имя и именовали себя
«Иваном Ивановым», отказывались
подчиняться порядку, не работали,
старались утвердить свое влияние.
Среди осужденных пользовались
большим авторитетом. Именно эту категорию преступников можно считать
прообразом будущих криминальных
лидеров.
Другой кастой преступников являлись «храпы». Они старались все
делать чужими руками. Среди осужденных их звали «глотами», так как
они способствовали возникновению
ссор между каторжанами, во время
которых принимали сторону наиболее
сильных в расчете получить какуюлибо выгоду.
«Игроки» − это каста, состоящая
из профессиональных игроков в
азартные игры, нередко карточных
мошенников (шулеров).
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Наиболее низкой кастой преступного мира считалась «шпанка».
Представителей этой касты обычно
все эксплуатировали и грабили1.
Несмотря на такое разделение
преступников, следует отметить, что
их члены еще не были связаны уголовно-воровскими обязательствами,
не имели каких-либо правил поведения, «законов» и т.п. И в этой связи
роль преступных лидеров была практически не видна.
В дореволюционный период в
России отмечается тенденция роста
преступности и повышения профессионализма преступников, происходит
четкое разделение преступников по
видам специализации. Среди преступников выделялись «громилы» (грабители), «медвежатники» (взломщики
сейфов), «ерши» (магазинные воры),
«фармазонщики» (мошенники) и т.д.
Только у воров-профессионалов имелось около 25 специальностей. Преступники нередко объединялись в
преступные сообщества, в которых
устанавливали определенные правила
поведения ее участников, имелся преступный лидер. Однако указанные
правила поведения и подчиненность
лидеру протекала только в рамках
данной преступной группы.
Революция 1917 г. и гражданская война серьезно изменили криминальную обстановку в России. Преступный мир быстро приспособился к
новым условиям диктатуры и беззакония большевиков. Политическое противостояние, хаос и экономическая
разруха резко усилили криминальные
группировки, которые использовались

как для бандитизма и разбоев, так и в
политических играх для дестабилизации власти коммунистов. В преступном мире того периода выделились
два основных направления: уголовники с дореволюционным стажем и политические оппоненты большевиков,
вставшие на преступный путь в результате беспрецедентного давления
советской власти.
Первая категория была полностью ассимилирована в криминальной
среде и только продолжила в новых
реалиях укоренившиеся традиции.
Вторая категория не располагала опытом и навыками преступниковпрофессионалов, однако сумела быстро адаптироваться к новым условиям
и, более того, вышла на лидирующие
позиции в уголовном мире. Этому
способствовал тот факт, что эти лица
были гораздо более образованными и
эрудированными, чем их дореволюционные оппоненты или сотрудники
правоохранительных органов, назначенные новой властью. В результате
вектор противодействия советской
власти сместился от прямого вооруженного сопротивления в сторону
криминального "беспредела", организовываемого молодежными преступными бандами под руководством так
называемых «жиганов» (в дореволюционном преступном мире так именовались проигравшие в карты заключенные). Члены групп, которыми
управляли «жиганы», именовались
«шпаной». «Жиганы» позаимствовали
традиции и обычаи старого криминального мира и приспособили их к
новым реалиям. Они активно и эффек-
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тивно совершенствовали свои правила
и культивировали их среди достаточно
большой массы населения. При этом
«жиганы» демонстративно подчеркивали свое отличие от большинства
криминального мира, заключавшееся
в политической подоплеке преступного их поведения и в ограниченном наборе специальных правил.
В результате жесткой внутренней конкуренции преступный мир по
существу был расколот на старорежимных, придерживавшихся традиционных преступных обычаев и «жиганов». Кризис борьбы за власть продолжался в 20-30-е гг. и привел к кардинальным изменениям в преступном
мире. Нижние ряды криминальной иерархии, которые управлялись «жиганами», называющие себя «урками»,
перестали подчиняться лидерам и между ними вспыхнула настоящая война
за передел власти. После нескольких
кровавых столкновений «урки» и поддерживающие их воры победили и начали устанавливать новые нормы поведения для криминального мира на
основе дореволюционных и новых
традиций. В результате синтеза был
создан неформальный «воровской закон», регулирующий нормы поведения в криминальной среде, который
адекватно отражал реалии существующей социальной системы.
Основные правила «воровского
закона» состояли из следующих положений:
- поддерживать беззаветно воровские «идеи». Предательство, даже
если оно совершено с применением

насилия или в беспомощном состоянии, не могло считаться оправданным;
- запрещалось заниматься общественно полезным трудом, иметь семью, поддерживать связь с родственниками;
- воспрещалось вступать в контакты с сотрудниками правоохранительных органов (кроме случаев, связанных со следствием и судом), выступать в качестве потерпевшего или
свидетеля, признавать вину в совершении преступлений, получать какуюлибо помощь от государства или его
официальных представителей;
- проявлять честность по отношению к членам сообщества (т.е. другим «ворам»). «Вор» не мог оскорбить
или ударить себе подобных, что не относилось к лицам, не входящим в сообщество;
- следить за «порядком» в местах лишения свободы, устанавливать
власть «воров»;
- вовлекать в свою среду новых
членов из числа молодежи;
- не рекомендовалось вникать в
вопросы политики, читать газеты;
- не заниматься общественной
деятельностью, выполнять любую
работу, направленную за ужесточение режима содержания, занимать в
зоне административно-хозяйственные должности (нарядчик, мастер,
бригадир, дневальный и т.д.);
- не служить в армии, не брать
от властей оружие, не защищать интересы государства;
- уметь играть в азартные игры,
в случае проигрыша вовремя распла-
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титься, не проигрывать свой паек и не
выигрывать его у других;
- не разрешалось совершать такие преступления, как убийство, если
это не относилось к защите «воровского сообщества» или чести «вора»,
хулиганство, изнасилования;
- быть принципиальным к «ворам», нарушившим воровскую «идею»
и др.
Придерживающиеся этого закона лидеры преступного мира стали называть себя "ворами в законе"2.
Данная преступная группировка
по некоторым данным появилась в начале 30-х гг. Ее появление стало возможным только с развитием системы
лагерей в СССР и ростом количества
осужденных. Именно в недрах лагерей, в концентрированных криминальных условиях рождались криминальные лидеры нового типа. Их характеризовала сильная воля, выдающиеся преступные таланты и организаторские способности. В этот же период отмечается формирование неформальных правил поведения в преступном мире.
Достоверно определить, когда (в
каком году) возникла группировка и
почему она стала называться «ворами
в законе», достаточно сложно. В жаргоне дореволюционного преступного
мира такой термин исследователями
не зафиксирован. Однако изучение
различных источников позволяет сделать предположение, что сами «воры»,
чтобы оправдаться перед администрацией исправительного учреждения и
чтобы убедительно отстоять свое мнение перед братвой, ввели в обращение:

«Я в законе», поэтому поступил так, а
не иначе, т.е. на основании законов и
обычаев преступного мира.
Таким образом, можно сделать
вывод, что «воры в законе» это феномен советского периода, который утвердился в начале 30-х гг. Звание
«вора в законе» как бы символизирует
принадлежность к высшей касте в
криминальной иерархии СССР, относя
всех других преступников к различным, но более низким категориям, находящимся "вне закона", но подчиняющихся его основным постулатам.
«Воры в законе» быстро закрепились на правах лидеров во всей системе ГУЛАГа и во многом определяли
систему взаимоотношений в лагерях и
тюрьмах, что не могло не стать причиной недовольства центральной власти, которая увидела в этом идеологическую подоплеку.
В августе 1937 г. руководство
исправительных учреждений получило приказ НКВД № 00447, в соответствии с которым требовалось подготовить и рассмотреть на «тройках» дела
на лиц, которые «ведут активную антисоветскую, подрывную и прочую
преступную деятельность в данное
время». Основной удар обрушился и
на криминальную элиту. Всего на основании этого приказа в лагерях
НКВД было расстреляно более 30 тыс.
человек, значительная часть из которых были лидерами воровского сообщества. Вместе с тем несмотря на
жесточайшие репрессии, сообщество,
«воров в законе» продолжало крепнуть и представляло потенциальную
силу в преступном мире. В 40-е гг. ко-
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нии от наказания лиц, которые пожелают искупить свою вину на фронтах
Великой Отечественной войны, в том
числе и «воров в законе». В первые
дни свое согласие воевать изъявили
420 тыс. человек, более четверти всех
заключенных, а к середине войны таких было уже около миллиона. На
фронте воры служили в так называемых «штрафных батальонах» и использовались на самых трудных участках сражений, под контролем войск
НКВД, которым был дан приказ в случае чего «стрелять в спину».
Другая часть воров была категорически против участия в войне и отказалась изменить воровским правилам. В феврале 1942 г. властями была
введена инструкция, в соответствии с
которой упрощалась процедура применения оружия против заключенных,
даже в случаях их отказа приступить к
работе после двукратного предупреждения. Такой закон не оставлял ворам
альтернативы: либо работать, либо
быть расстрелянным за неповиновение. Завязалась тяжелая борьба воров
с администрацией лагерей за свои
принципы. Менее стойкие воры, которые поддались давлению и начали работать, были исключены из воровского сообщества.
В годы Великой Отечественной
войны количественный состав воровского сообщества существенно сократился. Многие воры погибли на фронтах, значительное количество было
ликвидировано в стычках с властями.
Однако сразу после войны ряды
воров в тюрьмах и лагерях стали
вновь пополняться. Многие из тех во-

личество воров достигало десятка
(возможно, более) тысяч человек, а
вместе с окружением («блатными»)
40-50 тыс. Такое количество авторитетов оказалось явно излишним даже
для
гипертрофированной лагерной
системы, которая перед Второй мировой войной охватывала около 3 млн
заключенных, что привело к возникновению новой напряженности в воровской среде3.
Великая Отечественная война
стала серьезным испытанием не только для Советского государства и народа, но и для преступного мира. В этот
период стал набирать обороты процесс раскола преступного сообщества.
К этому времени лидерство среди
профессиональных преступников полностью принадлежало воровскому сообществу. Группировка «воров в законе», которая находилась в период
войны в исправительных учреждениях, установила в них свою негласную
власть, грабя осужденных по политическим статьям, они обеспечили себе
довольно хорошее существование.
Среди осужденных «воров» было
примерно 8–10 %, поэтому они жили в
довольствии, не встречая противодействия со стороны других групп, находящихся в лагерях. Однако скоро ситуация стала меняться. В местах заключения заметно стало увеличиваться число лиц, осужденных за тяжкие
преступления, которые также стремились к паразитическому существованию.
Причиной окончательного раскола стала объявленная в начале войны инициатива властей об освобожде-
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неповиновения администрации исправительных учреждений. Такая ситуация сложилась в силу ряда обстоятельств.
Во-первых, в правоохранительных органах не было выработано единой концепции противодействия профессиональным преступникам.
Во-вторых, происходило замалчивание данной проблемы, на официальном уровне она не обсуждалась.
В-третьих,
целенаправленной
борьбы с группировками профессиональных преступников в исправительных учреждениях практически не велось.
В 1956 г. ЦК КПСС и Советом
министров СССР было принято совместное постановление, направленное на улучшение деятельности МВД
СССР, в том числе и по борьбе с преступными лидерами. Во исполнение
данного постановления органы внутренних дел разработали и осуществили целый ряд специальных мероприятий, направленных на ликвидацию в
местах заключения группировок профессиональных преступников, развенчание воровских традиций. «Воры в
законе» направлялись в лагеря строгого режима либо переводились в тюрьмы.
Под Свердловском существовал
специальный лагерь, куда согнали
всех воров в законе. Там их заставили
работать, дискредитировали, организовывали утечку информации «на волю» о том, что тот или иной вор «ссучился».
В 1958 г. Верховный Совет
СССР утвердил Основы уголовного

ров, кто воевал и выжил, стали возвращаться в места лишения свободы и
пытаться вновь интегрироваться в
преступную среду.
В первые послевоенные годы
преступный мир был достаточно разнообразен. Во главе преступного мира
стояли «законники». Появилась также
новая категория – «отошедшие»
(польские воры, суки, бандиты) –
сформированная из заключенных,
осужденных за измену Родине. В лагерях эти преступники объединились с
лицами, исключенными из касты воров в законе.
Криминальный мир во главе с
ворами, которые не изменили "вере" и
не воевали на стороне государства,
резко воспротивился возвращению воров-фронтовиков в ранг полноценных
воров, их стали называть продажными
«суками». Между этими преступными
группировками шла борьба за власть в
криминальном мире, которая сопровождалась кровавыми стычками и получила название «сучьей войны».
Противостояние между группировками «отошедших» («сук») и «воров в законе» носило непримиримый
жестокий характер. Принимая во внимание тот факт, что они содержались
очень часто в одних и тех же лагерях,
почти всегда столкновения заканчивались кровавыми побоищами между
двумя группировками.
Только в 1955 г. было принято
решение содержать этих лиц в специальных лагерных пунктах строгого
режима. Однако это мало изменило
ситуацию, стычки продолжались и
принимали характер организованного
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законодательства Союза ССР и Союзных Республик, содержащие ряд норм,
изменивших исправительно-трудовое
законодательство. В 1961 г. было разработано Положение об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах
МВД СССР. Указанные нормативные
акты предусматривали создание колоний четырех видов: общего, усиленного, строгого и особого режимов.
Введение в ИТК нового особого
режима стало еще одной попыткой государства полностью ликвидировать
клан «воров в законе». Например, в
соответствии со ст. 26 ИТК ГССР в
исправительно-трудовых
колониях
особого режима отбывали наказание
осужденные к лишению свободы
мужчины, признанные особо опасными рецидивистами, и осужденные
мужчины, которым наказание в виде
смертной казни заменено лишением
свободы в порядке помилования или
амнистии. В ИТК особого режима заключенные содержались в условиях
строгой изоляции и помещениях камерного типа, использовались, как
правило, на тяжелых работах и носили
одежду специального образца. Были
разработаны инструкции, запрещающие начальникам колоний перевод
воров из ИТК4.
В результате к началу 60-х гг. в
заключении осталось только 3 % персонального состава клана воров. Разгромленное сообщество «отлеживалось» в течение десяти лет. Только с
70-х гг. клан получил некоторое послабление и стал набирать силу.
Становление и распространение
тюремной субкультуры вызвало по-

