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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВИКТИМИЗАЦИИ
ОТ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В МЕСТАХ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Е.С. Качурова,
преподаватель кафедры
уголовного процесса
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России

Статья посвящена характеристике обстоятельств виктимизации от насильственных преступлений в местах лишения свободы. По результатам исследования выделены виды взаимодействия между потерпевшим и преступником
при совершении насильственного преступления в местах лишения свободы, определены характер их взаимоотношений, а также обстоятельства виктимизации,
характерные только для данного вида преступлений.
The paper is devoted to characteristics of victimization in the crimes of violence
committed in confinement. The results of the study allowed to single out types of interaction between the assailant and the victim in the crimes of violence penitentiary institutions, to define the character of their interaction as well as the circumstances of victimization that are characteristic of this category of crime.

_____________


Kachurova E.S. Circumstances of victimization from the crimes of violence in penitentiary
institutions.
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Борьба с преступностью среди
лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, всегда была в
фокусе внимания правоохранительных органов, однако до сих пор решения этой проблемы не найдено.
Одним из наиболее важных показателей эффективности противодействия преступности в местах лишения свободы является уровень насильственной преступности, который в исправительных учреждениях
(ИУ) традиционно высок. Представляется, что для успешного решения
проблемы насильственной преступности в местах лишения свободы наряду с исследованием личности преступника, причин и условий, способствующих совершению преступлений, необходимо также подробно
изучить взаимоотношения преступника и потерпевшего в предкриминальной и криминальной ситуации.
В повседневной жизни люди
вступают между собой в самые разнообразные общественные, бытовые, личные связи. В колонии осужденный вынужден находиться в
определенном коллективе, где вне
зависимости от симпатии или антипатии он общается с людьми на
протяжении длительного времени в
замкнутом пространстве.
Как правило, в исправительном учреждении именно совместное
нахождение в одном отряде или колонии слишком разных людей, обладающих при этом определенной
криминальной
направленностью,
вынужденных общаться все время,
может привести к конфликтной си-

туации, развязкой которой будет
насильственное деяние. Однако не
стоит забывать, что поведение преступника является результатом
взаимодействия ситуации с установками личности. При этом одной
из составляющих ситуации являются действия или бездействие потерпевшего осужденного.
Потенциальная жертва на основе субъективного восприятия и
ценностных ориентаций выбирает в
конкретный момент времени ту или
иную линию поведения и вступает в
определенные взаимоотношения с
будущим преступником. Завершатся ли данные взаимоотношения
преступным результатом или нет,
конечно, в большей степени зависит
от преступника, от его нравственнопсихологических качеств и индивидуального восприятия происходящего. Однако, согласно результатам
проведенного исследования, установлено, что совершение преступных деяний нередко происходит в
отношении осужденного, система
взглядов, установок и ценностных
ориентаций которого схожа с аналогичными характеристиками личности посягающего осужденного. Более того, практика показывает, что
существует определенное отличие
между свойствами личности преступника
и
обстоятельствами,
предшествовавшими совершению
преступления и далеко не во всех
случаях степень криминогенной деформации личности преступников,
совершивших тождественные преступления, одинакова.
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Так, в ИК № 14 осужденный
П. словесно оскорбил осужденного
К., тот возмутился и, сходив на
кухню, взял топор, вернувшись, причинил П. рубленую проникающую
рану черепа с повреждением мозга,
в результате наступила смерть
потерпевшего1. Если не учитывать,
что данное преступление совершено
в колонии, реакция осужденного П.
выглядит по меньшей мере неадекватной и свидетельствует об определенной личностной деформации,
хотя доля вины потерпевшего присутствует. Однако в условиях колонии, где существуют особые правила поведения, реакция осужденного П. на словесное оскорбление
не выглядит странной. Необходимо
выяснить: какое именно оскорбление использовал потерпевший и как
оно может оцениваться согласно
тюремным понятиям. Наиболее
распространенным убийством в
местах лишения свободы является
лишение жизни в ссоре, драке, при
этом обычно отсутствует обдуманный умысел – все происходит достаточно спонтанно и во многом зависит от особенностей восприятия
преступника, а также правил тюремного сообщества.
Анализ всех элементов ситуации, взаимодействующих с особенностями личности основных участников, представляется необходимым для определения роли поведения потерпевшего в генезисе рассматриваемых деяний.
Так, исследование уголовных
дел с точки зрения взаимоотноше_____________
1

Архив Ангарского городского суда. Дело
№ 1-345 от 2000 г.

ний преступника и жертвы позволило выделить пять видов взаимодействия между потерпевшим и преступником при совершении насильственного преступления в местах
лишения свободы:
1) отбывание наказания в одном отряде;
2) отношения, обусловленные
иерархией тюремной субкультуры;
3) предшествующее нахождению в колонии совместное пребывание в следственном изоляторе, в
другой колонии;
4) совместная работа на производстве;
5) межнациональные отношения.
Рассмотрение данных связей,
их природы и роли в развитии опасного взаимодействия, приведшего к
совершению насильственного деяния, показало, что в структуре рассматриваемых преступлений преступник всегда знаком с потерпевшим (100 %). В структуре взаимоотношений, связывающих преступника
и потерпевшего, первое место занимает отбывание наказания в одном
отряде, на долю которого в общем
массиве преступлений приходится
76 %. Содержание остальных социальных связей составило 24 %. Необходимо учитывать, что при совершении насильственного посягательства в колонии преступник и жертва,
как правило, объединены сразу несколькими группами взаимоотношений: находятся в одном отряде, соблюдают правила общения согласно
тюремной иерархии, при этом могут
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совместно работать на производстве
или быть знакомыми до совместного
отбывания наказания. Поэтому достаточно сложно говорить о влиянии
конкретного вида связи на взаимоотношения преступника и жертвы. Как
правило, именно несколько конфликтных ситуаций между осужденными, на разной почве, приводят к
насильственному преступлению.
По результатам исследования
75 % насильственных преступлений, где причиной возникновения
конфликтной ситуации послужило
виновное поведение потерпевшего,
были совершены осужденными, отбывающими наказание в одном отряде со своими жертвами. Иными
словами, конфликт происходит между осужденными, находящимися на
протяжении долгого времени в одном
коллективе. Скрытый конфликт в результате перерастает в открытое противостояние, результатом которого
является совершение насильственного преступления. Кроме того, находясь в одном отряде, осужденные
знают друг друга практически досконально: они уверены в положении, занимаемом в тюремной иерархии потерпевшим. Жертвы с виновным поведением чаще всего были судимы не один раз и придерживались преступных традиций, а потерпевшие, поведение которых в
предкриминальной и криминальной
ситуации носило нейтральный характер, наоборот, не являлись носителями тюремной субкультуры.
Обращает
внимание,
что
большинство потерпевших (83 %), в

отношении которых совершено насилие на почве национальной неприязни, не провоцировали преступления. К сожалению, вопрос национализма в ИУ стоит достаточно
остро. Конфликты в данном случае
происходят из-за непонимания обычаев и традиций. Жертвы насильственных преступлений в данной
группе становятся таковыми в силу
различных обстоятельств: незнание
языка, несоблюдение норм гигиены,
неумение общаться с другими осужденными. Часто лица другой национальности становятся изгоями в
российских колониях, не обладая
при этом виновным поведением.
Ситуация меняется, если в одной
колонии или отряде отбывают наказание этнические группы. Осознание родства в колонии происходит
достаточно быстро: лица одной национальности сближаются, защищают друг друга, вместе идут на
преступления. В колониях Иркутской области совместно отбывают
наказание различные этнические
группы: чеченцы, армяне, цыгане,
тувинцы и др.
Таким образом, содержание в
отряде нескольких агрессивно настроенных представителей одной
этнической группы может спровоцировать насильственное преступление, что также необходимо учитывать при разработке профилактических мероприятий.
Наличие связи между двумя
осужденным предполагает их общение, взаимодействие, которое носит либо созидательный мирный
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характер, либо характеризуется напряженностью и противодействием.
В ходе эмпирического исследования
были определены три вида взаимоотношений, сформировавшихся между преступником и жертвой, при
этом критерием разделения являлся
именно их характер. Взаимоотношения были разделены на:
1) хорошие – данные отношения отличались достаточно тесным
и близким контактом взаимодействующих осужденных, при отсутствии каких-либо конфликтов и противостояний; как правило, осужденные находятся в одном отряде,
занимают одинаковое положение в
тюремной иерархии, имеют общие
интересы и взгляды на жизнь; совместно нарушают режим: играют в
азартные игры, распивают спиртные
напитки и т.д.;
2) нейтральные – безразличные
взаимоотношения, предполагающие
отсутствие какого-либо контакта между осужденными, кроме встреч на
построениях, совместного приема
пищи и дежурства (нарядов), также
характеризуются отсутствием конфликтов; осужденные отбывают наказание в одном отряде или колонии,
но близко не общаются;
3) неприязненные – данные
взаимоотношения отличаются определенным противодействием сторон, наличием конкуренции, напряженности, конфликтности; как правило, осужденные относятся к разным кастам тюремного сообщества,
конфликтуют на протяжении длительного времени.

Так, было установлено, что
около трети (29 %) всех взаимоотношений между преступником и
жертвой носили позитивный характер, и более половины (59 %) отношений являлись неприязненными.
При этом доля отношений позитивного содержания в группе, где поведение жертвы способствовало совершению насильственного деяния
меньше, чем в группе, где поведение жертвы являлось нейтральным.
Это обусловлено тем, что в группе с
неприязненными
отношениями
жертва, как правило, провоцирует
преступника в течение длительного
времени (оскорбляет, унижает, оказывает физическое воздействие).
Состояние потерпевшего и
преступника в предкриминальной и
криминальной ситуации также является обстоятельством, содействующим или противодействующим
совершению насильственного преступления в местах лишения свободы. Среди прочих социальнонегативных явлений, способствующих совершению насильственных
посягательств, в колонии наиболее
распространенными являются пьянство и наркомания, хотя по официальным данным возможность осужденными употреблять на территории колонии алкоголь и наркотики
полностью исключена. Однако анализ результатов анкетирования
осужденных показал, что употребление на территории колонии
спиртных напитков и наркотических средств реально возможно.
При этом в материалах уголовных
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дел по рассматриваемым преступлениям не указывается, что преступник или потерпевший находились под воздействием спиртного
или наркотиков. Это опять же подтверждает возможность сокрытия
не только самих насильственных
преступлений, но и некоторых обстоятельств их совершения. Таким
образом, об истинном количестве
преступлений, совершенных под
воздействием опьянения, можно
только догадываться.
Еще одним важным обстоятельством, способствующим совершению насильственных преступлений в ИУ, являются азартные игры.
Согласно данным анкетирования, а
также данным психологической
службы ГУФСИН по Иркутской области 21 % осужденных играют в
карты, нарды, 9 % – имеют долги в
результате проигрыша. Как следствие, в конфликтной ситуации данные осужденные совершают преступление с целью перевода после
осуждения в другое учреждение,
чтобы не отдавать долги.

Учитывая особенности обстановки совершения рассматриваемых
деяний, необходимо обратить внимание, что большинство осужденных находятся в состоянии психологического стресса, вызванного
физическими нагрузками, сексуальным воздержанием, непривычностью к тюремным обычаям. Данные
факторы сами по себе увеличивают
вероятность совершения осужденным насильственного преступления.
Осужденный в колонии все время
находится в напряжении, не чувствует себя в безопасности, должен
следить за своим поведением и каждым словом, опасается совершения насилия в отношении него.
Таким образом, можно констатировать, что помимо общих обстоятельств, способствующих совершению большинства насильственных преступлений, существуют
специальные, характерные только
для преступлений в ИУ.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ

О.В. Радченко,
ст. преподаватель кафедры уголовного
права и криминологии
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России,
канд. юрид. наук

В статье описаны основные показатели женской преступности, ее криминологические особенности. Автор приводит современную статистику в рассматриваемой области.
This paper describes the main indicators of female crime and its criminological
characteristics. The author cites modern statistics in this area.

Преступность по преимуществу является мужским явлением. Традиционно женщины отличаются меньшей криминальной активностью чем
мужчины. Преступность мужчин превышает преступность среди женщин
в 5-7 раз, хотя женщин в России больше чем мужчин. Всероссийской переписью населения 2002 г. учтено 67,6 млн мужчин и 77,6 млн женщин. На
1000 мужчин приходится 1147 женщин (в 1989 г. – 1140). На территории
Иркутской области в 2009 г. численность постоянного населения составила
2 505 577, из них мужчин 1 159 775, женщин – 1 345 8021.

_____________


Radchenko O.V. Criminological features of female crime.
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Вместе с тем начавшийся в
90-е гг. ХХ в. и затянувшийся до
настоящего времени социальноэкономический и духовный кризис
подорвал стабильность института
семьи, вследствие чего во многом
обесценился личностный смысл
жизни женщины, связываемый ранее с созданием и сохранением семейного очага2. Алкоголизм, проституция, пристрастие к наркотическим средствам среди женщин, наконец, возрастание криминальной
активности данной категории – это
уже не отдельные факты, а существующее социальное явление.
Преступления, совершаемые
женщинами, в последние годы привлекают большое внимание как
ученых, так и практических работников. Женская преступность – это
часть общей преступности, поэтому
она отражает общие закономерности преступности и ее изменения.
Она выступает в качестве подсистемы общей преступности и органически с ней взаимосвязана. Однако, как справедливо отмечает В.А.
Серебрякова, «женская преступность, представляя собой, взаимосвязь образующих ее элементов
(определенных видов), их целостность, является относительно самостоятельной системой со специфическими свойствами»3.
Женская преступность обладает своей спецификой, связанной
не
только
с
социальнобиологической особенностью женщины, но и с ее положением в обществе, что позволяет выделить
этот вид преступности в качестве
самостоятельного элемента.

Согласно
статистическим
данным ГИАЦ МВД РФ, доля женщин среди всех совершивших преступления в 2006 г. составила
17,8 %, в 2007 – 16,6 %, в 2008 –
13,4 %, в 2009 – 13,8 % 4. Если число осужденных представительниц
слабого пола в начале 90-х гг. не
превышало 10 %, то на сегодняшний день в некоторых регионах
страны составляет уже около 20 %
от общего количества осужденных.
Исследуя структуру женской
преступности, следует отметить,
что наиболее распространенными
преступлениями женщин являются
кражи, мошенничество, присвоение
или растрата, преступления в сфере
незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ и
их аналогов, преступления против
жизни и здоровья и т.д.
Криминологическое исследование будет не полным, если не
проанализировать криминологическую характеристику личности
женщины, совершающей преступления, а также не выявить криминогенные детерминанты женской преступности. Личность человека – это
система социальных и психических
черт, свойств и качеств субъекта
общественных отношений5.
Так, образовательный уровень
женщин, совершающих преступления, является важным элементом,
характеризующим личность преступницы. Ведь образование связано с характеристикой культуры
личности, ее социальным статусом,
кругом знакомых и т.д. Применительно к рассматриваемой категории преступниц можно отметить,
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что в ней преобладают женщины с
неполным средним образованием –
28,2 %, женщины, имеющие среднее специальное образование –
25,2%, 17 % женщин-преступниц,
имеющих среднее образование, и
14 % образования вообще не имеют.
Женщины, имеющие высшее образование, в данной категории преступниц составляют 15 %6.
Самым низким образовательным уровнем обладают женщины,
совершившие кражу. Причем данная тенденция, отмеченная еще в
70-е гг. ХХ в., продолжает оставаться неизменной до настоящего времени. Доля мошенниц, имеющих
высшее образование, заметно больше доли тех, кто совершил кражу,
присвоение или растрату. Причем
лица, совершающие преступления
данной категории, отличаются нестандартностью мышления, ловкостью, находчивостью, артистизмом.
Влияние семейного положения играет немаловажную роль при
рассмотрении вышеуказанной проблемы. Именно воспитание в семье
влияет на формирование личности
несовершеннолетних правонарушителей, а влияние семейных конфликтов на бытовую преступность.
Поэтому, с одной стороны, «семья
обычно и чаще всего играет роль
сдерживающего фактора, препятствующего противоправному поведению, кроме того, от семьи исходит
моральная, а нередко и материальная поддержка. Осужденная, семья
которой сохранилась, испытывает
меньше затруднений, связанных с
вопросами устройства своей жизни
на свободе. Женщины, имеющие

возможность возвратиться по отбытии назначенного наказания к семье, реже совершают правонарушения, чем женщины, чья семья распалась за время отбывания наказания. Если рассматривать семью как
основной сдерживающий фактор,
то, в первую очередь, нужно иметь
в виду детей и мужа»7.
С другой стороны, семья, в
которой присутствует девальвация
нравственных ценностей, низкий
уровень культурных отношений
между членами, неустойчивая и
конфликтная обстановка, приводящая к распаду, служит непосредственным поводом к совершению
женщинами новых преступлений.
Поэтому неустроенность личной
жизни является следствием антиобщественного поведения, которая
препятствует созданию семьи и разрушает уже существующую.
Далее немаловажным фактором, порождающим женскую преступность, является возросшая напряженность в обществе, безработица, несоответствующие условия
труда, более низкая по сравнению с
мужчинами заработная плата, недооценка обществом значимости исконно женских функций (рождение
и воспитание детей, рукоделие, ведение домашнего хозяйства), отсутствие постоянного места жительства. Женщины наиболее остро чувствуют и переживают социальное неблагополучие, конфликтность, они
более восприимчивы и уязвимы.
На преступления и проступки
женщин негативное влияние оказывает современное состояние общественной нравственности. В на-
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стоящее время происходит стирание
граней между добром и злом, достойным и недостойным, дозволенным и недозволенным. В результате
у многих чувство стыда, переживание своей вины по поводу содеянного, желание осмыслить свои поступки в нравственных ценностях
отсутствует. Следствием этого становится наркомания, алкоголизм,
проституция, бродяжничество и попрошайничество. Так, осуждению за
незаконный оборот наркотиков в
74,2 % случаев предшествовали тождественные и однородные преступления, что отражает тенденцию
устойчивости криминальной ориентации. Женщины, потреблявшие
наркотики в немедицинских целях,
вынуждены добывать их для себя, и
иного пути, как незаконные операции с наркотическими средствами –
изготовление, приобретение, хранение, перевозка и другие – они не
видят. Вступая в контакт со сбытчиками, зачастую попадая к ним в
материальную зависимость, женщины неизбежно вовлекаются в
круг распространителей наркотических средств.
Таким образом, преступность
женщин – это отражение происходящих в обществе негативных тенденций, деформации нравственности и морали, изменения физиологии и психологии женской части на-

селения. Соответственно приоритетным направлением в данной области является эффективное комплексное предупреждение. Именно
предупреждение женской преступности позволит очистить нравственную атмосферу в обществе и
улучшить воспитание подрастающего поколения. Положительные
результаты принесло бы изучение
международного и зарубежного
опыта.
1
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Статья посвящена вопросам оперативно–розыскного противодействия
этнической преступности на территории Восточной Сибири. Представлена
характеристика этнических преступных групп. Раскрыты виды противодействия.
Article is devoted questions operatively–search counteraction of ethnic criminality in territory of Eastern Siberia. The characteristic of ethnic criminal groups is
presented. Counteraction kinds are opened.

Масштабы распространения организованной преступности, в том
числе этнической, представляют реальную угрозу нормальному функционированию государственных институтов, экономическому прогрессу и политической стабильности во многих странах.