следствия, выходящие за рамки чисто
пенитенциарных проблем. Прежде
всего это привело к криминализации
общества, росту профессиональной и
организованной преступности, в частности, к возрождению в середине 70-х
гг. клана «воров в законе», практически уничтоженного в конце 50 - начале 60-х. Отчасти это произошло из-за
распространения тюремной субкультуры (а с нею и криминальных установок) среди населения, отчасти потому, что тюрьмы и лагеря стали постоянным источником, подпитывающим существующие и возникающие
криминальные структуры.
Недобросовестная оценка особо
опасных лидеров преступной среды,
неблагоприятная социально-экономическая и социально-политическая ситуация в стране в 70-80-х гг. и, как
следствие, ослабление активности в
борьбе с "ворами в законе" со стороны
государства оказались для них своеобразной социальной передышкой,
которая привела к возрождению этой
преступной группировки и распространению криминальной идеологии.
В 70-е гг. в СССР вследствие
дефицита и иных причин стали возникать преступные группы, которые занимались производством неучтенного
товара («цеховики»).
Успешная деятельность «цеховиков» попала в поле зрения грузинских «воров в законе», которые быстро оценили их экономическую мощь и
уязвимость и смогли установить свой
жесткий контроль за подпольными
производствами. В результате были
сформированы принципиально новые
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ских законах, что в свою очередь могло быть решено только на всесоюзных
воровских сходках.
В 80-х гг. под влиянием перемен
в обществе изменилась и криминальная элита. Институт «воров в законе»
стал постепенно легализовываться.
Теперь, не скрывая своего богатства,
воры стали вкладывать преступные
финансовые средства в легальный
бизнес, приобретать недвижимость,
пакеты акций предприятий и т.д.
Сегодня «воры в законе» попрежнему особая, элитная категория
профессиональных
преступников,
обозначаемая обычно термином «воровское сообщество». Они являются
своеобразными «правозащитниками»
внутри «зон» и на воле, контролируя
кассы («общаки») для «подогрева» заключенных и выступая в роли третейских судей.

криминальные сообщества, в которых
объединились интересы дельцов теневого бизнеса и профессиональных
преступников – «воров в законе».
Воры взяли под свой контроль и
другие специфические виды организованной преступности того периода,
среди которых следует выделить деятельность так называемых фарцовщиков или спекулянтов, специализирующихся на перепродаже заграничной одежды, радиоэлектронной техники и других предметов, купленных
у иностранных туристов, моряков,
спортсменов и др.
Несмотря на ужесточение методов по борьбе с преступностью, в 60–
70-е гг. произошло окончательное
формирование организованных преступных кланов нового типа, которые
объединили в себе профессиональных
преступников, представителей теневой экономики, покровительствующих
им чиновников самого высокого уровня и коррумпированных сотрудников
правоохранительных структур. Профессиональные криминальные группировки, возглавляемые "ворами в законе", также окончательно заполнили
свою социальную нишу и их функции
распределились как в общеуголовной
преступной деятельности, так и в сотрудничестве с "теневиками".
Изменения в деятельности и социальном статусе «воров в законе»
требовали новых корректив в воров-
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ПРОБЛЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЖАРНОГО РИСКА ОБЪЕКТОВ
НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ

Д.В. Седов,
преподаватель кафедры пожарной
безопасности технологических
процессов, зданий и сооружений
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России

Представлены результаты оценки индивидуального пожарного риска объектов нефтепродуктообеспечения на примере нефтебазы в Иркутской области. С помощью полученного распределения риска по территории объекта установлены участки с наибольшей опасностью для персонала.
Results of individual fire risk estimation of petroleum maintenance objects on a tank
farm example in the Irkutsk region are presented. By means of the received risk distribution
on object territory sites with the greatest danger to the personnel are established.

Россия находится на 11-м месте среди стран с крупнейшими запасами
нефти и нефтепродуктов, которые составляют 6,3 % от мирового. Поэтому
обеспечение безопасности хранения нефти и нефтепродуктов в России является
актуальной задачей. Однако, несмотря на постоянное совершенствование превентивных мероприятий, пожары на нефтебазах случаются довольно часто.
Только с 1990 по 2007 г. на территории России зарегистрировано 238 пожаров в
резервуарах, прежде всего в надземных (93,3 %). Основными причинами пожаров являлись проявления атмосферного и статического электричества, самовозгорание пирофоров, механические удары при отборе проб и замерах уровня
жидкости, искры электроустановок, технологические огневые устройства. Пожары на нефтебазах носят затяжной характер, приводят к огромным материальным ущербам и гибели людей. Поэтому вопросы профилактики таких пожаров остаются крайне важными.
_____________


Sedov D.V. Individual fire risk estimation of petroleum maintenance objects.
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ляется как вероятность гибели человека в результате воздействия на него
опасных факторов пожара. Опыт применения методики ограничен в силу ее
новизны1. Поэтому представляется актуальным обсуждение аспектов ее
практической реализации на примере
таких стратегически важных объектов,
как нефтебазы.

Профилактическая работа по
снижению пожарной опасности объекта на современном этапе начинается, в основном, с оценки индивидуального пожарного риска, показателя,
который отражает пожарную опасность объекта для жизни людей. В настоящее время для определения величины индивидуального пожарного
риска производственных предприятий
предложена методика. В силу того,
что нравственные устои нашей страны
не позволяют измерять человеческую
жизнь в денежных или других единицах ущерба, индивидуальный пожарный риск в данной методике опреде-

Общая характеристика нефтебазы
Объектом исследования является нефтебаза (рис. 1), схема размещения объектов и технологического процесса которой являются традиционными для Иркутской области.

Рис. 1. Схема размещения наиболее опасных участков нефтебазы:
1 – резервуарный парк; 2 – эстакада для загрузки автоцистерны; 3 – эстакада
для выгрузки железнодорожной цистерны; прямоугольниками обозначены
административно-бытовые, складские здания, насосные и др.

ются для хранения в резервуары. Затем с помощью насосного оборудования нефтепродукты переливаются в
автоцистерны и транспортируются оптовым покупателям.
На территории нефтебазы можно выделить три наиболее опасных

Резервуарный парк состоит из 6
вертикальных стальных резервуаров
РВС-2000. Нефтепродукты на нефтебазу поступают с заводов-производителей по железной дороге в цистернах. Здесь они самотеком или с помощью насосного оборудования слива-
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При опрокидывании же котла
цистерны произойдет его удар о землю с образованием пробоя либо в месте удара, либо в месте крепления
сливного устройства к котлу (при переворачивании цистерн сливное устройство часто отрывается), в результате чего все содержимое цистерны
выйдет в окружающее пространство.
В результате трения цистерны о землю образуется множество искр и нагретых поверхностей, которые могут
привести к воспламенению разлитого
нефтепродукта. Однако в силу малых
скоростей движения цистерны по территории нефтебазы (не более 5 км.ч-1)
удар при опрокидывании цистерны
может оказаться недостаточно сильным для образования пробоя. Но можно утверждать, что он произойдет, если котел цистерны будет находиться в
предаварийном состоянии, т.е. его
герметичность будет ослаблена в результате коррозии и других разрушительных процессов, возникающих при
длительной эксплуатации.
Таким образом, выход нефтепродукта из цистерны возможен при
реализации двух независимых событий: ослаблении герметичности котла
и опрокидывании цистерны. Опрокидывание цистерны возможно в результате реализации хотя бы одного из
следующих событий: отказа тележки и
отказа рамы цистерны. К отказу тележки в свою очередь может привести
отказ рамы тележки и отказ колесной
пары. Причины ослабления герметичности котла указаны выше. Структурная схема возникновения аварии железнодорожной цистерны представлена на рис. 2.

участка: резервуарный парк, автоцистерна, находящаяся на загрузочной эстакаде, и железнодорожная цистерна,
расположенная на эстакаде выгрузки.
Анализ опасности аварии
железнодорожной цистерны
Выход перевозимых нефтепродуктов из железнодорожной цистерны
в окружающее пространство возможен
либо в результате утечки из-за образования трещин и неплотностей в котле
и арматуре цистерны, либо при пробое
котла, например, в результате опрокидывания цистерны. Образование неплотностей или щелей в корпусе цистерны может произойти из-за накапливания усталостных напряжений металла, коррозии, расслоения сварных
швов или биметалла, брака при изготовлении технических элементов.
Кроме того, могут терять герметичность разгрузочные узлы цистерны и
запорная арматура. Развинчивание
болтов и других соединяющих элементов, деформация силовых запорных устройств могут приводить к образованию щелей и зазоров задвижек
и клапанов. Как показывает практика,
если авария в результате вышеуказанных причин будет обнаружена своевременно, то масштабы ее будут незначительными, так как при подобных
утечках жидкость выходит сравнительно медленно. К тому же стоянка
цистерн с нефтепродуктами на территории нефтебазы не осуществляется.
Разгрузка прибывающих цистерн производится в течение 1–2 часов под наблюдением персонала.
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Рис. 2. Структурная схема возникновения аварии железнодорожной цистерны

Q(ОКП) = 2,3.10-3 в год; Q(ОРТ) =
1,8.10-2 в год; Q(ИК) = 7.10-3 в год.
Расчет по представленной выше
структурной схеме показал, что вероятность аварии цистерны с выбросом
нефтепродукта Q(А) = 4,1.10-4 в год.
В случае аварии железнодорожной цистерны возможны следующие
опасные для человека сценарии развития событий (рис. 3): 1) мгновенное
воспламенение нефтепродукта (сценарий А1), при котором волны избыточного давления не образуется, так как
паровоздушное взрывоопасное облако
не успевает образоваться; 2) воспламенение разлива спустя некоторое
время без образования волн избыточ-

Вероятности того, что инициирующие события – отказ рамы цистерны (ОРЦ), отказ колесной пары
(ОКП), отказ рамы тележки (ОРТ), износ котла в результате коррозии обечайки и расслоения швов (ИК) – могут
произойти в течение 1 года, были рассчитаны по экспоненциальному закону распределения вероятностей на основе информации об интенсивностях
отказов элементов цистерн, взятых из
справочного пособия2 (интенсивности
отказов соответственно равны (ОРЦ)
= 1,5.10-6 ч-1; (ОКП) = 2,6.10-7 ч-1;
(ОРТ) = 2,1.10-6 ч-1; (ИК) = 8.10-7 ч-1).
Вероятности инициирующих событий
составили: Q(ОРЦ) = 1,3.10-2 в год;
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ного давления (сценарий А2) взрывоопасное облако рассеивается из-за
действия ветрового потока; 3) воспламенение разлива спустя некоторое
время с образованием волн избыточ-

ного давления (сценарий А3). Опасность первого и второго сценариев
связана с тепловым излучением из зоны горения, третьего – с образованием
взрывной волны.

Рис. 3. Логическая схема развития аварии железнодорожной цистерны

различном расстоянии от эпицентра
аварии. При расчете было принято, что
объем цистерны составляет 61,3 м3, степень ее заполнения – 0,95, нефтепродукт
– бензин, 1 л которого разливается на
0,15 м2 производственной площадки4,
температура окружающей среды была
принята равной максимальной для Иркутской области( 370С)5. Так, в частности, было установлено, что интенсивность теплового излучения будет настолько высокой, что на расстоянии 100
м от центра разлива человек получит
ожог первой степени через 15–20 с 6.
Избыточное давление ударной волны
при пожаре-вспышке представляет
опасность для человека на всей террито-

Значения условных вероятностей мгновенного воспламенения нефтепродукта при его разливе [Q(Мгн/А)
= 0,05], последующего загорания без
образования волн избыточного давления [Q(Послед/А) = 0,061] и последующего загорания с образованием
волн
избыточного
давления
3
[Q(Давл/А) = 0,1] . Таким образом,
вероятности реализации различных
сценариев развития аварии железнодорожной цистерны составили: Q(А1)
= 2,1.10-5 в год, Q(А2) = 2,5.10-5 в год,
Q(А3) = 4,1.10-5 в год.
Далее были определены значения
опасных факторов пожара и взрыва для
рассматриваемых сценариев аварии на
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рии нефтебазы (безопасная зона находится на расстоянии более 400 м от эпицентра).
Полученные данные позволили
рассчитать территориальное распределение условных вероятностей поражения человека для различных сценариев развития аварии железнодорожной цистерны. Условные вероятности
поражения человека в каждой точке
территории нефтебазы рассчитывались по формуле:
Pr 5

– координаты в прямоугольной системе координат, центр которой совпадает с эпицентром аварии);
U – параметр, равный Pr.
После этого были проведены
расчеты потенциального риска Р, который характеризует опасность в определенной точке пространства, т.е.
показывает вероятность гибели человека, если бы этот человек постоянно
находился в данной точке. Было получено территориальное распределение
потенциального риска для аварии железнодорожной цистерны с бензином:

U2


1
2
QПораж/A i  
e
dU ,

2 
где i – порядковый номер сценария;



PЖДЦ    QПораж/Ai Q A i  .



i

Pr  f x 2  y 2 – зависимость «пробит»-функции от расстояния между
эпицентром и точкой, в которой определяется опасность для человека (х и у

Графическая иллюстрация полученного распределения потенциального риска по территории нефтебазы
представлена на рис. 4.