_____________


Samsonov V.A., Zelensky T.V. Separate aspects ethnic criminal groups operating in territory of Eastern Siberia.
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Для нашей страны проблема
борьбы с организованной преступностью является особенно актуальной. Любые меры государства по
подрыву основы существования организованной преступности, ее финансово-экономической базы вызывают ожесточенное сопротивление
криминальных структур.
Восточно-Сибирский и Дальневосточный регионы России занимают одно из первых мест по числу
пребывания иностранных граждан
из соседних государств. Развитие
международного сотрудничества со
странами Азиатско-Тихоокеанского
региона, наличие общих границ,
концентрация транспортных путей
способствуют развитию миграции
из этих государств. Богатые природные ресурсы Восточной Сибири
и Дальнего Востока, огромная территория, значительная удаленность
от центра позволяют обособить эти
регионы для исследования состояния преступности, выработки особых механизмов функционирования
общества и его защиты от преступных посягательств, в том числе и со
стороны этнических преступных
формирований. Используя «челночный» способ совершения преступлений, прикрываясь «языковым
барьером», различиями в культуре,
последние являются трудноуязвимыми для правоохранительных сил
любой страны. В частности, особенности национального менталитета иностранных граждан, их обособленность и привычка создавать
закрытые общины представляют
определенные трудности в раскрытии и расследовании уголовных дел
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о преступлениях организованных
преступных групп, сформировавшихся на этнической основе.
В Восточно-Сибирском регионе действуют этнические организованные преступные группы, которые условно можно разделить на
два вида: кавказские и азиатские.
К первому виду относятся
азербайджанские этнические преступные группы, армянские, а также
грузинские и чеченские этнические
преступные группы.
Азербайджанские организованные преступные группы. По
сравнению с другими преступными
формированиями этнической направленности
азербайджанские
имеют более активный, сплоченный
характер. В своей противоправной
деятельности они находят поддержку среди чеченцев на почве единоверия (мусульманства). В ряде регионов страны «азербайджанские»
ОПГ в последнее время активно осваивают «вахтовый» метод преступной деятельности, ограничивая
ее определенными временными периодами, по истечении которого
одна преступная группа сменяет
другую.
Армянские
организованные
преступные группы все шире разворачивают трансграничные коммерческие операции не только в связи с
изменениями в конъюнктуре рынка,
но и для того, чтобы уклониться от
нежелательных встреч с правоохранительными органами. Поэтому армянская преступная диаспора стремится обосноваться в районах наименьшего для себя риска, чтобы оттуда заниматься поставками неле-
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гальных товаров и услуг, и на тех
рынках, где можно извлекать максимальную прибыль. Таким образом, «армянское» преступное сообщество стало важным участником
мировой экономической деятельности и играет одну из исключительных ролей в запрещенных законом
сферах (наркобизнес, контрабанда
антиквариата, драгоценных камней,
оружия, мошенничество в кредитнофинансовой сфере), которые приобрели глобальные масштабы и приносят колоссальную криминальную
прибыль.
Грузинские
организованные
преступные группы. Общественнополитическая и экономическая обстановка в зоне грузино-абхазского
и осетинского конфликтов на протяжении нескольких лет остается
напряженной, что вызвало миграцию местного населения, в том числе уголовно-преступного элемента в
различные регионы России.
Лидеры преступной среды, в
основном воры в законе, по национально-территориальному признаку
создали организованные преступные формирования для совершения
различного рода корыстных преступлений. Имея тесные связи с российскими лидерами преступных сообществ, поддерживающими «воровские» традиции, они имеют возможность контролировать значительные территории крупных экономических центров и целые отрасли экономики. В эти преступные
группы привлекаются местные жители, которые используются для нелегального проживания и поиска

объектов
преступных
посягательств.
Чеченские
организованные
преступные группы активизировались после окончания боевых действий, постоянно пополняются новыми участниками за счет лиц, прибывших из пострадавших районов
Чечни.
Чеченские
организованные
преступные группы формально
можно разделить на две категории:
– первая категория – это
ОПГ, основная направленность которых – преступления в сфере экономики, т.е. незаконные операции
в кредитно-финансовой сфере с
использованием поддельных документов, а также незаконные операции на рынке ценных бумаг. Эти
же группы активно участвуют во
внутриполитической жизни Чечни,
а также осуществляют крупные
сделки с иностранными партнерами по продаже неликвидов, нефти,
бензина, редкоземельных металлов
и других лицензированных в России материалов;
– вторая категория – это
ОПГ, основная криминальная направленность которых – мошенничество, контроль за деятельностью
коммерческих структур, незаконный оборот оружия и наркотиков,
а также незаконный бизнес, сопряженный с вымогательствами и
похищениями людей. Эти группы
могут быть задействованы в совершении преступлений более высокоорганизованными группировками как чеченскими, так и другими.
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Наиболее яркими представителями этнических организованных
преступных групп азиатского вида
являются китайские преступные
группировки, которые занимаются
контрабандой,
вымогательством,
грабежами и разбоями в отношении
своих соотечественников и целым
комплексом различных видов преступлений в сфере экономической
деятельности (незаконное предпринимательство; невозвращение из-за
границы средств в иностранной валюте; легализация (отмывание) денежных средств или имущества,
приобретенных преступным путем
и др.).
В качестве примера этнической организованной преступной
группы азиатского типа можно привести так называемую «сахалинскую группировку». Ее возглавлял
этнический китаец по кличке Каджэми (Камбала).
Лидер имел 12 человек из
ближайшего окружения (помощников), каждый из которых, в свою
очередь имел до 7 подчиненных –
непосредственных исполнителей. В
качестве рядовых солдат безопасность «старших» обеспечивали еще
20 человек из числа молодежи 20–
25 лет, которыми руководил ответственный за безопасность. Межличностные связи не позволяли каждому участнику устанавливать контакты более чем с тремя членами
группы по горизонтали подчинения.
Зачастую руководитель в своей деятельности использовал людей, не
входящих в структуру группы.
Формами проявления преступной деятельности группы были

квартирные кражи, иногда до 10 одновременно, грабежи и разбои, нападения на морские суда, вымогательства, поставки и распространение наркотиков, автобизнес. Ближайший помощник лидера являвшийся крупным поставщиком наркотиков, ежемесячно выезжал в
Японию.
На примере рассмотренной
группы наглядным становится тот
факт, что действующие этнические
преступные группы создают благоприятную почву для функционирования транснациональных и международных преступных формирований.
Следует отметить, что Восточная Сибирь и Дальний Восток
России являются специфическими
регионами функционирования мировых транснациональных преступных организаций. Например, известная сицилийская итальянская
мафия («Коза Ностра»), имеющая
самый широкий спектр функционирования, практически не входит в
связи с организованными преступными сообществами этих территорий. Чаще встречаются связи с китайскими «триадами», вьетнамскими преступными группами, реже –
японской «якудзой».
Еще один представитель этнической преступности – цыгане.
Цыганская диаспора в Сибирском федеральном округе одна из
самых многочисленных среди других этнических групп. Ее примерная
численность варьируется и по экспертным оценкам составляет порядка 20 тысяч человек. Точное количество лиц цыганской национально-
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сти определить сложно, исходя из
исторически-миграционной сущности, зачастую лица цыганской национальности представляются либо
русскими, либо представителями
других народностей, населяющих
округ.
Цыганская этническая диаспора, населяющая Сибирский федеральный округ, по своему составу
неоднородна и делится на две основные группы – это христианские
цыгане и цыгане, исповедующие
ислам, как отдельную малочисленную группу можно отметить цыган,
исповедующих буддизм. В свою
очередь цыганские группы (кланы)
состоят из общин (табора, семей),
во главе которых стоят цыганские
«бароны», пользующиеся непререкаемым авторитетом. В настоящее
время огромное значение в признании авторитетности таких «баронов» имеют деньги.
В округе действует порядка
118 цыганских этнических наркогруппировок, общее количество активных участников варьируется в
зависимости от миграции цыганских семей и их родственников от
1200 до 1300.
На основе анализа и обобщения оперативных данных составлена клановая структура цыганских
ОПГ. Каждый клан состоит из нескольких семей.
Важно отметить, что клановую структуру нельзя рассматривать как догму. Она постоянно меняется, кланы роднятся между собой или распадаются на более мелкие.

Финансовые
возможности
кланов позволяют им содержать
квалифицированных высокооплачиваемых адвокатов, противодействовать правоохранительным органам,
осуществляя подкуп сотрудников и
свидетелей.
Как правило, кланы проживают компактно в зависимости от родовой принадлежности. Однако, несмотря на принадлежность к одной
национальности, родовые группы
цыган отличаются по религиозным
признакам, традиционным обычаям
и разговорной речи. Как показала
многолетняя практика работы, отдельные родовые группы цыган связей между собой в сфере наркобизнеса не имеют и конкурируют между собой. В то же время внутри кланов отмечается высокая конспиративность, слаженность действий.
Изощренность методов преступной
деятельности, привлечение к наркобизнесу женщин, малолетних детей,
организация контрнаблюдения в
местах сбыта создают трудности в
организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Основными видами преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, которыми занимаются цыгане, является
перевозка и сбыт наркотических
средств опийной и каннабисной
групп (героин, опий-сырец, гашиш,
марихуана). В сфере наркобизнеса
наблюдается строгое распределение
ролей преступной деятельности между кланами (семьями): перевозчики, мелкие сбытчики, оптовые сбытчики. Наибольший процент из числа
лиц цыганской национальности, за-
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держанных за незаконные операции
с наркотиками, составляют женщины, которые непосредственно занимаются данной преступной деятельностью, мужчины осуществляют
лишь общее руководство.
В состав цыганских ОПГ входят лица, ранее судимые за преступления в сфере оборота наркотиков.
Лидером зачастую является глава
клана (семьи). Члены цыганских
ОПГ, как правило, являются близкими родственниками, что затрудняет приобретение оперативных позиций в этой среде.
По данным Всероссийской
переписи населения 2005 г. на территории Иркутской области проживает 1639 цыган, что составляет менее 0,1 % от общего числа жителей
Иркутской
области
и
УстьОрдынского БАО. На сегодняшний
день пребывание лиц цыганской национальности не отмечается только
на территории Усть-Ордынского
БАО и г. Усть-Илимска.
На текущий момент Региональное управление располагает
сведениями о причастности к незаконному обороту наркотиков 478
представителей цыганского этноса,
что составляет 29 % от всех зарегистрированных.
Из
указанного количества
73,5 % составляют женщины, 26,5 %
– мужчины. По количеству лиц, привлеченных к уголовной ответственности, представители цыганской диаспоры занимают второе место после
русских (4,3 % человек).
Представители иных национальностей проявляют существенно
более низкую криминальную актив-

ность, удельный вес их в общей
массе составляет: украинцы – 1,1 %,
таджики – 1,1 %, азербайджанцы –
1,3 %, буряты – 0,7 %, узбеки –
0,4 %. Количество лиц иных национальностей составило 1,9 % от числа всех привлеченных к уголовной
ответственности за преступления в
сфере НОН.
Значительное число преступных групп из числа иностранных
граждан вызывают наибольшее беспокойство у правоохранительных
органов. Крайне неблагополучное в
криминальном отношении положение в сфере борьбы с организованной этнической преступностью в
целом, и китайской в частности, определяется, наряду со множеством
факторов
социально-экономического характера, целенаправленным
и квалифицированным криминальным сопротивлением организованных преступных групп, сформировавшихся на этнической основе,
правоохранительным органам, осуществляющим
оперативнорозыскную деятельность в целях
предотвращения и раскрытия совершаемых ими преступлений.
Преодоление криминального сопротивления – сложная задача, требующая больших усилий от оперативных подразделений правоохранительных органов.
В то же время оперативнорозыскное противодействие преступным, прежде всего организованным преступным группам иностранных граждан в силу ряда объективных и субъективных причин
дает не всегда эффективные результаты.
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До настоящего времени отсутствуют необходимые практическим работникам, занимающимся
борьбой с организованной преступностью иностранных граждан, комплексные методики оперативнорозыскного выявления и раскрытия
преступлений, совершенных организованными преступными группами иностранных граждан, нейтрализации криминального сопротивления с их стороны. Явно недостаточна профессиональная подготовленность сотрудников правоохранительных органов, в том числе оперативных подразделений органов
внутренних дел, работающих в исследуемой сфере.
Между тем в специальной литературе, посвященной оперативнорозыскной тематике, рассматриваются лишь в общем плане различные аспекты криминального противодействия выявлению и раскры-

тию преступлений, совершаемых
организованными
преступными
группами, без учета их этнической
составляющей.
Учитывая это, следует признать, что изучение проблем оперативно-розыскной
нейтрализации
криминального сопротивления выявлению и раскрытию преступлений, совершенных организованными преступными группами иностранных граждан, практики деятельности оперативных подразделений по борьбе с преступностью,
связанной с иностранными гражданами, актуально в современных условиях и сохранит свое значение в
обозримом будущем.
Сохраняется необходимость
совершенствования
оперативнорозыскного законодательства и разработки научно обоснованных рекомендаций по правильному и точному его применению.
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К ВОПРОСУ О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ
ДВИЖЕНИЯ

Е.В. Шишмарёва,
доцент кафедры криминалистики
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России,
канд. юрид. наук

Статья посвящена характеристике преступлений, связанных с безопасностью движения, и прежде всего, самому распространенному в следственной
практике деянию данной группы – нарушению правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств, т.е. преступлению, предусмотренному
ст. 264 УК РФ. Автором раскрываются основные элементы данного преступления: способ совершения, обстановка, личность преступника. Система знаний
о данных элементах является основой классификации следственных ситуаций, а
соответственно базой, на которой строится процесс расследования рассматриваемых преступлений.
This article is committed to the characteristics of crimes concerning the safety
of traffic and the most widely spread infringement of the law in this group of crimes
as it is known in an investigatory practice – infringement of the traffic regulations and
operation of vehicles that is the crime under art. 264 of the Criminal Code of Russia.
The author describes the most important elements of this type of crime: the way to do,
conditions, the person of a criminal. The basement of the classifications of the investigatory situations is the system of knowledge of the above mentioned elements and according to that, is the basement which the investigatory process is based upon*.

_____________
*

Shishmareva E.V. Concerning the question of the criminalist characteristics of crimes in
safety traffic field.
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- нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или
водного транспорта (ст. 263);
- нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264);
- недоброкачественный
ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями (ст. 266);
- приведение в негодность
транспортных средств или путей
сообщения (ст. 267);
- нарушение правил, обеспечивающих
безопасную
работу
транспорта (ст. 268);
- нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных
трубопроводов (ст. 269).
При расследовании преступлений данной категории, помимо
Уголовного кодекса РФ, необходимо обращаться к нормативным
актам, регулирующим безопасность движения на железнодорожном, автомобильном, воздушном,
морском и речном транспорте. Основными из них на данный момент
являются: федеральные законы от
10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», от 10 января 2003 г. № 17ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»,
Водный и Воздушный кодексы
РФ, а также Правила дорожного
движения Российской Федерации
(ПДД), утвержденные постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 23 октября 1993 г.;
Федеральные авиационные прави-

Статьи, определяющие преступность и наказуемость деяний,
посягающих на безопасное функционирование
транспортных
средств, впервые выделены в российском законодательстве в самостоятельную главу в Уголовном кодексе, вступившем в силу с 1 января
1997 г. Это объясняется тем, что на
современном этапе развития общества с ростом количества транспортных средств значительно увеличивается распространенность и
опасность преступлений, посягающих на безопасное для людей и общества функционирование транспорта. Глава, объединяющая данные
преступления, расположена в IX
разделе Уголовного кодекса «Преступления против общественной
безопасности и общественного порядка», помещенного на третье место после раздела о преступлениях
против личности и в сфере экономики. Таким образом, отношения,
обеспечивающие безопасность движения и эксплуатации транспорта,
являются неотъемлемой составной
частью всего комплекса отношений,
реализующих и охраняющих безопасность в обществе. В самом разделе глава занимает четвертое место
после глав о преступлениях против
общественной безопасности, против
здоровья населения и общественной
нравственности, а также экологических преступлений. В 27 главе УК
предусмотрены такие преступления
против безопасности движения и
эксплуатации
транспортных
средств, как:
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ла полетов в воздушном пространстве Российской Федерации, утвержденные приказом министра
обороны РФ, Минтранса РФ, Росавиакосмоса РФ от 31 марта
2002 г.; Положение об условиях
плавания морских судов по внутренним судоходным путям Российской Федерации, утвержденное
Департаментом речного транспорта Минтранса РФ 17 января 1996 г.
К этому следует добавить ведомственные нормативные акты: положения, правила, инструкции.
Весь этот нормативный материал
может изменяться или отменяться,
поэтому следователь, приступая к
расследованию транспортных преступлений, должен точно знать,
какие в данный момент действуют
правила и какие в них внесены изменения. Бланкетная (отсылочная)
форма большинства статей указанных нормативных актов требует четкого определения в ходе
расследования, какие правила
(пункты правил) были нарушены и
в чем выразилось это нарушение.
Если говорить о криминалистической характеристике преступлений, непосредственно связанных
с нарушением правил безопасности
движения и эксплуатации транспортных средств, т.е. деяний, предусмотренных ст. ст. 263, 264, 266
УК РФ, наибольшую долю в структуре которых традиционно составляют преступления, предусмотренные ст. 264 УК РФ, то она выглядит
следующим образом.
В числе основных элементов,
раскрываемых в криминалистической характеристике преступлений,

связанных с нарушением правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, с учетом специфики их механизма следует выделить подсистемы типовых сведений:
- сведения о способах совершения рассматриваемых преступлений, способах их сокрытия, а
также приемах иного противодействия расследованию;
- о личности лиц, совершающих дорожно-транспортные преступления, а также особенностях их
преступного поведения;
- о личности потерпевших,
особенностях их поведения до, во
время
и
после
дорожнотранспортного происшествия;
- о пространственно-временных и иных окружающих условиях
(обстановке) совершения дорожнотранспортных преступлений;
- о причинах дорожно-транспортных преступлений и их влиянии на механизм такого рода событий.
Особо следует обратить внимание на выделение в качестве
элемента криминалистической характеристики преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатацией
транспортных средств, сведений о
противодействии
предстоящему
или проводящемуся расследованию
по рассматриваемой категории дел.
Применительно к механизму
преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и
эксплуатации
транспортных
средств, как неосторожных деяний,
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реализация различных приемов сокрытия следов преступления или
иного противодействия предстоящему расследованию не является
его составным элементом. Различные приемы такого противодействия осуществляются без единой
взаимосвязи по субъективной стороне. Так, если само преступление
совершено по неосторожности, то
противодействие
предстоящему
расследованию – это всегда умышленная деятельность. Для умышленных преступлений эта взаимосвязь иная. Действия по подготовке,
совершению и сокрытию преступления могут быть объединены единым замыслом (умыслом). Именно
в таких случаях можно говорить о
вхождении приемов противодействия предстоящему расследованию в
механизм преступления1.
Способ преступления является центральным элементом его
криминалистической
характеристики. Представляется, что способом совершения преступлений,
связанных с нарушением правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, будет
выступать комплекс действий (бездействия), приведших к дорожнотранспортному происшествию и
повлекших за собой причинение
тяжкого вреда здоровью, либо причинение смерти одному или нескольким лицам, отражающихся в
окружающей среде в виде идеальных и материальных следов, содержащих информацию о механизме преступления и свойствах личности преступника2. Таким образом, способами совершения пре-

ступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и
эксплуатации
транспортных
средств, являются:
1. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством,
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств,
повлекшее столкновение транспортных средств, т.е. происшествие, при котором движущиеся
транспортные средства столкнулись между собой или с подвижным составом железных дорог. К
этому же виду относятся столкновения с внезапно остановившимся
транспортным средством и столкновения подвижного состава железных дорог с остановившимся
транспортным средством. Столкновения являются одним из самых
распространенных видов дорожнотранспортных преступлений. При
этом удельный вес тяжких последствий по данному способу ДТП составляет около 25 % от общего
числа.
При дорожно-транспортных
преступлениях данного вида, как
правило, водители редко покидают
место происшествия, в числе особенностей данного способа также
следует отметить наименьшее число случаев сокрытия следов преступления. Данные факты обусловлены, прежде всего, тяжестью последствий, имеющих место при
столкновении двух и более транспортных средств, соответственно,
большинство участников ДТП, получают значительные телесные повреждения, что практически лишает их объективной возможности
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осуществить сокрытие следов преступления.
2. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством,
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств,
повлекшее опрокидывание, т.е.
происшествие, при котором движущееся транспортное средство
перевернулось на проезжей части
или прилегающей территории. К
этому виду не относятся опрокидывания, обусловленные другим происшествием. Удельный вес тяжких
последствий при опрокидывании
еще более высокий, чем при столкновении – более 30 %. При подобном
способе
дорожнотранспортного преступления следует отметить незначительный
процент выявленного сокрытия
следов происшествия по тем же
причинам, что и при столкновении
транспортных средств. По данной
категории уголовных дел виновным
лицом зачастую выдвигается версия о внезапно созданной пассажиром (как правило, погибшим в результате ДТП) помехе управления
транспортным средством, что привело к резкому маневрированию и,
как следствие, к опрокидыванию. В
отдельных случаях, как правило,
вследствие недостаточно грамотной работы следователя, подобные
версии не получают должного опровержения и являются основанием
для прекращения уголовного дела.
В случае грамотной и всесторонней
проверки следователем версий
процессуальным и непроцессуальным путем подобные утверждения
виновных лиц удается опроверг-