Рис. 4. Трехмерная диаграмма распределения потенциального риска Р(ЖДЦ)
для аварии железнодорожной цистерны с бензином
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определить только на основе отказов
ее технических элементов. Анализ
многолетних статистических данных
показал, что вероятность разгерметизации автоцистерны составляет Q(Б) =
4,75.10-6 в год.
Сценарии развития данной аварии, которые представляют непосредственную угрозу жизни человека, аналогичные тем, которые были рассмотрены при аварии железнодорожной
цистерны. Получено, что вероятность
мгновенного воспламенения разлива
нефтепродукта Q(Б1) = 2,3.10-6 в год,
вероятность того, что разлив воспламенится через некоторое время без
образования волн избыточного давления Q(Б2) = 2,9.10-6 в год, вероятность
немгновенного воспламенения с образованием ударной волны Q(Б3) =
4,8.10-7 в год.
Исходные данные для расчета
поражающих факторов пожара и
взрыва аналогичны тем, которые были
приняты при анализе аварии железнодорожной цистерны. В качестве нефтепродукта рассматривался бензин,
объем автоцистерны составлял 23 м3.
Распределение потенциального риска
по территории нефтебазы в случае
аварии автоцистерны с бензином определялось также по методике7. Результаты расчетов представлены в виде диаграммы на рис. 5.

Из рис. 4 видно, что в эпицентре
аварии находится высокая «колонка»
потенциального риска Р(ЖДЦ) (максимальное значение равно 8.10-6 в год).
Диаметр данной «колонки» равен
диаметру разлива бензина. Дело в том,
что внутри зоны разлива условная вероятность поражения человека тепловым излучением равна 1. За границами интенсивность излучения скачкообразно уменьшается, что приводит к
резкому снижению потенциального
риска. Величина же избыточного давления по мере удаления от эпицентра
уменьшается плавно. В результате
суммарная опасность теплового излучения и избыточного давления взрыва
при удалении от места аварии снижается так, как показано на рис. 4.
Анализ опасности аварии
автоцистерны
Разгерметизация автомобильной
цистерны на территории нефтебазы
может произойти, прежде всего, из-за
ошибки человека или нарушения правил транспортировки нефтепродуктов
(опрокидывание автоцистерны после
наезда на препятствие, либо в результате гидродинамического удара, если
уровень жидкости в цистерне ниже
требуемого, пробой цистерны при
столкновении с другим автомобилем
или сооружением). Поэтому вероятность рассматриваемой аварии нельзя
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Рис. 5. Трехмерная диаграмма распределения потенциального риска Р(АЦ)
для аварии автоцистерны с бензином

ском воздействии. Последствиями повреждения могут явиться либо локальное, либо полное (квазимгновенное) его разрушение. В первом случае
нефтепродукт будет постепенно выходить из резервуара, пока уровень жидкости не достигнет нижнего края отверстия (в наихудшем случае аварийное отверстие образуется на уровне
основания резервуара). Во втором
случае вся жидкость практически сразу выйдет в окружающую среду и заполнит обвалование. Таким образом,
площадь разлива, как в первом, так и
во втором случае, будет равна площади обвалования. Однако в связи с тем,
что на территории нефтебазы организовано постоянное патрулирование и
осмотр резервуарного парка, то в случае локального повреждения постепенное истечение нефтепродукта будет замечено и опасность более тяжелых последствий ликвидирована. Поэтому данный вариант аварии можно
исключить из рассмотрения. Что касается мгновенного разрушения резер-

Как и в случае аварии железнодорожной цистерны, опасность аварии
автоцистерны для человека резко возрастает внутри границы разлива бензина. Если приближаться к эпицентру
аварии, то начало скачкообразного увеличения потенциального риска отмечается на границе зоны разлива. Максимальное значение потенциального риска Р(АЦ) составило 7,87.10-6 в год.
Анализ опасности аварии резервуаров
РВС-2000
Как было отмечено выше, на
территории нефтебазы расположено 6
резервуаров РВС-2000 с бензином.
Суммарную опасность аварии, которую данные резервуары представляют
для человека, можно проанализировать, если сначала рассмотреть опасность аварии одного резервуара.
Повреждение резервуара возможно в результате усталостных напряжений металла, коррозионных
процессов, при внешнем механиче-
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пламенится, составила Q(В1) = 5.10-7 в
год. Вероятность немгновенного воспламенения без возникновения пожара-вспышки и образования ударной
волны составила Q(В2) = 6,1.10-7 в год.
Вероятность того, что разлив воспламенится через некоторое время, и при
этом образуются волны избыточного
давления, получилась равной Q(В3) =
10-6 в год.
Дальнейшие расчеты были проведены в соответствии с вышеописанным алгоритмом. На рис. 6 представлена диаграмма распределения потенциального риска в случае аварии одного резервуара РВС-2000.

вуара, то оно сразу же создаст угрозу
дальнейшего развития аварии. Для вероятности полного разрушения резервуара в литературе приводятся различные данные: от 3.10-7 в год8 до 10-5
в год9. Ориентируясь на наиболее
опасный вариант, считаем целесообразным принять вероятность полного
разрушения равной Q(В) = 10-5 в год.
Сценарии развития аварии резервуара будут аналогичными тем, которые рассматривались при аварии
железнодорожной цистерны и автоцистерны. Вероятность того, что после
разрушения резервуара образовавшийся разлив бензина мгновенно вос-

Рис. 6. Трехмерная диаграмма распределения потенциального риска Р(РВС1)
для аварии одного резервуара РВС-2000 с бензином

гласно которой потенциальный риск
для всех 6 резервуаров составляет:

Максимальное значение потенциального риска Р(РВС1), которое отмечается внутри обвалования, составляет 2,1.10-6 в год.
Для определения результирующего поля потенциального риска, которое образуется в результате наложения полей риска, создаваемых каждым
из резервуаров, использовалась формула объединения вероятностей, со-

PРВС  1  1  РРВСi  ,
i

где Р(РВСi) – распределение потенциального риска для аварии i-го резервуара РВС-2000.
Изображение результирующего
распределения потенциального риска
для аварии хотя бы одного из резервуаров представлено на рис. 7.
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Рис. 7. Трехмерная диаграмма распределения потенциального риска Р(РВС)
для аварии группы из 6 резервуаров РВС-2000 с бензином (происходит авария хотя
бы одного резервуара)

Максимальное значение потенциального риска для аварии хотя бы одного
из 6 резервуаров Р(РВС) отмечается в 4 областях, там, где происходит наложение потенциальных рисков соседних резервуаров друг на друга. Оно составляет
7,3.10-6 в год.
Анализ суммарной опасности аварий на всех участках
После расчета потенциального риска для рассматриваемых участков (железнодорожной цистерны, автоцистерны и резервуаров) было определено распределение потенциального риска Р для всей территории нефтебазы. Значения
результирующего потенциального риска определялись также по закону объединения вероятностей. Результаты расчетов представлены на рис. 8.

Рис. 8. Трехмерная диаграмма распределения потенциального риска Р
по территории нефтебазы
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Максимальный потенциальный
риск на территории нефтебазы отмечается в зоне эстакады для налива
бензина в автоцистерну и составляет
Р = 8,36.10-6 в год.
Согласно методике10 для расчета
величины индивидуального пожарного риска R, т.е. вероятности гибели отдельного человека, необходимо учесть
вероятность qj присутствия данного
человека в той или иной точке нефтебазы, т.е. значение индивидуального
риска определяется для каждого работника нефтебазы: Rj  Pq j .
Было проанализировано время
присутствия на территории каждого jго работника и получено распределение времени tj присутствия j-го работника на территории. При этом учитывалось только время нахождения людей на открытом пространстве (индивидуальный пожарный риск для про-

странства внутри зданий определяется
по отдельной методике), включая время обслуживания оборудования (во
время обслуживания персонал может
находиться не только вблизи, например, резервуаров, но и на их крыше).
Это позволило получить территориальное распределение qj вероятности
присутствия j-го работника в той или
tj
иной точке: q j  .
24
Затем полученные территориальные распределения qj были объединены, т.е. была рассчитана вероятность того, что в данной точке находится хотя бы один человек. В результате было получено вероятностное поле q присутствия персонала на территории нефтебазы. Графическая интерпретация полученных результатов
представлена на рис. 9.

Рис. 9. Трехмерная диаграмма распределения вероятности q присутствия персонала
на территории нефтебазы

Вероятностное поле q позволяет
определить значение индивидуального
пожарного риска в каждой точке территории и тем самым получить его
территориальное распределение R.
Поле R определяется как произведе-

ние территориального распределения
потенциального риска Р на территориальное распределение вероятности q
присутствия людей. Результаты расчетов представлены на рис. 10.
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Рис. 10. Трехмерная диаграмма распределения индивидуального пожарного риска R
по территории нефтебазы (без учета территории внутри зданий)

дуального пожарного риска R его
можно представить в виде изолиний
или цветового поля (рис. 11). В этом
случае уже можно оценивать риск,
выделять области с приемлемыми и
недопустимыми уровнями опасности.

Максимальное значение индивидуального риска R наблюдается в месте
расположения эстакады для налива автоцистерны и составляет 3,5.10-7 в год.
Для большей информативности
полученного распределения индиви-

Рис. 11. Распределение индивидуального пожарного риска R по территории
нефтебазы (без учета территории внутри зданий)
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изводственных объектах. Утв. приказом
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2
См.: Губенко В.К. Цистерны.
Устройство, эксплуатация, ремонт: справочное пособие / В.К. Губенко, А.П. Никодимов, Г.К. Жилин и др. М.: Транспорт, 1990. 151 с.
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Заголовок: СП 12.13130.2009. Утв. приказом МЧС России № 182 от 25.03.2009 г.
5
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7
Там же.
8
Там же.
9
Методические рекомендации по
составлению декларации промышленной
безопасности опасного производственного объекта. Заголовок: РД 03-357-00. Утв.
постановлением Госгортехнадзора России от 26.04.00. № 23.
10
Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах.

Из рисунка видно, что на территории нефтебазы максимальные значения индивидуального пожарного
риска R отмечаются на площадке размещения эстакады для автоцистерны и
в зоне размещения эстакады железнодорожной цистерны. Также значительные риски наблюдаются в обширных зонах, расположенных вокруг
данных эстакад. Резервуарный парк
характеризуется достаточно низкими
значениями риска.
Таким образом, наибольшую
опасность для персонала нефтебазы
представляют участки слива нефтепродуктов из железнодорожной цистерны и их загрузки в автоцистерну.
Поэтому мероприятия по снижению
пожарной опасности должны разрабатываться, прежде всего, для данных
участков. В качестве мер по снижению риска можно предложить сокращение продолжительности пребывания персонала в опасных зонах и автоматизацию
операций
загрузкивыгрузки.
ПРИМЕЧАНИЯ
1

См.: Методика определения расчетных величин пожарного риска на про-
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СВОБОДНЫЕ НАПОРЫ В НАРУЖНЫХ ВОДОПРОВОДАХ В СВЕТЕ
ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 123 ОТ 22.07.2008 г.

А.Ю. Кочкин,

О.Г. Белоусов,

Д.Г. Дудин,

ст. преподаватель
кафедры пожарной
техники, автоматики
и связи
ФГОУ ВПО ВСИ МВД
России

доцент кафедры
пожарной техники,
автоматики и связи
ФГОУ ВПО ВСИ МВД
России

начальник отдела
Управления организации
пожаротушения и применения
сил и средств Главного
управления МЧС России
по Иркутской области

С 1 мая 2009 г. вступили в силу требования пожарной безопасности, изложенные в Федеральном законе № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Требования пожарной безопасности к противопожарному водоснабжению поселений отражены в статье 68 Федерального закона.
Авторами приводится подробный расчет и обоснование свободных напоров в наружных водопроводах в соответствии с требованиями Федерального закона №123, а
также СП 8.13130-2009.
Since May, 1st, 2009 the requirements of fire safety stated in the Federal law №123
from 22.07.2008 «Technical regulations about requirements of fire safety» have come into
force. Requirements of fire safety to fire-prevention water supply of settlements are reflected
in article 68 of the Federal law. Authors of article result detailed calculation and a substantiation of free pressures in external water pipes according to requirements of the Federal
law №123, and also the arch of rules 8.13130-2009.
_____________


Kochkin A.J., Belousov O.G., Dudin D.G. Free pressures in external water pipes in the light of
requirements of the federal law № 123 from 22.07.2008.
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ротушении должен приниматься не
менее 10 м. То же требование предъявляет п. 4.4 СП 8.13130-2009: минимальный свободный напор в сети водопровода населённого пункта должен
приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей
этажности на каждый этаж следует
добавлять 4 м. Тем не менее, максимальный свободный напор в сети водопровода не должен превышать 60 м.
Поэтому для водопроводной сети низкого давления справедливо следующее
выражение:
10 м ≤ Нсв  60 м.
(1)
Изобразим положение пьезометрических линий при заборе воды из
пожарного гидранта в сети низкого
давления (рис. 1).

Известно, что системы наружного водоснабжения должны подавать
воду под требуемым напором. Для
обеспечения требуемого напора насосов необходимо преодолеть потери
напора на местные и линейные сопротивления, поднятия воды на требуемую высоту, а также создание свободного напора у наиболее удалённого
пожарного гидранта.
В соответствии с «Техническим
регламентом о требованиях пожарной
безопасности» (ТРоТПБ), принятого
Федеральным законом от 22 июля
2008 г. № 123-ФЗ (п. 14 ст. 68), минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого
давления населённого пункта (на
уровне поверхности земли) при пожаhр = n ×Sр ×Q2

DZ

Нтр = hР +Нст + DZ

Нст = Sн ×Q2

Нсв ≥ 10 м

Рис. 1. Схема к определению величины свободного напора в водопроводе
низкого давления

Нормативная величина свободного напора 10 м позволяет преодолеть
гидравлические сопротивления в пожарном гидранте и колонке, а также в

напорно-всасывающих рукавах, водосборнике и попасть воде самотёком в
рабочую полость насоса. Далее требуемый напор создаёт пожарный насос.
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Следует отметить, что в крупных городах и населённых пунктах
величина свободного напора намного
больше, чем 10 м. Это позволяет производить забор воды на тушение пожара без насоса, а непосредственно от
пожарной колонки.
Кроме водопровода низкого
давления, в ТРоТПБ регламентируются требования по величине свободного
напора в водопроводе высокого давления. В настоящее время новыми
нормативными правовыми документами предъявляются более строгие
требования, чем было ранее. Проведём
анализ устаревших и новых требований нормативных документов.
Необходимо определить величину
свободного напора для водопровода высокого давления. До принятия ТРоТПБ
и соответствующих сводов правил требования к свободным напорам излагались в п. 2.30 СНиП 2.04.02-84*, в котором говорилось: «Свободный напор в
сети противопожарного водопровода
высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее
10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного
ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания». Более того в п.
2.29 написано, что «противопожарный
водопровод следует принимать низкого
давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается
принимать только при соответствующем обосновании». В примечании к
этому пункту указывается «для населённых пунктов с числом жителей до 5
тыс. чел., в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод дол-

жен приниматься высокого давления».
В первую очередь необходимо
определить полный расход воды на
пожаротушение
для
населённого
пункта численностью менее 5 тыс.
чел. До 2009 г. расходы воды на наружное пожаротушение определялись
по табл. 5 СНиП 2.04.02-84*. Обращаясь к этой таблице, мы увидим, что
для населённого пункта с числом жителей свыше 1000 до 5000 человек
расход на наружное пожаротушение
составляет 10 л/с, как для двухэтажной застройки, так и для зданий большей этажности. Поэтому для расчёта
принимаем величину расхода на наружное пожаротушение 10 л/с.
Далее следует отметить, что в
водопроводе высокого давления напор, необходимый для тушения пожара непосредственно от пожарных гидрантов, создаётся специальными пожарными насосами, которые установлены на насосной станции. При этом в
водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны
быть оборудованы устройствами,
обеспечивающими пуск насосов не
позднее чем через 5 мин после подачи
сигнала о возникновении пожара. В
данном случае на пожарный гидрант
устанавливается пожарная колонка и
уже от неё прокладываются пожарные
рукава с пожарными стволами (рис. 2).
При этом в расчёт принимают пожарные рукава непрорезиненные длиной
120 м, диаметром 66 мм и два ствола с
насадками диаметром 19 мм с расходом по 5 л/с каждый, чтобы обеспечивался нормативный расход воды на
наружное пожаротушение.
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Рис. 2. Схема подачи воды при водопроводе высокого давления

можно получить из пожарной колонки.
Потери напора в рукавной линии определяются по формуле:
hр = n  Sр  Q2 = 6  0,077  52 = 11,55 м,
где n = 6 – количество рукавов в линии длиной 120 м; Sр = 0,077 – сопротивление пожарного рукава [Абросимов Ю.Г., 2005, с. 95, табл. 4.5].
Напор на пожарном стволе определяем по формуле:
Н = Sн  Q2 = 0,634  52 = 15,85 м,
где Sн = 0,634 – сопротивление насадки ствола диаметром 19 мм [Абросимов Ю.Г., 2005, с. 223]; Q – расход из
пожарного ствола, 5 л/с.
Окончательно получим:
Нсв = 3,2 + 3,05 + 11,55 + 15,85 + Zзд.
Таким образом, величина свободного напора для водопровода высокого давления для получения компактной струи не менее 10 м будет определяться следующим выражением:
Нсв = 33 + Zзд.
(3)
После выхода в свет ТРоТПБ и

Свободный напор на пожарном
гидранте в водопроводе складывается
из потерь напора в гидранте hг и пожарной колонке hк, потерь напора в
рукавной линии hр, напора на пожарном стволе Нств, и высоты подъёма воды на крышу здания Zзд. Это условие
можно записать следующим выражением:
Нсв = hг + hк + hр + Нств + Zзд, (2)
Потери напора на пожарном
гидранте определяем по формуле:
hг = Sг  Q2 = 0,002  402 = 3,2 м,
где Sг = 0,002 – сопротивление пожарного гидранта по ГОСТ 8220-85;
Q – максимальный расход, который
можно получить из пожарного гидранта.
Потери напора на пожарной колонке:
hк = Sк  Q2 = 0,003391  302 = 3,05 м,
где Sк = 0,003391 – сопротивление пожарной колонки по ГОСТ Р 53250-2009;
Q – максимальный расход, который
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напор в водопроводе высокого давления можно определить следующим
выражением:
Нсв = 67,85 + Zзд.
(4)
Из формулы (4) видно, что величина свободного напора выходит за
рамки нормативного максимального
напора в сети объединённого водопровода, равный 60 м.
На основании вышеизложенного
можно сделать вывод, что водопроводы высокого давления целесообразно
устраивать на предприятиях хранения
и переработки лесоматериалов, а также переработки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ и
ГЖ), электростанциях, где при пожаре
требуются повышенные напоры и расходы воды. На этих промышленных
объектах устраивается раздельный наружный противопожарный водопровод, от которого питаются стационарные лафетные стволы на вышках, роботизированные пожарные комплексы, кольца орошения и гидромониторы. Проектирование водопровода высокого давления для населенного
пункта с числом жителей до 5000 человек экономически не целесообразно.

СП требования к водопроводу высокого давления изменились. В поз. 15 ст.
68, ТРоТПБ и п. 4.4 СП 8.13130.2009
говорится: «…Минимальный свободный напор в сети противопожарного
водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной
струи не менее 20 м при максимально
необходимом расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки
самого высокого здания».
Поэтому необходимо провести
расчёты и обосновать величину свободного напора для получения компактной струи не менее 20 м.
Для получения компактной
струи длиной не менее 20 м со ствола
с насадкой 19 мм необходимо создать
напор на пожарном стволе 35,6 м и
расход 7,5 л/с [Абросимов Ю.Г., 2005,
табл. 6.5, с. 262].
Потери напора в рукавной линии:
hр = 6  0,077  7,52 = 26 м.
Подставим полученные значения в формулу (2) и получим:
Нсв = 3,2 + 3,05 + 26 + 35,6 + Zзд.
Отсюда следует, что свободный
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНОГО ОГНЕТУШАЩЕГО
ПОРОШКОВОГО СОСТАВА НА ОСНОВЕ БИКАРБОНАТА НАТРИЯ

Т.В. Удилов,
преподаватель кафедры
пожарно-технической зкспертизы
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России

В статье построены математические модели огнетушащего порошкового
состава на основе бикарбоната натрия. Решена задача оптимизации
разработанного огнетушащего порошкового состава и высокоэффективного
соотношения массовых долей компонентов огнетушащего порошкового состава на
основе бикарбоната натрия.
En artice Mathematical models of dry powder on the basis of sodium bicarbonate are constructed, the problem of optimization of structure of dry powder is solved and
the effective structure of a dry powder on the basis of sodium bicarbonate is received.

Огнетушащие порошковые составы (ОПС) являются одним из высокоэффективных средств пожаротушения. В отличие от других распространенных
огнетушащих веществ и материалов при порошковом тушении наблюдается
комплексное воздействие ОПС на процесс горения – происходит охлаждение
зоны горения, разбавление реагирующих веществ, изоляция и ингибирование.
В зависимости от химического состава компонентов ОПС каждый из механизмов прекращения горения проявляется в меньшей или большей степени. Таким
образом, для создания высокоэффективного ОПС необходимо грамотно подбирать компоненты порошка и знать их оптимальное соотношение.
_____________


Udilov T.V. Modeling of a multicomponent powder on the basis of sodium bicarbonate.
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Целью данного исследования
является построение модели линейноквадратичной векторной регрессии,
описывающей влияние массового
содержания компонентов порошка на
его огнетушащие и эксплуатационные
свойства.
Анализ компонентов отечественных ОПС показал, что в качестве
основного используются простые неорганические соли. Классификация
химических веществ по ингибирующей способности [1], а также анализ
рецептур ОПС [1-7] позволили выбрать в качестве сырья для производства огнетушащих составов бикарбонат натрия, хлорид натрия и гидросиликат магния. Приготовление опытных образцов ОПС осуществлялось
согласно методики, представленной в
работе [8].
Таким образом, объектом исследования явились опытные образцы
порошка на основе бикарбоната натрия, хлорида натрия и гидросиликата
магния.
Моделирование рецептур ОПС
на основе бикарбоната натрия проводилось согласно методике изложенной
в литературе [8, 9] с использованием
программного комплекса «ГРЕК» [8,
10]. Прямое применение разработанных аналитических методов [8] приводит к несложным, но громоздким
выкладкам, поэтому все расчеты проводились в среде MATLAB [11].
Оценка влияния массовых долей
компонентов порошка на его конечные свойства в серии натурных экспериментов была описана следующими
переменными:

Контролируемые
(выходные)
характеристики:
y1  массовое содержание влаги
в огнетушащем порошке, %;
y2 – склонность к влагопоглощению, %;
y3  текучесть порошка, кг·с-1;
y4  масса минимальной навески,
требуемой для тушения пламени в экспериментальной установке (сравнительная огнетушащая способность), г;
y5  склонность к слеживанию, %.
Задающие (входные) воздействия:
u1  вариация
гидросиликата
магния в готовом порошке [10-1];
u2  вариация хлорида натрия в
готовом порошке [10-1];
u3  вариация бикарбоната натрия в готовом порошке [10-1].
При этом значения задающих
воздействий лежат в следующих интервалах:
 0,5  u1  0,5
1  u2  1
 1,5  u3  1,5
Выбор задающих воздействий
осуществлялся по результатам предварительных лабораторных испытаний огнетушащих и эксплуатационных показателей опытных образцов
ОПС. Выходные характеристики определялись в ходе проведения лабораторных исследований согласно методике ВНИИПО МЧС России [12].
При помощи программного
комплекса «ГРЕК» были получены
уравнения, описывающие влияние
массового содержания компонентов
порошка на его огнетушащие и эксплуатационные свойства:
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y1(u) = 0,2478+0,1056u1-0,0328u2-0,0728u3 - 0,0552 u12 + 0,028 u1u2 +
+ 0,0272u1u3 - 0,0052 u22 - 0,0228u2u3 - 0,0043u32;
y2(u) = 1,1967+0,0656u1 - 0,0711u2+0,0056u3 + 0,78u12 - 0,39u1u2 –
- 0,39u1u3 + 0,11u22 + 0,28u2u3 + 0,11u32;
y3(u) = 0,0571+0,0013u1-0,0012u2-0,0001u3 - 0,0003u12 + 0,0007u1u2 –
- 0,0004u1u3- 0,0007u22 + 0,0004u32;
y4(u) = 0,3144+0,0178u1-0,0239u2+0,0061u3 + 0,0508u12 - 0,03u1u2 –
- 0,0208u1u3 + 0,0108u22 + 0,0192u2u3 + 0,0017u32;
y5(u) = 1,9256-0,9906u1+1,0644u2-0,0739u3 + 5,3162u12 - 3,2735u1u2 –
- 2,0427u1u3 + 1,7387u22 + 1,5348u2u3 + 0,5078u32.
Графическая иллюстрация изменений показателей ОПС Ji(u), i=1…5 при
заданном соотношении массовых долей компонентов в зависимости от
масштабированных вариаций массовых долей гидросиликата магния и хлорида
натрия приведена на рис. 1–5.