нуть, установить истинный механизм произошедшего события.
3. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством,
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств,
повлекшее наезд на стоящее транспортное средство или на препятствие. Дорожно-транспортное преступление, совершенное указанным
способом – это происшествие, при
котором движущееся транспортное
средство наехало на стоящее
транспортное средство, а также
прицеп или полуприцеп или ударилось о неподвижный объект.
Удельный вес тяжких последствий
около 10 %.
Дорожно-транспортные преступления данного вида совершаются, как правило, в плохих погодных условиях, в ночное время, в
условиях ограниченной видимости
(туман, снегопад, дождь), а также
при неудовлетворительном состоянии проезжей части (гололед, наличие дефектов дорожного полотна
и т.п.). Особенностью данного способа является то, что виновные водители в большинстве случаев
стремятся избежать ответственности или смягчить ее, акцентируя
внимание именно на указанных неблагоприятных
обстоятельствах,
приведших к ДТП. При этом искажаются показания в части определения скоростного режима, дистанции и т.п. Кроме того, при указанном способе совершения дорожнотранспортного преступления нередко выдвигается версия о технической неисправности транспортного средства, возникшей непо-
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средственно перед ДТП и послужившей его причиной. Проверка
указанной версии требует от следователя назначения автотехнической
экспертизы по техническому состоянию транспортного средства
(зачастую со значительными механическими повреждениями), поиск
дополнительных очевидцев происшествия и т.п.
4. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством,
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств,
повлекшее наезд на пешехода или
велосипедиста. К этому виду относятся также происшествия, при которых пешеходы пострадали от перевозимого транспортным средством груза или предмета. Наезд на
пешехода является одним из самых
распространенных способов дорожно-транспортных
преступлений.
Наряду со значительной распространенностью таких ДТП следует
отметить высокий процент тяжких
последствий, наступивших в результате
дорожно-транспортных
преступлений, совершенных подобным способом – более 25 %.
Дорожно-транспортные преступления данного вида наиболее
сложны для расследования, так как
именно по данной категории дел
чаще всего имеет место активное
противодействие расследованию.
Водитель при подобных дорожнотранспортных преступлениях либо
не получает телесных повреждений
вовсе, либо получает незначительные телесные повреждения. Совокупность указанных факторов провоцирует большинство водителей и

иных связанных с ними лиц к осуществлению противодействия расследованию как в форме сокрытия
следов
дорожно-транспортного
преступления, так и к осуществлению противодействия расследованию иными способами.
5. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством,
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств,
повлекшее причинение тяжкого
вреда здоровью человека или смерти одному или более лицам, совершенное иным способом. К дорожно-транспортным происшествиям
данной группы относятся следующие деяния: наезд на гужевой
транспорт; наезд на животных;
сход трамвая с рельсов; падение
перевозимого груза и отброшенного колесом транспортного средства
предмета на человека, животное
или другое транспортное средство;
наезд на лиц, не являющихся участниками дорожного движения; наезд на внезапно возникшее препятствие; падение пассажиров с движущегося транспортного средства
или в салоне движущегося транспортного средства в результате
резкого изменения скорости или
траектории движения и др.
Указанные
дорожно-транспортные преступления встречаются
крайне редко. Следует согласиться
с мнением некоторых ученых, занимающихся разработкой проблем
расследования
дорожно-транспортных преступлений, что в криминалистической характеристике
дорожно-транспортных преступлений ведущим элементом является
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механизм преступления, а не способ его совершения, как в криминалистических
характеристиках
других видов преступлений3.
Именно механизм дорожнотранспортного преступления является определяющим в познании
следователем происшедшего события во всей его полноте и развитии.
Однако можно констатировать, что
по этой категории дел суды и органы предварительного расследования часто не выясняют предшествовавшие происшествию обстоятельства, не уделяют должного
внимания системно-структурному
анализу непосредственного развития аварийной ситуации, не анализируют механизм происшествия в
целом.
С
механизмом
дорожнотранспортного преступления тесно
связан такой элемент криминалистической характеристики, как
пространственно-временные
и
иные окружающие условия (обстановка)
совершения
дорожнотранспортных преступлений.
Обстановка дорожно-транспортного происшествия определяется многоэлементностью, сложной
структурой, в которой можно выделить статические и динамические
элементы. К статическим относятся: особенности устройства дороги,
технические средства регулирования движения, разметки, «островки
безопасности», ограждения, здания
и сооружения. Большое значение
имеют и динамические элементы,
которые до события и во время его
развития находились в движении,
взаимно перемещались, возникали

и исчезали: интенсивность дорожного движения, взаимное расположение объектов и транспортных
средств во время движения и т.д.
Исследование обстановки дорожнотранспортного происшествия осуществляется в целях познания механизма развития преступления, а
также в целях выяснения факторов,
способствующих совершению сокрытия преступления или осуществлению иного противодействия
расследованию.
Наряду с характеристикой
обстановки дорожно-транспортного
преступления необходимо уяснение
сведений о свойствах личности
участников дорожного движения,
которые имеют важное значение в
объяснении их поведения во время
движения. При расследовании дорожно-транспортных преступлений
следователю важно обратить внимание на выяснение наличия у водителя права управления транспортным средством, стажа управления транспортными средствами
конкретного типа, стажа его работы
в качестве водителя, профессиональной категории, наличия нарушений правил дорожного движения, в том числе выяснение фактов
привлечения конкретного лица ранее к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств. Также особое внимание должно быть уделено
факту наличия или отсутствия у
виновного лица состояния алкогольного опьянения.
Что касается преступлений,
предусмотренных ст. 266 «Недоб-
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рокачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями» УК РФ, то уголовная ответственность за данные деяния наступает в том случае, если между
обнаруженными неисправностями
и наступившими вредными последствиями имеется причинная связь,
т.е. если бы не было этих неисправностей, то не произошло бы и
ДТП. Если такой причинной связи
не установлено, то уголовная ответственность по ст. 266 УК РФ не
наступает. Существует ли такая
причинная связь, определяет автотехническая экспертиза. При этом
если в результате экспертизы будет
установлено, что водитель мог предотвратить ДТП, несмотря на неисправности автомобиля, то причинная связь считается отсутствующей, а водитель – имеющим возможность предотвратить ДТП.
Под
недоброкачественным
ремонтом понимается ремонт, не
обеспечивающий безопасную эксплуатацию транспортного средства,
т.е. при обычных условиях эксплуатации в такой ситуации существует недопустимый риск, связанный с возможностью причинения
вреда жизни, здоровью человека
или имуществу. Такой ремонт может быть результатом применения
некачественных запасных частей,
материалов и пр. Отремонтированные транспортные средства должны отвечать требованиям стандартов, правил и руководств по их
технической эксплуатации. Ответственность за недоброкачественный ремонт несет лицо, фактически

производившее ремонт. Выпуск в
эксплуатацию транспортного средства предполагает разрешение на
его использование или указание на
выезд в рейс. Ответственность за
выпуск в эксплуатацию технически
неисправного транспортного средства несет лицо, ответственное за
техническое состояние транспортных средств. Так, если автомобиль
принадлежит предприятию, то ответственность несут руководители
предприятий и иные должностные
лица, а если автомобиль принадлежит гражданину, то владелец автомобиля, если он заведомо знал о
его неисправности. Однако, если
водитель предприятия знал (или
должен был знать) о неисправности
автомобиля, то несмотря на разрешение на эксплуатацию автомобиля от должностного лица, сам водитель не освобождается от ответственности. В этом случае и водитель, и должностное лицо, давшее
разрешение на выпуск транспортного средства в эксплуатацию, несут самостоятельную уголовную
ответственность.
Так, согласно Правилам дорожного движения водитель транспортного средства обязан: перед
выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства в
соответствии с Основными положениями по допуску транспортных
средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного
движения.
В заключение следует отметить, что актуальность изучения
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криминалистической характеристики данной группы преступных деяний определяется перспективами,
которые открываются в результате
такого изучения, а это, прежде всего, возможность решения комплекса проблем, возникающих при раскрытии, расследовании и предупреждении данной группы преступных
деяний.
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В статье анализируется система правового регулирования применения
мер поощрения и взыскания к служащим правоохранительных органов за рубежом.
In this article is analyzed the sistem of the low regulation of using the measures
of encouragement and exaction to employees bodies abroad.

Правовое регулирование применения мер поощрения и взыскания к
служащим правоохранительных органов в зарубежных странах имеет свою
ярко выраженную специфику, которая рассматривается нами на примере законодательства целого ряда государств как СНГ, так и дальнего зарубежья.

_____________


Agrafonov M.J. The low regulation of using the measures of encouragement and exaction
to employees of law- enforcement bodies abroad.
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Закон о правоохранительной
службе Республики Казахстан –
нормативно-правовой акт по своей
структуре напоминающий действующее в РФ Положение о службе в
ОВД. Настоящий закон регулирует
правоотношения, связанные с поступлением на правоохранительную
службу Республики Казахстан, ее
прохождением и прекращением, а
также определяет правовое положение (статус), материальное обеспечение и социальную защиту должностных лиц правоохранительной
службы Республики Казахстан. Вопросу правового регулирования
применения мер поощрения и взыскания посвящена глава 8 «Служебная дисциплина в правоохранительных органах». Статья 53 говорит о
сущности служебной дисциплины в
правоохранительных органах:
1. Служебная дисциплина на
правоохранительной службе обязательное соблюдение сотрудником
норм и правил, установленных законодательством Республики Казахстан, приказами руководителей и
уполномоченных
руководителей
правоохранительных органов, прямых руководителей и непосредственного руководителя и настоящим
Законом.
2. Руководитель и уполномоченный руководитель правоохранительного органа несет ответственность за состояние служебной дисциплины среди подчиненных. Наряду с высокой требовательностью
к ним руководитель:
1) создает необходимые условия для труда, отдыха и повышения
квалификации подчиненных;

3(54) 2010

2) воспитывает у подчиненных чувство ответственности за выполнение служебных обязанностей;
3) обеспечивает гласность и
объективность в оценке служебной
деятельности подчиненных;
4) уважает честь и достоинство подчиненных;
5) пресекает проявления коррупции среди личного состава, преследование подчиненных по мотивам личного характера или за критику недостатков в деятельности
правоохранительных органов.
3. В целях обеспечения и укрепления служебной дисциплины
руководителем правоохранительного органа и уполномоченным руководителем к сотрудникам и курсантам (слушателям) учебных заведений правоохранительных органов
могут применяться меры поощрения
и на них могут налагаться дисциплинарные взыскания, предусмотренные настоящим Законом.
Статья 54 указывает поощрения, применяемые к сотрудникам
правоохранительных органов:
1. За образцовое исполнение
обязанностей и достижение высоких результатов в служебной деятельности для сотрудников и курсантов (слушателей) учебных заведений правоохранительных органов
предусматриваются следующие виды поощрений:
1) объявление благодарности;
2) выдача денежной премии в
размере одного должностного оклада;
3) награждение ценным подарком;
4) награждение грамотой;
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5) награждение почетной грамотой;
6) награждение
нагрудным
знаком отличия правоохранительного органа;
7) досрочное присвоение очередного специального и воинского
звания, классного чина;
8) присвоение специального и
воинского звания, классного чина
на одну ступень выше звания и
классного чина, предусмотренного
по занимаемой штатной должности;
9) занесение в Книгу почета
или на Доску почета;
10) а также иные виды поощрений, предусмотренные ведомственными нормативными правовыми
актами правоохранительных органов.
2. В качестве поощрения может применяться досрочное снятие
ранее наложенного на сотрудника
правоохранительного органа дисциплинарного взыскания.
3. Поощрения
объявляются
приказами.
4. В учебных заведениях правоохранительных органов также
применяются поощрения в виде
предоставления
внеочередного
увольнения из расположения учебного заведения.
5. За особые заслуги перед государством сотрудники правоохранительных органов в соответствии с
законодательством
награждаются
государственными наградами Республики Казахстан.
6. Порядок применения к сотруднику видов поощрения, предусмотренных настоящей статьей, устанавливается
ведомственными