Рис. 1. Функциональный характер изменения массового содержания влаги
в огнетушащем порошке в зависимости от массового содержания гидросиликата
магния и хлорида натрия
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Рис. 2. Функциональный характер изменения склонности огнетушащего порошка
к влагопоглощению в зависимости от массового содержания гидросиликата магния
и хлорида натрия

Рис. 3. Функциональный характер изменения текучести огнетушащего порошка
в зависимости от массового содержания гидросиликата магния и хлорида натрия
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Рис. 4. Функциональный характер изменения значений массы минимальной навески,
требуемой для тушения пламени в экспериментальной установке
в зависимости от массового содержания гидросиликата магния и хлорида натрия

Рис. 5. Функциональный характер изменения склонности огнетушащего порошка
к слеживанию в зависимости от массового содержания гидросиликата магния
и хлорида натрия
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– эксплуатационные показатели, характеризующие гидрофобные свойства (массовое содержание влаги в ОПС,
склонность к влагопоглощению).
В результате ранжирования основных эксплуатационных и огнетушащих показателей ОПС получены
следующие значения весовых коэффициентов целевой функции:
- для показателя массового содержания влаги в ОПС r1 = α4 = 0,09;
- для показателя склонности
ОПС к влагопоглощению r2 = α4 =
0,09;
- для показателя текучести
ОПС r3 = α1 = 0,36;
- для показателя массы минимальной навески, требуемой для тушения пламени в экспериментальной
установке r4 = α2 = 0,27;
- для показателя склонности
ОПС к слеживанию r5 = α3 = 0,19.
Знаки «+» или «–» при весовых
коэффициентах означают, что постановка фактически обеспечивает относительную минимизацию или максимизацию показателя Ji.
Это задает следующий аналитический вид целевой функции:

Массовое соотношение компонентов в готовом порошке, обеспечивающее минимальную склонность к
влагопоглощению,
минимальную
склонность к слеживанию, максимальную текучесть порошка и минимальную массу порошка, требуемую
для тушения пламени в экспериментальной установке, связано с решением оптимизационной задачи следующего вида [8]:
max {F(u): uR3},
F(u) = r1J1(u)+r2J2(u)+r3J3(u)+r4J4(u)
+r5J5(u),
где весовые коэффициенты ri,
i=1…5 целевой функции F(u).
В работе [8] выбраны весовые
коэффициенты целевой функции F(u)
из соображений экспертного опроса
методом ранжирования факторов по
степени их важности.
При ранжировании факторов
экспертами было выбрано четыре ранга. Предлагалось к первому рангу (α/1)
отнести показатель текучести, ко второму (α/2) – огнетушащий показатель
(сравнительная огнетушащая способность), к третьему (α/3) – склонность
ОПС к слеживанию, к четвертому (α/4)

F(u) = -0,540946+0,158567u1 – 0,176245u2 + 0,017678u3 – 1,035961u12 +
+ 0,630147u1u2 + 0,405814u1u3 - 0,325569u22 – 0,304578u2u3 – 0,101236u32.
Геометрия функциональной зависимости показателя качества в зависимости от координатной вариации выделенных компонент вектора u графически
проиллюстрирована на рис. 6, при этом параметры вариаций составили следующие интервалы (в относительных физических единицах):
u1= 0,5 , u2= 1.
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Рис. 6. Фрагмент целевой функции F(u1,u2)
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В статье исследованы возможности использования систем интеллектуальной
поддержки при проведении пожарно-технических экспертиз.
In this paper the possible use of intellectual support during the fire and technical expertise .
*

Общее описание системы
Для решения вопросов, связанных с совершенствованием проведения пожарно-технических экспертиз, необходимо располагать, прежде всего, соответствующей информационной поддержкой. Несомненно, что эффективным средством совершенствования этого направления является применение новых информационных технологий, которое до настоящего времени носило локальный
характер и имело ограниченно положительный эффект.
_____________
*

Daneev A.V., Zhigalov N.Y., Schwarz-Zinder S.N. Diagnostic expert casing for the needs of information for fire-technical expertise.
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Во многом это объясняется отсутствием общей концепции информатизации, необходимых данных, научно обоснованных моделей и методик подготовки и принятия решения
по организации деятельности, современной технологии, а также прогрессивных приемов организации и ведения работ по обеспечению пожарной
безопасности в условиях применения
новых информационных технологий.
В рамках исследования авторами решен ряд специализированных
прикладных задач и получены некоторые промежуточные результаты [1-3]:
- разработаны механизмы вывода в базах знаний оперативносоветующих экспертных систем типовых ситуаций по вопросам пожарнотехнического диагностирования;
- предложен метод обучения и
адаптации системы поддержки принятия решений в области пожарнотехнической диагностики;
- разработаны частные методики организации работы инженеров по
знаниям и экспертов в области пожарной безопасности;
- в качестве механизма моделирования правдоподобных рассуждений в
выбранной предметной области (техническое диагностирование в области пожарной безопасности) выбрана модальная логика как наиболее приемлемая;
- исследованы границы возможностей экспертов в области пожарно-технической экспертизы в задачах порядковой классификации.
Предложены рекомендации по использованию иерархии критериев, выделению групп близких критериев,
определению понятий, характерных
для этих групп, построению иерархий
классификации.

Предлагаемая
диагностическая
система задумана как программа, консультирующая пользователя при проведении пожарно-технических экспертиз.
При выработке концепции системы учитывались следующие требования:
- программа должна давать заслуживающие доверие рекомендации,
не уступающие по качеству рекомендациям,
даваемым
экспертомчеловеком, и должна быть удобной в
эксплуатации;
- программа должна быть ориентирована на приобретение и модификацию знаний;
- программа должна уметь вести
диалог, в ходе которого она могла бы
объяснить полученный ею результат.
Схема и способ функционирования системы подобны схеме и способу функционирования обобщенной
экспертной системы. Рабочая память
служит для хранения данных, полученных от блока оценки состояний
(БОС) и промежуточных данных, выведенных в ходе работы блока принятия решений (БПР). База знаний хранит продукционные правила и факты
об области технической экспертизы, а
также продукции о целенаправленных
действиях в случаях идентифицированных отказов. Управляющая компонента выполняет основную функцию
системы – определение технического
диагноза и выработка рекомендаций
относительно методов поддержания
функциональной живучести контролируемого объекта. Остальные программы выполняют служебные функции для обеспечения гибкости и удобства системы. Компонента анализа и
синтеза обеспечивает обработку простых предложений входного (близкого
к естественному) языка. Объяснительная компонента сообщает, почему и
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как программа вывода обрабатывает
тот или иной символ и содержит блок
выдачи (БВ), предназначенный для
преобразования решений из внутренней формы представления в форму
удобную для пользователя или (в случае автономного функционирования)
исполнительного механизма.
Компонента приобретения знаний служит для наполнения и модификации знаний системы в ходе диалога с экспертом.
Остановимся кратко на принципах организации диалога "пользователь – система". Перспективной представляется адаптивная структура диалога, реализующего целевую функцию
пользователя различными цепочками
кадров (они названы "листами"). При
работе с системой пользователь, с одной стороны, приобретает свободу в
выборе цепочки кадров сценария диалога, а с другой – каждой траектории
сетевого ГДП можно приписать категорию пользователей системы. При
этом сложность ориентации в структуре диалога с системой предполагается преодолеть встроенной схемой
служебных инструкций.

тех пор, пока задача не станет разрешимой, т.е. решение всех ее подзадач
не станет очевидным, или пока не будет доказано, что задача не имеет решения.
Знания о проблемной области
представляются в виде фактов, правил
(продукций) и фиксированной иерархии объектов. Знания, используемые
системой, делятся на статические и
динамические. Статические знания
хранятся в базе знаний и не зависят от
текущего состояния контролируемого
объекта и конкретных операций по
поддержанию его функциональной
живучести. Они включают в себя сведения о штатном и нарушенном режимах функционирования объекта, методах и способах устранения отказов,
сведения об иерархии объектов. Динамические знания включают в себя
активные факты и активные правила,
т.е. факты и правила, использованные
в ходе конкретного диалога.
Представление фактов. Все факты, получаемые системой от БОС, а
также в процессе логического вывода в
БПР организуются в тройки (атрибут –
объект – значение) = (A, G, Z), где Z 
{0, 1, 2}. Ясно, что возможны три варианта принятия решения БПР для факта
(A, G, Z):
(A, G, Z) = (A, G, 0) – атрибут А
объекта С функционально вышел из
строя;
(A, G, Z) = (A, G, 1) – режим работы объекта G по атрибуту А – штатный;
(A, G, Z) = (A, G, 2) – состояние
атрибута А объекта G в БПР не определено.
Представление правил. Основным источником знаний о проблемной
области являются продукционные

Состав знаний и способы
их представления
Если решение задач в системе
продукций сводится к поиску решающего пути, то основной идеей редукционной системы является поиск доказательства того, что решение данной
задачи выводится из решения совокупности ее подзадач. Другими словами, решение задачи в этой системе
сводится к нахождению множества
альтернативных совокупностей подзадач, каждая из которых дает решение
задачи, затем множества альтернативных совокупностей подзадач и т.д. до

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
98

3(50) 2009

ПРОБЛЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

правила. Язык правил может быть
представлен в форме Бэнуса–Наура
следующим образом:
< правило > :: == (ЕСЛИ < антецедент
> ТО < консеквент >)
<антецедент> :: == ( { < функция > <
условие >}+)
<функция> :: == (И) (ИЛИ)
< условие > :: == ( < ассоциативнаятройка > )
< ассоциативная-тройка > :: ==== (A,
G, 0) | (A, G, 1) | (A, G, 2)
< консеквент > :: === ({ < функция > <
условие > }+) | (< процедура >).
В консеквенте правило указывается одно и более заключений (фактов
или действий), которые должны выполняться, если предпосылка удовлетворена. Каждое правило является независимым фрагментом знаний о проблемной области, где в составе предпосылки в явном виде определены все
условия применимости правила. На
входе системы программа анализа и
синтеза автоматически преобразует
правило из внешней формы (фраз естественного языка) во внутренний
формат. На выходе осуществляется
обратное преобразование.
В связи с тем, что система оперирует в проблемной области, где рассуждения могут быть неточны, приблизительны, необходим механизм,
учитывающий данную особенность.
Для такого учета выделены специальные S-правила, отличающиеся от описанных выше лишь тем, что в целях
учета неточности умозаключения, указываются весовые коэффициенты
дизъюнктов, входящих в антецедент
S-правила, и их условные вероятности
в предположении, что совместно с

фактом консеквента они удовлетворяют формуле полной вероятности,
т.е. образуют полную группу событий.
Отмеченные особенности увеличивают выразительные возможности правил, что весьма важно в связи с необходимостью указать в предпосылке
все условия применимости правила.
Управляющий механизм
Обозначим через (Φ, >) линейно
упорядоченное множество фактов, где
> – упорядочение, определяемое: а)
естественной иерархией контролируемых объектов (внешний признак); б)
иерархией атрибутов конкретного
объекта (внутренний признак). Ясно,
что Ф имеет дизъюнктное разбиение
Φ = Φо (t) UΦ1(t)UΦ2(t), Φ1(t) = {(A, G,
Z) : Z (t) = i}, t  [to, ).
Будем считать, что Φо(t)=Φо(to)=
о
Ф о , Ф1 t o  = Ф10 , Ф 2 (t 0 )  Ф 02 , и определяются БОС. Формально задача технической диагностики сложной функциональной системы средствами ЭС
состоит в следующем: определить такую процедуру логического вывода,
чтобы за конечный (в идеале за минимальный) интервал времени [to, tk] перевести множество Φ2 (t) из состояния
Φ2 (t0) = Φ 02 в Φ2 (tk) =  .
Рассмотрим Φ2(to), как цепь (Φ, >)
и пусть (A1, G1, Z1 (to)) минимальный
элемент Φ2(to), а N – длина цепи. Обозначим через P aDT( i ) множество антецедентов тех правил, консеквенты которых
имеют вид (Ai, Gi, 1). Соответственно,
DF

через Pa (i ) – множество антецедентов
правил, имеющих консеквент (Ai, Gi, 0).
DT

Аналогично Pc ( i ) – множество консеквентов правил с антецедентом (Ai, Gi, 1)
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и Pc ( i ) – множество консеквентов правил с антецедентом (Ai, Gi, 0).
Пошаговая стратегия предлагаемого метода прямого логического вывода состоит в следующем: шаг l – множество Φ2 (tl-1) перевести в состояние:
Ф2(t2)=Ф2 (tl-1) \ {(Al, Gl, 2)}, ( l ≤ N ).

С этой целью в множествах

PcDF
(l )

PaDF
( l ) при

исходных данных
Ф0(tl-1), Ф1(tl-1), Ф2(tl-1) необходимо
проверить наличие формулы Рi=1; при
выполнении в Рi операций (+) и (х) согласно [1]. В случае, если таковая
формула Рi= 1 имеется, то:
Pi  P

и

DT
a (l )

Φ2 (tl-1) \ {(Al, Gl, 2)},
 Φ1 (tl) = Φ1 (tl-1)  {(Al, Gl, 1)},

Pi  P aDF( l )  Φ0 (tl) = Φ1 (tl-1)  {(Al, Gl, 0)}.