нормативными правовыми актами
правоохранительных органов.
Статья 55 указывает дисциплинарные взыскания, применяемые
к сотрудникам правоохранительных
органов:
1. Дисциплинарные взыскания
в правоохранительных органах являются мерой дисциплинарной ответственности.
Дисциплинарные
взыскания налагаются с учетом тяжести совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен, а также предшествующего поведения и отношения к службе сотрудника правоохранительного органа.
2. За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей на сотрудников правоохранительных органов могут налагаться следующие
виды взысканий:
1) замечание;
2) выговор;
3) строгий выговор;
4) предупреждение о неполном служебном соответствии;
5) освобождение от занимаемой должности;
6) понижение в специальном и
воинском звании, классном чине на
одну ступень;
7) увольнение из правоохранительных органов.
3. При наложении на сотрудника хотя бы одного из дисциплинарных взысканий, предусмотренных настоящей статьей,
он исключается из числа лиц, занесенных в Книгу почета или на
Доску почета правоохранительного органа.
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С учетом мирового опыта в
ст. 57 Закона называются дополнительные взыскания, применяемые к
курсантам (слушателям) учебных
заведений
правоохранительных органов.
В учебных заведениях высшего или среднего специального образования правоохранительного органа на курсантов, слушателей, помимо дисциплинарных взысканий,
предусмотренных статьей 55 настоящего Закона, также могут налагаться следующие дисциплинарные
взыскания:
1) назначение вне очереди в
наряд (за исключением назначения
в наряд по обеспечению охраны
подразделения);
2) лишение очередного увольнения из расположения учебного заведения правоохранительного органа;
3) отчисление из учебного заведения правоохранительного органа1.
Действующий институт дисциплинарного законодательства РФ,
регулирующий основы дисциплинарной практики в органах внутренних дел, не в полной мере учитывает
особенности учебных заведений органов внутренних дел МВД. Исследование правовых норм данной
группы и опыт зарубежных стран
дает возможность предположить, что
такие нормы, по нашему мнению,
должны быть систематизированы в
специальном правовом акте, например,
«Дисциплинарном
уставе
учебного заведения органов внутренних дел Российской Федерации».
Вот как решается эта проблема в специальных учебных заведениях в США. Там процесс социали-

зации молодого полицейского США
в системе первоначальной подготовки происходит в условиях строгой
служебной дисциплины, которая
поддерживается как разъяснительновоспитательными мерами и средствами, так и жесткой системой санкций. Существует специальная шкала
нарушений дисциплины и этических
норм, измеряемых в баллах. В правилах записано, что учащийся
офицер (первоначальное звание
полицейского США – офицер)
может быть исключен из академии директором совета по полицейской подготовке и стандартам в случаях:
 любого вопиющего нарушения правил, предписаний или
стандартных нормативов академии;
 набора 25 баллов за совершенные проступки и нарушения (например, неподчинение – 5 баллов;
отлучка без разрешения штаба или
директора – 5 баллов; расстегнутые
пуговицы – 1 балл; нечищенная
обувь – 3 балла и т.д.).
За отличные поведение и
внешний вид, хорошее содержание
служебного помещения слушатель
академии может быть поощрен, причем из 5 поощрений складывается
всего 1 балл, как сокращающий число указанных выше штрафных показателей.
Заслуживает особого внимания
то, что дисциплина в академиях полиции США очень близка к армейским нормам. «Военные предписания, относящиеся к почестям, нормам вежливости и отдания чести
американскому флагу и национальному гимну, должны быть безус-
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ловно применимы в поведении полицейских офицеров».
Поведение стажеров каждой
полицейской академии подчинено
системе, которая называется «Дисциплинарный кодекс». Кодекс устанавливает нормы поведения, запреты и разрешения. С ним должны
быть ознакомлены не только стажеры, но и весь персонал академии.
Любой сотрудник академии, узнавший о факте нарушения дисциплины, должен сообщить об этом курсовому офицеру или начальнику
академии. Только курсовой офицер
вправе провести проверку или расследование факта дисциплинарного
нарушения и назначить наказание.
В случае серьезности проступка
стажера или при нарушении дисциплины преподавателем или воспитателем решение принимает начальник академии. В кодексе определены два варианта нарушений.
Первый – замечание, второй – выговор. Выговор – эквивалент пяти
замечаний. Интересна система фиксации нарушений, она носит «накопительный» характер. Любое замечание заносится в личный портативный компьютер стажера и в административный журнал. Как часть
положительного систематического
метода модификации поведения,
используемого в государственной
Полицейской академии, замечания
и выговоры помещаются в холле на
информационном табло. Это имеет
«сдерживающий» эффект, позволяет непрерывно контролировать поведение как отдельных стажеров,
так и групп, гарантирует, что каждый стажер будет знать о точном

числе полученных им наказаний.
Информация уточняется и обновляется еженедельно.
Если стажер
увидел ошибочную информацию,
он может доложить об этом офицеру. Отчислению подлежит любой
стажер, который: получил пять выговоров или 25 замечаний; употребил табачные изделия, алкогольные
напитки, запрещенные вещества
или лекарственные вещества без назначения врача; не сдал в общей
сложности три академических экзамена; не сдал зачет по огневой и
тактико-специальной подготовке, а
также совершивший преступление.
Решение об отчислении принимает
комиссия из трех сотрудников академии2.
Главная воспитательная роль
в академии принадлежит преподавателю. Преподаватель является
персоной, играющей самую влиятельную роль, с которой стажер будет сталкиваться в течение всего
периода обучения в государственной Полицейской академии. Преподаватель – первый человек, которого стажер будет видеть утром, и последний человек, которого он будет
видеть перед сном. Преподаватели
влияют на окружающую среду стажера и устанавливают бескомпромиссный стандарт, который должен
быть безоговорочно принят стажером, чтобы преуспеть в учебе в академии и в последующей карьере.
Преподаватель как наставник должен обращать особое внимание на
ношение форменной одежды и ежедневное поведение стажеров. Он
сам должен являться примером, неукоснительно следуя политике, пра-
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вилам и инструкциям, а также выполнять приказы руководства. Если
стажер узнает, что преподаватель
нарушил вышеупомянутые руководящие принципы, он может не подчиниться его незаконным требованиям. В конце программы обучения
преподаватель должен так подготовить стажера, чтобы он охотно подчинялся законным приказам руководителей, при этом имел уважение
к власти и был уверенным в себе и
своих силах. Требования преподавателя часто строгие, вызывающие,
исчерпывающие, и все же обычно
справедливые, мотивированные и
дисциплинирующие, не зависящие
от долгих часов работы или других
сложных условий. Считается, что
наградой послужит вложенный
труд, который превратится в высокое качество профессиональных
знаний и умений, приобретенных
стажерами в период обучения в академии. К числу поощрений в вышеуказанной системе относятся награждение грамотой, награждение
фотографией на фоне знамени
учебного заведения, внеочередное
увольнение из расположения полицейской академии3.
Правовое регулирование применения мер поощрения и взыскания к служащим правоохранительных органов на Украине регламентируется
рядом
нормативноправовых актов.
Основные нормативные акты
Украины, которые содержат положения о дисциплинарной ответственности государственных служащих: закон Украины «О государственной
службе», закон Украины «О борьбе с

коррупцией», закон Украины «О статусе судей», закон Украины «О прокуратуре» и Дисциплинарный устав
прокуратуры Украины, закон Украины «О милиции» и Дисциплинарный
устав органов внутренних дел Украины, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины, Положение о
порядке и условиях прохождения
службы в таможенных органах Украины, утвержденное постановлением
Кабинета министров Украины от 9
февраля 1993 г., инструкция «Об аттестации должностных лиц таможенных органов Украины» и др. Кроме
того, 13 июня 1995 г. постановлением
Кабинета министров Украины был
утвержден Порядок проведения служебного расследования, регулирующий служебное расследование относительно государственных служащих.
Дисциплинарная
ответственность
может применяться за проступки, которые являются также и административными.
Можно
выделить
четыре
группы дисциплинарных взысканий, применяемых к государственным служащим Украины. Первую
группу составляют взыскания морально-правового характера: замечание, выговор, строгий выговор,
предупреждение о неполном служебном (должностном) соответствии, лишение особого нагрудного
знака. Ко второй группе относятся
взыскания, которые временно ограничивают свободу передвижения,
или приводят к лишению определенных благ, таких как лишение
очередного увольнения, назначение
вне очереди в наряд на работу или в
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наряд по службе; арест с надзором
на гауптвахте до 10 (7) суток. В третью группу входят взыскания, касающиеся должности или звания
лица, совершившего дисциплинарный проступок: задержка в присвоении очередного ранга (звания)
или в назначении на более высокую
должность; понижение квалификационного класса; понижение классного чина; понижение в должности;
понижение в звании; лишение звания. Последнюю группу составляют
наиболее суровые меры дисциплинарной ответственности – взыскания, которые прекращают пребывание лица на государственной службе, а именно: увольнение со службы
(с лишением классного чина); освобождение от должности.
Нужно указать, что в странах
с устоявшимися системами государственной службы к государственным служащим применяются аналогичные с установленными в Украине, или похожие мероприятия дисциплинарной ответственности. Так,
во Франции, где дисциплинарная
ответственность является наиболее
распространенным видом юридической ответственности, применяемой
к государственным служащим, законом также предусмотрены предупреждения и выговор. Более суровые виды связаны с продвижением
по службе: прекращение повышения в разряде; временное увольнение сроком до 15 дней; перевод на
другое место работы; понижение в
разряде; временное увольнение на
срок от 6 месяцев до 2 лет.

Во Франции согласно Закону о
государственной службе 1984 г. служащие привлекаются к дисциплинарной ответственности, но при этом закон защищает служащих от произвола администрации. Так, перед наложением дисциплинарного взыскания
виновнику обязательно сообщаются
суть дела и претензии к нему, дается
время для ознакомления с материалами дела и для подготовки к защите,
его приглашают на заседание дисциплинарного совета, где он может оправдаться и защитить себя лично либо
с помощью профсоюза или адвоката.
В качестве дисциплинарных советов
выступают обычно двусторонние (паритетные) административные комиссии, решения которых носят рекомендательный характер. Окончательное решение по дисциплинарному делу выносит вышестоящий орган, и
оно может быть обжаловано в суде
только по мотивам превышения власти. Решение о наложении дисциплинарного взыскания должно быть обязательно обосновано. В нем указываются претензии к виновному и причины, по которым оно было принято.
Особый порядок существует по делам
преподавателей: они подсудны дисциплинарным судам, состоящим из
преподавателей; решение судов можно обжаловать в Высший совет национального образования, а затем – в
Госсовет.
Законом предусмотрены дисциплинарные взыскания различных
видов. Самые легкие – моральные:
предупреждение и выговор. Следую-
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щие виды связаны с продвижением
по службе: приостановка повышения
в разряде; временное увольнение сроком до 15 дней; перевод на другое место работы; понижение в разряде;
временное увольнение на срок от 6
месяцев до 2 лет.
Недостаток закона – отсутствие формулировок составов дисциплинарных проступков, которые поэтому устанавливаются судами.
Другой недостаток – отсутствие
связи между проступком и дисциплинарной мерой. За один и тот же
проступок можно получить выговор
или отстранение от должности. Суды поэтому контролируют также
суровость наказания. Госсовет в
1978 г. в решении по делу Лебона
обязал суды следить за тем, чтобы
администрация при выборе меры
наказания не допускала явной
ошибки в оценке проступка.
Иногда рассматриваются одновременно два дела – уголовное и
дисциплинарное: одно общим судом, другое администрацией. Их
подход к судьбе чиновника бывает
различным. Суд, толкуя всякое сомнение в пользу подсудимого, может счесть вину недоказанной и оправдать его. Администрация же рассматривает дело с позиций морали и
толкует все сомнительное не в
пользу провинившегося. Чиновник
может быть уволен всего лишь по
подозрению. Так поступили, например, с полицейским инспектором, в портфеле которого был найден краденый предмет. Суду такого

факта было бы недостаточно для
вынесения обвинительного приговора, поскольку вещь могли подложить. Но этого было достаточно для
администрации. Госсовет решение
администрации оставил в силе.
После каждых президентских
выборов принимается закон об амнистии, которой подлежат не только
лица, совершившие уголовные преступления, но и служащие, совершившие дисциплинарные проступки. При этом не подлежат общей
амнистии лица, совершившие проступки, в которых проявилась нечестность, недобросовестность. Каждое такое дело на предмет помилования рассматривается президентом
индивидуально4.
В США в дисциплинарной
практике разных ведомств используются предупреждение, выговор,
понижение в должности, временное
отстранение от работы без выплаты
зарплаты, увольнение со службы. В
полиции применяется наложение
денежного штрафа как мера дисциплинарного взыскания. В Японии на
основании Закона о государственных служащих 1947 г. широко применяются дисциплинарные санкции
материального характера: временное отстранение от должности сроком от одного дня до одного года
(за это время государственный служащий, как правило, не получает
заработную плату); удержание из
должностного оклада (может быть
удержано до трети жалованья за период от одного дня до одного года).
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Применяются также освобождение
от должности и письменный выговор (замечание).
В Египте Закон № 47 от
1978 г. подробно регламентирует
правовой статус государственных
служащих. Среди видов взысканий,
которые накладываются на государственных служащих, значительное
место занимают дисциплинарные
взыскания, приводящие к материальным лишениям государственных
служащих: отсрочка не более чем на
три месяца назначения надбавки к
должностному окладу; удержания
из заработной платы не более двух
месяцев на протяжении года в размере до 25 %; снятие половины
надбавки к должностному окладу,
который полагается за выслугу лет;
отстранение от работы на срок до
шести месяцев на протяжении года
с соответствующим удержанием из
заработной платы; снятие надбавки
к должностному окладу. На служащих могут накладываться также
предупреждение, отсрочка повышения по службе на срок до двух лет,
понижение в должности, переведение на пенсию; увольнение.
Таким образом, при сравнении перечней дисциплинарных взысканий, которые применяются к государственным служащим в Украине и в других государствах, можно
отметить следующее. В зарубежных
государствах большой удельный вес
составляют дисциплинарные взыскания материального характера,
которые, несомненно, являются для
основной массы служащих более
действенными, чем, например, моральные дисциплинарные взыска-

ния. Эффективность таких мероприятий дисциплинарной ответственности не оспаривается и, возможно, в ближайшем будущем наступит такой период развития нашего общества, когда введение вышеназванных дисциплинарных взысканий будет благоприятным. При
применении дисциплинарной ответственности положение усложняется
тем, что установленные законодательством дисциплинарные взыскания не имеют «привязки» к видам
служебных проступков5.
Таким образом, в законодательстве за редким исключением
(например, закон Украины «О борьбе с коррупцией») не дается соотношения между видом дисциплинарного проступка, числом случаев
его осуществления, мерой вины
служащего, последствиями и мерой
дисциплинарного взыскания. Поскольку применение дисциплинарных взысканий базируется на усмотрении субъектов, наделенных
дисциплинарной властью, определенная регламентация здесь будет
выступать гарантией от нарушений
прав государственных служащих и в
то же время будет оказывать содействие неотвратимости наступления
ответственности за правонарушения.
Правовое регулирование применения мер поощрения служащих
правоохранительной службы во
всех вышеуказанных странах осуществляется с применением той же
нормативной базы, что и применение мер взыскания, как мы уже видели на примере Закона о правоохранительной службе Республики
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Казахстан. К мерам поощрения,
система которых гораздо проще,
чем система мер наказания традиционно относят снятие ранее наложенного на сотрудника правоохранительного органа дисциплинарное
взыскание; вручение денежной
премии; награждение грамотой; награждение ценным подарком; досрочное присвоение очередного специального
(воинского)
звания,
классного чина; присвоение специального (воинского) звания, классного чина, предусмотренного на одну ступень выше звания, классного
чина по занимаемой должности.
Тот факт, что правонарушение
государственного служащего может
признаваться одновременно и дисциплинарным и административным,
ставит вопрос о допустимости или
недопустимости наложения на виновное должностное лицо сразу двух
взысканий – дисциплинарного и административного. Действующее законодательство Украины идет по
пути возможности применения двух
определенных видов юридической
ответственности за одно и то же
противоправное действие. Так, статьи 7, 8, 9, 10 и 11 закона Украины
«О борьбе с коррупцией» предусматривают за коррупционные действия и другие правонарушения,
связанные с коррупцией, как административную, так и дисциплинарную ответственность. К сожалению,
законодателем не были разрешены
все спорные моменты и сложности,
связанные с наложением сразу двух
видов ответственности.
Статьей 410 Таможенного кодекса Украины, принятого Верхов-

ным Советом Украины 11 июля
2002 г., который вступил в силу 1
января 2004 г., предусмотрено, что
деятельность должностных лиц таможенной службы регламентируется
Дисциплинарным уставом, утвержденным законом. Важность принятия Дисциплинарного устава таможенной службы Украины состоит в
том, что должностные лица таможенной службы имеют особый правовой статус, не присущий сотрудникам других государственных органов, поскольку они осуществляют
фискальную, контрольную (недопущение незаконного вывоза за границу культурных и исторических ценностей)
и
правоохранительную
(борьба с контрабандой и другими
нарушениями таможенных правил)
функции одновременно. Дисциплинарный устав таможенной службы
Украины определяет суть служебной
дисциплины в таможенных органах,
специализированных таможенных
учреждениях и организациях, полномочия руководителей таможенной
службы относительно ее обеспечения, а также порядок применения
поощрений и дисциплинарных взысканий, стимулирующих должностных лиц к добросовестному выполнению своих служебных обязанностей и четкому соблюдению ограничений и запретов, установленных законодательством Украины. Дисциплинарные уставы действуют почти
во всех таможенных службах стран
СНГ (кроме упомянутого нами выше
Казахстана). Согласно Таможенной
стратегии на период до вступления в
ЕС (так называемый «Блюпринтс»),
разработанной специалистами Гене-
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рального директората по налогообложению и таможенным вопросам
Европейской комиссии, на Украине
предусмотрено введение Кодекса
этики, который должен определить
понятие «нарушение правил» и содержать санкции, применяемые к
нарушителям дисциплины.
В некоторых странах государственный служащий может подвергаться одновременно и дисциплинарной и уголовной ответственности за совершение одного правонарушения. Так, во Франции иногда
рассматриваются одновременно два
дела – уголовное и дисциплинарное:
одно – общим судом, другое – администрацией. Действующее украинское законодательство не допускает объединения уголовной и дисциплинарной ответственности. Тем
не менее в тех случаях, если на государственного служащего уже наложено дисциплинарное взыскание,
а в составе совершенного дисциплинарного правонарушения обнаруживаются признаки преступления, наложенное дисциплинарное
взыскание не освобождает государственного служащего от уголовной
ответственности. Однако, если дисциплинарное взыскание в этих случаях еще не приведено в исполнение, то выполнение его прекращается до решения уголовного дела.
Дисциплинарное законодательство
не содержит за редким исключением конкретных составов дисциплинарных проступков. Дисциплинарная ответственность не может быть
реализована в каждом конкретном
случае без правоприменительной

деятельности, которая устанавливает событие правонарушения и его
субъектов, обеспечивает сбор необходимых материалов и доказательств, их проверку и, в конце
концов, определяет в правовом акте
соответствие юридического и фактического оснований ответственности (наличие состава правонарушения в конкретном действии) и способ реагирования на проступок. Хотя применение мер дисциплинарного принуждения предусматривает
не только наложение дисциплинарных взысканий, но это, безусловно,
главное, что включается в понятие
дисциплинарного производства.
Таким образом, под дисциплинарным производством относительно государственных служащих
нужно понимать урегулированную
законодательством
деятельность
уполномоченных субъектов по применению дисциплинарных взысканий и поощрений, что гарантирует
обеспечение прав и законных интересов государственных служащих.
1
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРИНЦИПОВ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ ВЫБОРНЫХ
ВЛАСТЕЙ

Н. Мамедов,
секретарь ЦИК Азербайджанской
республики

Формирование выборных органов власти основывается на таких принципах, как обязательные, периодичные, свободные, справедливые, альтернативные
выборы, независимость и беспристрастность избирательных комиссий.
Formation of an elected government based on such principles groin, as mandatory, periodic, free, fair and competitive elections, the independence and impartiality
of electoral commissions.