Алгоритм обратного вывода.
Пошаговая стратегия остается прежней, но усложняется процедура реализации.
Для исходных данных
Φ1(tl-1)  {(Al,Gl,0)}, Φ1(tl-1), Φ2(tl-1)\{(Al,Gl,2)}
проверяется наличие формулы Рi= 0 на
DT

Df

всех множествах Pl ( n ) или Pl ( n ) , имеющих одинаковый индекс nc каким-либо
элементом (фактом) из Ф1(tl-1) или Ф0(tl-1),
соответственно. Если таковая формула Рi
= 0 имеется, то:
Φ2(tl) = Φ2(tl-1)\{Al, Gl, 2)},
Φ1(tl) = Φ1(tl-1)  {Al, Gl, 1)}.
В противном случае подобная
проверка повторяется, но уже для исходных данных – Φ0(tl-1), Φ1(tl-1),
{(Al, Gl, 1)}, Φ2(t l-1) \ {(Al, Gl, 2)}.
В случае успеха поиска БПР
фиксирует состояние:
Φ2(t l) = Φ2(t l-1)  {Al, Gl, 2)},
Φ0(t l) = Φ0(t l-1)  {Al, Gl, 0)}.

Так как пошаговые стратегии
обоих методов совпадают, то при построении дедуктивной машины можно
предусмотреть использование метазнаний, позволяющих адаптировать
структуру БПР в соответствии с текущими условиями функционирования
контролируемой системы.
Приобретение знаний
Для успешного выполнения поставленных выше задач в системе предложены и используются "листы структур
данных" (для кратности называемые
просто "листы"), рассматриваемые как
устройство и язык для записи знаний о
представлении. Язык листов является
"тотальным", т.е. в нем должны быть
описаны все сущности системы, используемые при представлении знаний. "Тотальность" языка делает возможной исчерпывающую проверку типов и определенный контроль за целостностью базы
знаний. Заметим, что формат "листов" по
существу является формой метазнаний (в
то время конкретное наполнение листа
используется для представления сущностей проблемной области, "листы", как
кадры-меню используются для описания
знаний о представлении, т.е. для описания сущности метауровня).
Широкое применение "листов"
имеет ряд следствий. Во-первых, даже
те компоненты, из которых строится
некоторый "лист" должны быть примерами некоторого другого "листа".
Во-вторых, так как мы потребовали, с
одной стороны, чтобы "листы" были
частью системы, а с другой – чтобы
каждая сущность была примером некоторого "листа", то "листы" сами
должны быть примером чего-то. Это
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что-то в системе называется "блоксхема". Перед тем как перейти к детальному описанию процесса приобретения базовых понятий, сформулируем основные идеи, характеризуемые
описываемый подход.
1. Способность системы к приобретению знаний и к управлению базой
знаний в терминах эксперта обеспечивается тем, что в ней хранятся знания об ее
собственном представлении.
2. Каждое из базовых понятий
(знание о представлении), из которых
строятся правила и другие структуры,
рассматривается как расширенный тип
данных. Каждый такой расширенный
тип данных описывается "листом"
структуры данных.
3. "Листы" обеспечивают язык и
механизм для описания представления. Знания представляются в виде
набора "листов", которые могут быть
иерархически упорядочены. Знания
могут рассматриваться в терминах
различных уровней детальности:
- организация иерархии "листов";
- логическая структура "листа";
- информация о завершенности
"листа". Знания могут классифицироваться также согласно различным
уровням представления:

- примеры "листов";
- "листы";
- "блок-схема".
Изученный в пособии пример использования механизма вывода позволяет рассчитывать на успешное его использование в практике проектирования
реальных баз знаний задач диагностики
в выбранной предметной области (техническое диагностирование в области
пожарной безопасности).
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ: СТИЛИ И МОДЕЛИ

Т.С. Каримова,
ст. преподаватель кафедры
иностранных языков
и культуры речи
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России

В статье даётся характеристика педагогического общения, рассматриваются
стили общения и модели поведения педагога в общении с курсантами, студентами.
«Диалогические отношения – это почти универсальное явление, пронизывающее человеческую речь и все отношения и проявления человеческой жизни вообще».
The article focuses on the characteristics of educational interaction, style of the interaction and models of the educator's conduct in the interaction with cadets or students.
The relationship in a dialogue is actually a general-purpose phenomenon found in the
human language and in all relationships and manifestation of the human life in general.

Всем хорошо известны слова А. де Сент-Экзюпери о «роскоши человеческого общения», но для педагога это не столько роскошь, сколько необходимое условие его профессиональной деятельности. Для продуктивной коммуникативной деятельности педагог должен знать, что общение пронизывает всю систему педагогического воздействия, каждый его микроэлемент. Авторы пособий по риторике, развитию речи сосредоточиваются на аспектах, связанных с содержанием речи, ее
композицией, работой над языковым выражением мысли, но уделяют недостаточно
внимания проблемам контакта между участниками коммуникативного акта, стилям
общения.
_____________
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Основными элементами, образующими структуру коммуникативной
ситуации, являются: адресант (говорящий), адресат (слушающий, аудитория), предмет речи, код (средство общения, язык), сообщение (закодированная информация, текст), контакт
(восприятие сообщения, декодировка
информации, ответная реакция), контекст протекания
коммуникации.
Процесс коммуникации может быть
представлен следующим образом. В
сознании адресанта
формируется
представление о предмете речи, которое оформляется в содержание сообщения и, выражаясь посредством языка, находит материальное закрепление
в тексте (устном или письменном).
Текст воспринимается и дешифруется
адресатом, в сознании которого, в
свою очередь, формируется представление о предмете речи, опосредованное, с одной стороны, его
собственным опытом, а с другой –
информацией, содержащейся в сообщении адресанта. Ответная реакция
адресата на получение информации
позволяет адресанту адекватно реагировать на изменения в характере общения и вносить корректировки в
процессе коммуникации1.
Для понимания коммуникативного акта как акта общения важно
учесть двустороннюю направленность
вектора, соединяющего адресанта и
адресата. В научных работах «практически все эксплицитные схемы общения сводятся к схеме говорящий –
слушающий, т.е. к схеме однонаправленного, одностороннего коммуникативного акта, который можно рассматривать как элементарный акт об-

щения, но не само общение». В педагогической коммуникации ключевую
роль играет именно эффективное
взаимопонимание и общение, которое
преподаватель должен уметь спланировать и осуществить.
Подчеркнем, что успешная реализация коммуникативного взаимодействия напрямую зависит от знания
преподавателем основных стилей и
моделей общения и умения использовать их на практике, поскольку они
оказывают психологическое влияние
на субъектов общения.
В психолого-педагогической литературе стиль общения определяется
как индивидуальная стабильная форма коммуникативного поведения человека, проявляющаяся в любых условиях взаимодействия, в деловых и
личных отношениях, руководстве,
обучении и воспитании, способах
принятия и осуществления решений,
в избираемых приемах психологического влияния на людей, в методах
разрешения межличностных и деловых конфликтов. Выделяются следующие стили и модели общения 2.
Стиль «совместное творчество» наиболее продуктивен не
только своим конечным результатом,
но и воспитательной стороной. В его
основе лежит единство профессионализма педагога и его этических установок. Деятельно-диалоговая схема
этого стиля общения ставит педагога
и обучаемого в паритетное положение, когда определяются общие цели
и совместными усилиями находится
их решение.
Стиль «дружеское расположение» вплотную примыкает по своим
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особенностям к предыдущему. В его основе лежит искренний интерес к личности партнера по общению, аудитории в
целом, уважительное отношение к каждому, открытость контактам.
Стиль «устрашение», негативная форма общения, антигуманная,
вскрывающая педагогическую несостоятельность прибегающего к ней
преподавателя. Этот стиль общения, к
которому также иногда обращаются
начинающие учителя, связан, в основном, с неумением организовать продуктивное общение на основе увлеченности совместной деятельностью.
Такое общение сформировать трудно,
и молодой учитель нередко идет по
линии наименьшего сопротивления,
избирая общение-устрашение или
дистанцию в крайнем ее проявлении.
В творческом отношении общениеустрашение вообще бесперспективно.
В сущности своей оно не только не
создает коммуникативной атмосферы,
обеспечивающей творческую деятельность, но, наоборот, регламентирует
ее, так как ориентирует детей не на то,
что надо делать, а на то, чего делать
нельзя, лишает педагогическое общение дружественности, на которой
зиждется взаимопонимание, так необходимое для совместной творческой
деятельности.
Стиль «общение-заигрывание»
характерен для молодых педагогов,
стремящихся к популярности. По
существу этот тип общения отвечает
стремлению завоевать ложный, дешевый авторитет у детей, что противоречит требованиям педагогической этики. Появление этого стиля общения
вызвано, с одной стороны, стремле-

нием молодого учителя быстро установить контакт с детьми, желанием
понравиться классу, а, с другой стороны, отсутствием необходимой общепедагогической и коммуникативной культуры, умений и навыков педагогического общения, опыта профессиональной коммуникативной деятельности3.
Различные стили коммуникативного взаимодействия порождают
и различные модели поведения педагога в общении с обучающимися на
занятиях. Охарактеризуем их.
Модель дикторская («Монблан»): педагог как бы отстранен от
обучаемых, он парит над ними, находясь в царстве знаний. Обучающиеся – всего лишь безликая масса
слушателей. Никакого личностного
взаимодействия.
Педагогические
функции в этом случае сведены к
информационному сообщению.
Следствие такого общения –
отсутствие психологического контакта, а отсюда безынициативность и
пассивность обучающихся.
Модель неконтактная («Китайская стена») очень близка по своему психологическому содержанию к
первой. Разница в том, что между
педагогом и обучающимися существует слабая обратная связь ввиду
произвольно или непреднамеренно
возведенного барьера общения. Барьером в данном случае могут выступать отсутствие желания к сотрудничеству с какой-либо стороны, информационный, а не диалоговый характер занятия, непроизвольное подчеркивание педагогом своего статуса,
снисходительное отношение к обучающимся. В результате – слабое
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взаимодействие с обучающимися, а с
их стороны – равнодушное отношение к педагогу.
Модель дифференцированного
внимания («Локатор») основана на
избирательных отношениях с обучающимися. Педагог ориентирован не
на весь состав аудитории, а лишь на
часть, допустим, на талантливых или
же, напротив, слабых, на лидеров или
аутсайдеров. При этом трудно сочетать индивидуализацию обучения с
фронтальным подходом, нарушается
целостность акта взаимодействия в
системе «педагог – коллектив».
Модель гипорефлексивная («Тетерев») заключается в том, что педагог в
общении как бы замкнут сам на себя: его
речь большей частью монологична. При
этом, говоря, он слышит только самого
себя и никак не реагирует на слушателей.
В диалоге оппоненту бесполезно пытаться вставить реплику, она просто не будет
воспринята. Даже в совместной деятельности такой преподаватель поглощён
своими идеями и проявляет эмоциональную глухоту к окружающим. Как видно,
в этой модели стороны процесса общения существенно изолированы друг от
друга, а учебно-воспитательное воздействие представлено формально.
Модель
гиперрефлексивная
(«Гамлет») противоположна по психологической канве предыдущей.
Педагог озабочен не столько содержательной стороной взаимодействия,
сколько тем, как он воспринимается
окружающими. Межличностные отношения возводятся им в абсолют,
приобретая доминирующее значение
для него. Он постоянно сомневается
в действенности своих аргументов, в
правильности поступков, остро реагирует на нюансы психологической

атмосферы обучаемых, принимая их
на свой счет. Такой педагог подобен
обнаженному нерву. В такой модели
поведения не исключено, что бразды
правления окажутся в руках студентов, а преподаватель займёт ведомую
позицию в отношениях.
Модель негибкого реагирования
(«Робот»): взаимоотношения преподавателя со студентами строятся по жёсткой
программе, где чётко выдерживаются
цели и задачи занятия, дидактически оправданы методические приёмы, имеет
место безупречная логика изложения и
аргументация фактов, отшлифованы мимика и жесты, преподаватель не обладает
чувством понимания меняющейся ситуации общения. Им не учитывается педагогическая действительность, состав и
психологическое состояние студентов,
их возрастные и этнические особенности. Идеально спланированное и методически отработанное занятие разбивается о рифы социально-психологической
реальности, не достигнув своей цели, и
как следствие – низкий эффект педагогического взаимодействия.
Модель авторитарного взаимодействия («Я — сам»): учебновоспитательный процесс фокусируется на преподавателе: от него исходят
вопросы и ответы, суждения и аргументы. Односторонняя активность
преподавателя подавляет всякую личную инициативу со стороны обучающихся студентов, курсантов, которые
осознают себя лишь в качестве исполнителей, ждут инструкций к действию. До минимума снижается их познавательная и общественная активность. В итоге воспитывается безынициативность обучающихся, теряется
творческий характер обучения, иска-
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жается мотивационная сфера познавательной деятельности.
Модель активного взаимодействия («Союз»): педагог постоянно находится в диалоге с обучающимися, держит их в мажорном настроении, поощряет инициативу, легко схватывает изменения в психологическом климате коллектива и
гибко реагирует на них. Преобладает
стиль дружеского взаимодействия с
сохранением ролевой дистанции.
Возникающие учебные, организационные и этические проблемы творчески решаются совместными усилиями. В результате обучающиеся не
просто слушают, а участвуют в активном мыслительном процессе. И речь
преподавателя создает предпосылки
для подлинного творческого общения
партнеров по коммуникации4.
Диалог – это наиболее естественный, соответствующий глубинной
человеческой сущности стиль общения и взаимодействия, при котором
учащиеся забывают об условностях,
мешающих им проявлять себя на личностном уровне. Общение-диалог с
другим человеком предполагает «способность воспроизводить его внутренний мир в собственном»5.
По мнению М.М. Бахтина,
«подлинная жизнь личности доступна
только диалогическому проникновению в неё»6.
Сущность любого диалога гуманистична, ибо диалог предполагает
уникальность субъектов и их принципиальное равенство, различие и вариативность точек зрения каждого из участников диалога, ориентацию каждого
субъекта на восприятие, понимание и

активную интерпретацию его точки
зрения другими субъектами.
Диалог – это не просто вопросответ. Ориентированный на решение
учебно-воспитательных целей он
предполагает выявление (в беседе,
дискуссии, дебатах, на заседании
круглого стола и т.п.) отношения
обучающихся к обсуждаемой проблеме, изучаемому предмету, людям, миру; способствует проявлению личностной позиции. Правильно построенный диалог создает атмосферу взаимопонимания, доверия, откровенности,
позволяет участникам приобретать
умение четко формулировать и излагать свои мысли. Чтобы сделать общение на занятиях диалогическим, преподавателям необходимо прежде всего
учитывать эмоциональное состояние
обучающихся, обеспечивать каждому
комфорт, создавать ситуацию успеха,
проявлять живой интерес к взаимному
обмену информацией; опираться на
следующие правила: заданный вопрос
должен сопровождаться паузой для
формулирования ответа на него; высказываемая обучающимися точка
зрения или выражение отношения к
обсуждаемой проблеме должны стимулироваться, поощряться преподавателем; любое несогласие – допустимая
норма, но оно должно быть аргументировано; коммуникативное пространство принадлежит всем участникам общения.
Чем смелее будет заявлено равенство учителя и ученика с позиций
общения, чем изобретательнее и тактичнее организует преподаватель диалог, тем значительнее может быть результат обучения.
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Равенство с позиций общения
означает скрытое коммуникативное
лидерство педагога и раскрепощенную инициативу ученика, ведущего в
данный момент «главную партию» в
диалоге. Так рождается творческая
мысль, оформляется высказывание,
обладающее особой силой воздействия7. Именно состоявшееся общение
позволяет сделать вывод о том, что
урок, лекция, беседа «удались». Такая
модель наиболее продуктивна. Поэтому на первый план выдвигается не
технико-технологическая сторона общения (коммуникативные упражнения, тренинги), а возможности развития опыта педагогического общения,
взаимное духовное развитие и обогащение педагога и обучающегося.
В чистом виде стили не существуют. Да и перечисленные варианты
не исчерпывают все богатство самопроизвольно выработанных в длительной практике стилей общения. В
его спектре возможны самые различные нюансы, дающие неожиданные

эффекты, устанавливающие или разрушающие взаимодействие партнеров.
Как правило, они находятся эмпирическим путем. При этом найденный и
приемлемый стиль общения одного
педагога оказывается совершенно непригодным для другого.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ

Н.К. Чепурных,
доцент кафедры автотехнической
экспертизы и автоподготовки
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России

Статья посвящена проблемам профессионального самосознания и профессионального самоопределения курсантов ВСИ МВД России, формирования у них профессионально значимых качеств. Одной из дисциплин, развивающих такие качества, является инженерная графика. Повышение эффективности преподавания инженерной
графики в вузе возможно с применением современных мультимедийных технологий.
Однако применение таких технологий имеет ряд сложностей, об их преодолении говорится в статье.
Article deals with problems of professional identity and vocational self-determination
of students TNI Ministry of Internal Affairs of Russia, the formation of their professional
lives meaningful qualities. One of the disciplines, developing such qualities, NE-lyaetsya
engineering graphics. Improving the teaching of engineering graphics at a university is
possible with the use of modern multimedia technologies. However, the use of such technology has a number of difficulties to overcome on their first-voritsya in the article*.

Научно-технический прогресс, социальные изменения в стране обусловили переход на новое содержание обучения, что заставляет искать новые формы
и методы проведения занятий.
Общепризнано значение графической грамотности для образования всесторонне развитой личности. Язык графики является также языком общения
как устная речь и язык этот – международный.

_____________
*

Chepurnykh N.K. Improved teaching engineering graphics.
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Требования к содержанию и качеству графической подготовки вызывают необходимость совершенствования форм и методов обучения.
В связи с присоединением России к Болонской декларации, целью
которой является создание общеевропейского пространства высшего образования, требуется глубокое качественное изменение в образовании и переход на новое содержание обучения,
прогрессивные формы и методы проведения занятий, необходимость оснастить учебные заведения современными техническими средствами обучения, наглядными пособиями и оборудованием.
Переход России к рыночным отношениям отразился на задачах и целях образования. Формирование рынка труда предъявляет новые требования к качеству профессиональной
подготовки, что приводит к обострению конкуренции между выпускниками технических вузов. Такая ситуация
вынуждает критически осмыслить
опыт всей структуры профессиональной подготовки инженерных кадров, в
том числе его графическую составляющую. Исследователи проблем
высшей школы и руководители производств подтверждают несоответствие
качества графической подготовки
специалистов с высшим образованием
требованиям производства, их длительную адаптацию к современным
производственным условиям. Активное развитие науки и техники требуют
специалистов, владеющих практическими навыками решения производственных и управленческих задач, свободно ориентирующихся в потоке научной и технической информации, постоянно пополняющих свои знания,
способных предвидеть тенденции раз-

вития научно-технического прогресса,
умеющих мыслить творчески, защищать свою точку зрения. Базу этих качеств необходимо сформировать во
время учебы в вузе. Однако исследования проблем высшего профессионального образования свидетельствуют о недостаточном внимании к профессиональной
адаптированности
дисциплин, развивающих пространственное мышление, таким как начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика. О наличии недостатков, заметно снижающих качество
профессиональной подготовки будущих специалистов, свидетельствует
анализ графических заданий, курсовых
и выпускных квалификационных работ
курсантов Восточно-Сибирского института МВД Российской Федерации.
Существующая система разделения
высшего образования на фундаментальное, общепрофессиональное и
специальное приводит к запаздыванию профессионального самоопределения курсантов, снижает качество их
профессиональной подготовки. Реальное знакомство курсантов с будущей
специальностью происходит преимущественно на старших курсах в процессе изучения профилирующих дисциплин. Успешность трудовой деятельности специалиста определяется
не только набором знаний, умений и
навыков, но и степенью сформированности его профессиональных качеств.
К критериям, на основании которых
качество считается профессионально
значимым, относится социальная значимость, которая выдвигается обществом в виде требования, предъявляемого к личности специалиста, а также
влияние данного качества на успешность будущей профессиональной
деятельности. Профессионально зна-
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чимыми качествами (ПЗК) являются
качества, которые предъявляются современным обществом к специалистам данной профессии. Так, для инженера это: склонность к инженерной
деятельности, профессиональная грамотность, творческий подход к выполняемой работе, развитое пространственное мышление, умение ориентироваться в конструкторской и технологической документации, использовать возможности современной компьютерной техники, готовность к постоянному самообразованию. Педагогика располагает богатым арсеналом
форм, методов и средств, позволяющих интенсифицировать учебный
процесс, который, особенно в последние годы, все больше сближается и
переплетается с производством. Наши
исследования показывают, что эффективность развития необходимых профессиональных качеств будущих специалистов достигается при специально организованных учебных ситуациях, созданных на основе содержательной структуры учебных программ,
творчества и современных компьютерных технологий. Вопрос о формировании профессиональных инженерных способностей, связанный с современным
состоянием
научнотехнического прогресса, является одним из важнейших в системе профессионального образования.
Современные информационные
технологии требуют от высших учебных заведений внедрения новых подходов к обучению, обеспечивающих
развитие коммуникативных, творческих и профессиональных знаний, потребностей в самообразовании. Внедрение информационных технологий в
учебный процесс вуза переходит на
новый этап – внедрение новых муль-

тимедийных учебных материалов. В
России создано большое количество
разнообразных информационных ресурсов, которые существенно повысили качество учебной и научной деятельности. Все чаще в обучении используются мультимедийные технологии, спектр которых заметно расширился: от создания обучающих программ до разработки целостной концепции построения образовательных
программ в области мультимедиа,
подготовки кадров университетского
уровня по данному направлению,
формирования новых средств обучения. Идея мультимедиа заключается в
использование различных способов
подачи информации, включение в
программное обеспечение видео- и
звукового сопровождения текстов, высококачественной графики и анимации позволяет сделать программный
продукт информационно насыщенным
и удобным для восприятия, стать
мощным дидактическим инструментом, благодаря своей способности одновременного воздействия на различные каналы восприятия информации.
Перспективность новой технологии для образования была оценена международным сообществом. На 28-й
сессии
Генеральной
конференции
Юнеско в рамках программы «Образование» был учрежден исследовательский проект «Технологии мультимедиа
и развитие личности». Проблема использования мультимедийных технологий в учебном процессе вуза относительно нова для российской науки. Современные научные исследования рассматривают вопросы использования
мультимедийных технологий в вузе в
работах Ю.Н. Егорова, В.А. Касторнова, Н.В. Клемешова, А.Ю. Кравцова,
A.B. Суворинова, Н.Н. Огольцова и др.
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Психолого-педагогические и технические аспекты их применения нашли
свое отражение в работах С.А. Христочевского, М.И. Фролова, Е.С. Полат и
др. Однако педагогические условия
применения мультимедийных технологий в образовательном процессе только
начинают исследоваться.
Использование мультимедийных
технологий в обучении реализует несколько основных методов педагогической деятельности, которые традиционно делятся на активные и пассивные принципы взаимодействия обучаемого с компьютером. Пассивные
мультимедийные продукты разрабатываются для управления процессом
представления информации (лекции,
презентации, практикумы), активные –
это интерактивные средства мультимедиа, предполагающие активную
роль учащегося, который самостоятельно выбирает подразделы в рамках
некоторой темы, определяя последовательность их изучения.
В ходе подобного обучения развиваются способности обучаемых
воспринимать информацию с экрана,
перекодировать визуальный образ в
вербальную систему, оценивать качество и осуществлять избирательность
в потреблении информации.
С развитием Интернет появился
новый вид мультимедийных средств,
ориентированных на www-технологии,
которые можно использовать при семинарской и самостоятельной работе студентов.
Важным условием реализации и
внедрения мультимедийных технологий в образовательный процесс является наличие специально оборудованных аудиторий с мультимедийным
проектором, компьютером для препо-

давателя, экраном или мультимедийной доской, а также наличие доступной среды, в которой протекает учебный процесс (компьютерных классов,
электронных библиотек, медиатеки,
доступа в Интернет и др.).
В настоящий момент очень остро встает вопрос комплектации вузов
готовыми мультимедийными учебными материалами, разработанными сторонними разработчиками или сотрудниками вузов.
Мультимедийные
материалы,
разработанные фирмами, имеют достаточно обширную тематику – от
школьных обучающих материалов до
серьезных профессиональных исследовательских программ. Этим направленно занимаются библиотеки вузов,
которые формируют медиатеки и позволяют учащимся не только пользоваться мультимедийными ресурсами в
залах библиотеки, но и через сеть Интернет осуществлять удаленный доступ или заказывать материал по электронной почте. Такого рода продукты
имеют ряд недостатков, например, ограниченное число пользователей у
каждого диска, невозможность внесения изменений в уже готовый продукт, а также аппаратная и платформенная зависимость данных средств.
Например, в каталоге компании CME
Inc (www.cmeinc.com), занимающейся
продажей средств обучения для непрерывного медицинского образования, имеется большая коллекция
мультимедийных курсов по различным отраслям медицины. Аналогичные программные средства находят
свое применение в медицинском образовании как демонстрационный лекционный материал или в качестве пособия для самостоятельной работы.
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Разработка собственных мультимедийных ресурсов, которые направлены на специфику вуза, предполагает наличие высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий, умеющих
разрабатывать электронные курсы, что
возможно не в каждом вузе.
В настоящее время на кафедре
автотехнической экспертизы и автоподготовки
проводится
научноисследовательская работа по созданию
и внедрению мультимедийных презентаций курса «Инженерная графика». Курс состоит из двух основных
разделов: начертательной геометрии и
инженерной графики. Первый раздел
можно отнести к числу фундаментальных, так как в нем изучаются методы построения графических моделей пространственных объектов. Эти
методы находят применение как в
черчении для получения изображений
объектов конкретной инженерной области, так и в геометрическом моделировании, где рассматриваются методы и средства объемного моделирования с применением компьютеров.
Отсутствие связи между представлением геометрических фигур на ортогональных плоскостях и пространственным видом является препятствием
для самостоятельного применения
изученных методов при решении
сложных задач, поэтому при преподавании начертательной геометрии следует принимать меры для выработки и
закрепления такой связи. Одним из
путей решения этой задачи может
быть сопровождение построений на
эпюре Монжа пространственным изображением в ходе изложения материала на лекциях, в частности в мультимедийных презентациях. В той или
иной мере это делают все, кто читает

начертательную геометрию, но чтобы
успеть изложить все вопросы программы вынужденно ограничиваются
небольшим числом примеров в основном в начальных разделах курса. Определенную роль в решении этой задачи играют учебники и другие печатные материалы, особенно те, которые
содержат высококачественные цветные иллюстрации, но и их применение
не решает проблему в полной мере.
Развитие и широкое распространение
средств компьютерного черчения и
геометрического моделирования позволяет ставить задачу компьютеризации изучения начертательной геометрии. В то время как применение
AutoCADа для черчения и геометрического моделирования получило самое широкое распространение, для
изучения начертательной геометрии
применяются в основном традиционные методы.
При подборе мультимедийного
средства обучения преподавателю необходимо учитывать своеобразие и
особенности конкретного учебного
предмета, предусматривать специфику
соответствующей науки, ее понятийного аппарата, особенности методов
исследования ее закономерностей.
Мультимедийные технологии должны
соответствовать целям и задачам курса обучения и органически вписываться в учебный процесс.
Кроме того, несомненны преимущества мультимедийных технологий как средств обучения:
– возможность сочетания логического и образного способов освоения информации;
– активизация образовательного
процесса за счет усиления наглядности;
– интерактивное взаимодействие.
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Интерактивность позволяет в
определенных пределах управлять
представлением информации: индивидуально менять настройки, изучать результаты, а также отвечать на запросы
программы о конкретных предпочтениях пользователя. Они также могут
устанавливать скорость подачи материала и число повторений, удовлетворяющие их индивидуальным академическим потребностям;

– гибкость и интеграция различных типов мультимедийной учебной информации.
Включаясь с учебный процесс,
где используются мультимедийные
технологии (сетевые
технологии,
электронные пособия и др.), курсант
становится субъектом коммуникативного общения с преподавателем, что
развивает самостоятельность и творчество в его учебной деятельности.

ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ
В ДТП: СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ

Д.В. Марченко,
доцент кафедры ПТ и БЖ
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России

В статье рассмотрены вопросы и проблемы оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
In article questions and problems of first-aid treatment by the victim in road and
transport incidents are considered.

Сегодня мировая статистика неумолимо свидетельствует, что каждый год
во всём мире от различного рода травм и (или) повреждений погибает огромное
количество человек и ещё больше остаются инвалидами. Травму называют сейчас убийцей номер один, при этом трагичен тот факт, что от травм погибают в
основном молодые и трудоспособные люди.
_____________
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Каждый современный человек
не только должен владеть правилами и
приёмами первой помощи, но и быть
готовым применить эти знания в самых неожиданных, порой экстремальных ситуациях. Ведь в большинстве
случаев пострадавшие погибают на
догоспитальном этапе – до приезда
бригады скорой медицинской помощи
и реального начала оказания медицинской помощи. В большинстве случаев
гибель людей является необоснованной, пострадавших можно было спасти, окажись рядом с ними грамотный
человек. Одной из важнейших проблем, стоящих перед нашим обществом на данном этапе, является дорожно-транспортный травматизм, который
за последние десятилетия приобрёл
катастрофический характер.
Мировой опыт спасательной
практики показывает, что жизнь пострадавших нередко зависит от того,
оказана ли какая-либо помощь в первые минуты после ДТП. Фактор времени при дорожно-транспортных происшествиях является ключевым.
По мнению специалистов, если
пострадавший находится в состоянии
клинической смерти до 3 минут, вероятность того, что жизнь удастся спасти, составляет 75 %. При увеличении
этого промежутка до 5 и более минут
вероятность оживления снижается
практически до нуля. В нашей стране
из-за несвоевременного оказания медицинской помощи при ДТП погибают более 25 % всех пострадавших.
По данным научно-исследовательского института скорой помощи
имени Склифосовского (г. Москва),
примерно у 19 % пострадавших в ДТП
причиной смерти были кровотечение,
внутренние повреждения, асфиксия и

другие состояния, требовавшие немедленной доврачебной медицинской
помощи, которая им не была оказана
вовремя. Установлено также, что из
числа всех, получивших тяжёлые
травмы при ДТП, 60 % погибают на
месте и 8 % – при эвакуации в лечебные учреждения.
Грамотно и своевременно оказанная первая помощь до приезда на
место происшествия спасателей и врачей СМП в большинстве случаев является главным фактором спасения.
Одной из важнейших групп потенциальных участников оказания
первой помощи пострадавшим в ДТП
являются водители транспортных
средств. Именно в этой группе вопросы оказания первой (в том числе и самопомощи) помощи могут быть актуальны по следующим причинам:
- водители могут быть участниками ДТП и сами могут пострадать;
- водители могут быть очевидцами ДТП;
- водители – самая многочисленная группа участников, поэтому
даже их минимальное участие в оказании первой помощи пострадавшим в
ДТП суммарно может дать медицинский, социальный и экономический
эффект (Лысенко К.И., Дежурный
Л.И., Халмуратов А.М., 2009).
Как правило, водители являются
ещё и самой неорганизованной группой
участников оказания первой помощи
(разный возраст, разные специальности,
разное образование и т.д.), знания по вопросам первой помощи для них являются непрофессиональными, а отсюда и
невысокая вероятность оказания помощи пострадавшим.
Именно поэтому обучение навыкам оказания первой помощи постра-
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давшим в ДТП должно осуществляться по единой методике, носить чёткий,
недвусмысленный характер, быть понятным и простым. На современном
этапе оказание первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях осуществляется
значительно реже, чем это можно было ожидать. Это происходит, несмотря
на то, что в Правилах дорожного движения есть упоминание о необходимости оказания первой помощи, автомобили оснащены аптечками, а в автошколах обучают правилам оказания
первой помощи.
К сожалению, обучение зачастую носит формальный характер (изучаются правильные ответы в экзаменационных билетах, используются
общие фразы, абстрактные понятия),
ничего общего не имеющего с обстановкой реального происшествия. По
некоторым данным (Герасимов Л.И.,
Смирнов С.В., 2000) водителями
транспортных средств помощь пострадавшим оказывается в 7-8 % всех
случаев ДТП. Основные причины отказа от оказания первой помощи – незнание, неумение, боязнь общения с
пострадавшим, потенциальная юридическая ответственность за жизнь и
здоровье пострадавших. Многие водители искренне полагают, что оказание
первой помощи пострадавшим в ДТП
– зона ответственности СМП, спасателей или сотрудников ГИБДД.
По данным некоторых исследователей (Петров Г.М., 2000), сотрудниками
ГИБДД реальная помощь пострадавшим
оказывается лишь в 0,7-1,1 % всех случаев; при этом неотложные мероприятия в
отношении пострадавших требуются не
менее чем в 65 % случаев ДТП.
В 2009 г. было проведено иссле-

дование по анализу причин, снижающих качество первой помощи. Было
рассмотрено 3 позиции:
- нормативно-правовая база по
оказанию первой помощи в нашей
стране;
- экспертная оценка современного состояния системы обучения водителей и сотрудников ГИБДД навыкам
оказания первой помощи пострадавшим в ДТП;
- факторы, влияющие на доступность и качество автомобильных аптечек.
В
документах
нормативноправовой базы для обозначения помощи, оказываемой водителями транспортных средств, применяются следующие термины «доврачебная медицинская помощь», «первая помощь»,
«первая медицинская помощь», «первая доврачебная помощь», «первая само- и взаимопомощь», «первичная медицинская помощь», что, несомненно,
приводит к путанице понятий и множеству несоответствий данных документов друг другу.
Правовые основы оказания первой помощи определены ст. 125 УК
РФ «Оставление в опасности», постановлением Правительства РФ № 100
от 20.02.2006 г. «О повышении безопасности дорожного движения в 2006–
2012 гг.», Федеральным законом № 68
от 21.12.1994 г. «О защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», обязывающими граждан
Российской Федерации изучать и постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки в этой области, для сотрудников ОВД – ещё и
Федеральный закон «О милиции».
Действующие правовые нормы
не определяют права водителя по ока-
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занию первой помощи – нет прямого
указания на обязанность водителя оказывать первую помощь, не определена
ответственность за её неоказание, отсутствуют нормы, определяющие
юридическую защиту водителя в случае гибели пострадавшего (в результате оказания первой помощи или, например, развития у него осложнений).
Так в п. 2.5 Правил дорожного
движения 2009 г. указано буквально
следующее: «при дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан… принять возможные меры для оказания доврачебной
медицинской помощи пострадавшим,
вызвать “Скорую медицинскую помощь”, а в экстренных случаях – отправить пострадавших на попутном
(своём) транспорте в ближайшее лечебное учреждение».
Как видно из вышеизложенного,
невозможно определить, что включает
в себя понятие «возможные меры для
оказания доврачебной медицинской
помощи», тем более что после этих
«мероприятий» следует требование
«вызвать СМП». Значит ли это, что
речь идёт о простейших, но необходимых мероприятиях первой помощи
пострадавшим в ДТП ? Непонятно.
Кроме того, в соответствии с п. 2
приказа Минздравсоцразвития РФ
№ 63 от 13.10.2005 г. «Об организации
медицинской помощи» доврачебная,
амбулаторно-поликлиническая и другие виды помощи организуются в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. Стало
быть, термин «доврачебная медицинская помощь» является некорректным
и не может быть применим для обозначения помощи, оказываемой водителями или сотрудниками ГИБДД по-

страдавшим в дорожно-транспортном
происшествии.
Логичнее в подобных случаях
применять термин «первая помощь»,
тем более, что конкретные действия на
месте происшествия могут быть гораздо шире, чем только медицинские –
извлечение пострадавшего из транспортного средства, тушение горящей
одежды, вызов СМП или спасателей,
укладывание пострадавшего в щадящее и безопасное для него положение.
Изучение
профессиональной
подготовки водителей по вопросам
оказания первой помощи пострадавшим в ДТП показало её низкий уровень, формальность подходов и отсутствие единой методики обучения.
Кроме того, анализ качества и
доступности оснащения современных
автомобильных аптечек (согласно требований приказа Минздравмедпрома
РФ № 325 от 20.08.1996 г.) показал,
что аптечки малопригодны при использовании их оснащения в реальных
условиях – количество перевязочного
материала минимально, ножницы
имеют крайне низкое качество и не
способны вообще что-либо резать,
вместо жгута зачастую используются
куски резиновой трубки или резиновой полосы, медикаменты самостоятельно могут быть заменены производителем на более дешёвые аналоги,
флаконы с зелёнкой или аммиаком заменяются ампулами.
Всё это значительно снижает вероятность качественного и грамотного
оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, увеличивая и без того высокий процент погибших на дорогах.
Поэтому первую помощь целесообразно рассматривать не иначе как
комплекс экстренных и своевремен-
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ных мер, направленных на достижение
одной и главной цели – не дать человеку умереть. Это особенно актуально
для ДТП, где счёт идёт не на часы, а
на минуты.
Первую помощь при автомобильных травмах нередко приходится оказывать в весьма сложной и неблагоприятной обстановке. Это объясняется тем, что
ДТП часто возникают в условиях интенсивного дорожного движения или в отдалённой местности на безлюдных дорогах, в жаркий летний день, дождь, туман,
а зимой – в снегопад, метель, мороз, в
тёмное время суток и т.д. Подход к пострадавшему может быть затруднён, если
двери и окна автомобиля невозможно открыть или тело зажато между деформированными частями автомобиля.
В таких случаях первоочередной
задачей является извлечение пострадавшего из автомобиля или освобождение частей его тела. Это требует умения
и большой осторожности, так как неумелое выполнение операций может
усугубить тяжесть полученных травм и
быть причиной гибели человека.
Необходимо учитывать, что возникающая при травме угроза жизни
человеку может нарастать. Промедление с оказанием первой помощи в таких случаях может привести к смерти
пострадавшего. Кроме того, своевременно и правильно оказанная первая
помощь предупреждает осложнения,
положительно влияет на дальнейшее
восстановление нарушенных функций
и сокращает сроки восстановления работоспособности пострадавшего.

При тяжёлой травме и большой
кровопотере неподвижность находящегося в бессознательном состоянии
пострадавшего, отсутствие у него
пульса и дыхания создают обманчивое
впечатление бесполезности дальнейших действий. Однако такое заключение может быть ошибочным, так как
при резком угнетении жизненных
функций признаки жизни могут быть
выявлены только при тщательном обследовании. Для этих целей необходимо осуществить по возможности быструю и достоверную диагностику состояния пострадавшего по определённому алгоритму действий (Марченко
Д.В., Ермаков А.Р., 2008).
Лица, причастные к дорожнотранспортным происшествиям, находятся в стрессовом состоянии и не
всегда способны оказать само- и взаимопомощь, а травмы, полученные участниками ДТП, отличаются особой
тяжестью и разнообразием (различные
комбинации повреждений головы,
груди, живота, таза, позвоночника, конечностей).
Выходом из сложившейся ситуации может явиться обучение водителей и сотрудников ГИБДД по единой методике (Марченко Д.В., Власов
Ф.М., 2009), а также разработка эффективных правовых и экономических
механизмов, стимулирующих граждан
и организации на подготовку и оказание первой помощи пострадавшим в
ДТП.
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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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