Формирование органов власти посредством выборов осуществляется
на основании общих принципов избирательного права. Поэтому обязателен подробный анализ вопросов понятия, сущности и содержания, классификации и обеспечения общих принципов избирательного права.
Принципы избирательного права в научной литературе называют поразному: принципы выборов, принципы избирательного права в объективном смысле, принципы избирательного права в субъективном значении,
принципы реализации избирательного права, принципы избирательной
системы и, наконец, принципы голосования.
_____________


Mamedov N. Some of the legal regulation of the principles of formation of the elected government.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
40

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ

С.Д. Князев, проводивший
широкие исследования в области
проблем избирательного права, в
том числе принципов избирательного права, считает, что вопрос об
этих принципах не может быть ограничен только субъективным избирательным правом граждан и их
обеспечением. Поэтому при упоминании принципов избирательного
права как объективного правового
феномена должны пониматься руководствующие
начала
(идеи),
обеспечивающие проведение различных видов выборов в императивном, внутренне урегулированном и не фальсифицированном порядке, устанавливающие основу
правового регулирования, обеспечения процедур и технологий избирательного права1.
Похожие по содержанию, но
относительно конкретные понятия
принципов избирательного права
предложены Д.Б. Катковым и
Е.В. Корчиго. Они считают, что
принципы избирательного права являются руководствующими нормами, выражающими демократическое
содержание избирательного права.
По мнению указанных авторов,
принципы избирательного права являются первичными правовыми
требованиями, на которых основывается правовое регулирование избирательных отношений на всех
этапах от принятия избирательного
законодательства до реализации
норм избирательного права, т.е. законы, принятые для регулирования
избирательно-правовых отношений
и прочие нормативно-правовые акты должны быть основаны на ука-
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занных принципах, субъекты избирательно-правовых отношений в
процессе осуществления своих прав
и обязанностей, а также при применении избирательно-правовых норм
должны согласовать свои действия с
ними2.
В контексте общего отношения к принципам права указанные
точки зрения можно считать относительно
справедливыми.
Так,
принципы избирательного права,
закрепленные в международноправовых актах, имеют общеобязательную силу для государств. Поэтому указанные принципы должны
быть имплементированы в избирательное законодательство в соответствии с международными обязательствами соответствующих государств, избирательное законодательство, в целом, должно основываться на указанных принципах. В
то же время, как указано в научной
литературе, другие принципы избирательного права формируются
именно в рамках законодательного
процесса, т.е. при подготовке, обсуждении и принятии законов, регулирующих
избирательноправовые отношения и включаются
в избирательные законы в зависимости от значения, придаваемого
данным государством избирательному праву3.
Группа ученых, говоря о
принципах субъективного избирательного права, указывает, что соблюдение принципов субъективного избирательного права является
условием, придающим действительный демократический характер
выборам и делающим легитимным
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их результаты4. Как было указано
выше, к вопросу принципов избирательного права нельзя относиться
только с точки зрения субъективного избирательного права. Считается
целесообразным относиться к этому
вопросу более широко в контексте
института выборов и его конституционно-правовых проявлений (объективное и субъективное избирательное право, избирательная система).
Можно считать более успешным определение принципов избирательного права, данное Э. Насировым. Под принципами избирательного права понимаются общие
положения и условия, обеспечивающие демократичность выборов,
действительное и объективное выражение воли народа на выборах,
легитимность выборов, а также
представительных органов государственной власти и местного самоуправления, организуемых посредством выборов. Э. Насиров считает,
что принципы избирательного права
состоят из положений, отражающих
в себе первичные правовые нормы,
регулирующие избирательные правовые отношения во время всего
избирательного процесса. Иными
словами, принципы избирательного
права состоят из руководящих начал, первичных положений для правовых норм, регулирующих избирательно-правовые отношения в процессе выборов и в период между
ними (при подготовке списков избирателей)5.
По нашему мнению, в приведенном выше определении вместо
выражения «представительных ор-

ганов государственной власти и органов местного самоуправления»
было бы правильно использовать
выражение «органов публичной
власти и избираемых должностных
лиц», что сделало бы указанное понятие более полным и содержательным.
Критерии, рассматриваемые в
научной литературе как основа при
классификации принципов избирательного права, а также само проведение указанной классификации являются спорными вопросами.
Некоторые ученые при классификации принципов избирательного
права считают целесообразной в качестве основы сложную материальнопроцессуальную природу института
избирательного права. На основании
данного подхода они делят принципы
избирательного права на материально-правовые (принципы материального избирательного права) и процессуально-правовые (принципы избирательного процесса).
Классификация, предложенная
С.Д. Князевым, интересна и может
считаться приемлемой. Он предложил
разделить принципы избирательного
права в соответствии с их целевым
назначением в механизме правового
регулирования избирательных отношений на два вида: 1) принципы, связанные с организацией и проведением
выборов. Сюда относятся обязательность, периодичность проведения выборов, свобода выборов, гласность
выборов, возможность применения
различных избирательных систем,
альтернативность выборов, независимость органов, осуществляющих организацию и проведение выборов, и
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прочие такие принципы; 2) принципы, связанные с участием граждан в
выборах. Сюда относятся принципы
всеобщего, равного, прямого избирательного права, принцип тайного и
свободного голосования6.
Считаем, что принципы избирательного права это обязательные
условия, необходимые для правильного выражения воли народа с точки зрения формирования органов
публичной власти (избрания должностных лиц). В случаях нарушения
указанных условий в процессе подготовки, проведения и установления
результатов выборов, т.е. при их
проведении без соблюдения указанных принципов, может быть поставлена под сомнение легитимность такого рода выборов. С этой
точки зрения при сомнительной легитимности выборов нельзя говорить о легитимности органов власти, избранных на основании указанных выборов.
Основные принципы избирательного права закреплены в первую очередь в международных правовых актах, конституциях государств, а потом должны развиваться
в соответствующих законах и прочих нормативно-правовых актах.
Так, в ч. 3 ст. 21 «Всеобщей декларации прав человека» 1948 г. закреплены принципы всеобщего и равного избирательного права, тайного
и свободного голосования, принципы периодичности и несфальсифицированности выборов, а в ст. 25
международного пакта «О гражданских и политических правах», принятого 16 декабря 1966 г. Генеральной Ассамблеей ООН, были закреп-

лены принципы общего и равного
избирательного права, тайного и
свободного голосования, несфальсифицированности и периодичности
выборов. Нужно отметить, что нашедшие свое отражение в указанных международных актах принципы имеют универсальный характер
и относятся ко всем видам выборов.
Указанные принципы нашли
свое отражение в ст. ст. 2 (в отношении выборов представителей народа), 83 (в отношении выборов в
Милли Меджлис Азербайджанской
республики) и 101 (в отношении
выборов Президента Азербайджанской республики) Конституции и в
Избирательном кодексе Азербайджанской республики. Вышеуказанные статьи Конституции предусматривают выбор народных представителей Милли Меджлиса Азербайджанской республики и Президента Азербайджанской республики
путем свободного, личного и тайного голосования на основании всеобщего, равного и прямого избирательного права. Принципы избирательного права, закрепленные в
Конституции, более конкретизируются в Избирательном кодексе и
иных нормативно-правовых актах.
Здесь раскрывается их содержание,
определяются условия и порядок их
обеспечения, а также они дополняются иными принципами, обеспечивающими демократичность, свободу и справедливость выборов, легитимность их результатов.
Из анализа положений, указанных в международно-правовых
актах и Конституции Азербайджанской республики, можно прийти к
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выводу, что в указанных документах, с одной стороны, говорится о
принципах избирательного права
(всеобщее, равное и непосредственное избирательное право), а с другой стороны, о принципах голосования (свободное, личное и тайное
голосование). В то же время в соответствующих статьях Конституции
указанные принципы закреплены в
отношении выборов в Милли
Меджлис (орган законодательной
власти) и в отношении выборов в
Президенты (глава государства и
исполнительной власти). Поэтому
указанные принципы могут быть
рассмотрены как принципы формирования органов публичной власти
посредством выборов.
Принципы формирования органов власти посредством выборов
можно определить так. Под принципами формирования органов власти посредством выборов понимаются общие положения и условия,
обеспечивающие демократичность
выборов в органы публичной власти, действительное и объективное
выражение народной воли в выборах, легитимность выборов и органов власти, формируемых посредством выборов.
С учетом указанного понятия к
основным принципам формирования
органов власти посредством выборов
можно отнести следующие:
 обязательность выборов;
 периодичность выборов;
 свобода выборов;
 гласность выборов;
 справедливость выборов;

 альтернативность выборов;
 независимость и беспристрастность избирательных органов;
 всеобщность избирательного права;
 равное избирательное право;
 непосредственность избирательного права;
 тайное и личное голосование.
Принцип обязательности выборов, прежде всего, означает, что
выборы в органы публичной власти
(выборные должности), формирование которых согласно Конституции
и законам предусмотрено посредством выборов, должны обязательно
проводиться, т.е. единственной возможной и императивной формой
формирования выборных органов
публичной власти и должностных
лиц являются выборы. Если в Конституции и законах не предусмотрено другого обстоятельства, не
может быть отказано в проведении
выборов или выборы не могут быть
отложены.
Принцип обязательности выборов находит свое законодательное
отражение в ст. 7 Избирательного
кодекса Азербайджанской республики. В первой части указанной статьи,
называющейся «Обязательность проведения выборов и референдумов»
устанавливается, что проведение выборов в Милли Меджлис Азербайджанской республики, на должность
Президента Азербайджанской республики и в муниципалитеты обязательно в сроки, указанные в Конституции Азербайджанской Республики
и в настоящем Кодексе.
Конечно, в жизни государства
и общества могут произойти собы-
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тия, делающие фактически невозможным проведение выборов. Этими
происшествиями могут быть чрезвычайные случаи, создающие реальную
угрозу для нормальной деятельности
государственных органов или другие
обстоятельства,
вытекающие из
сущности выборов; в таких случаях
отсрочка выборов на определенный
срок исходит из объективной реальности. Поэтому в Конституции и в
законах должен быть точно указан
круг обстоятельств, исключающих
проведение выборов или делающих
обязательным их отложение на определенный срок.
В статье 7.1 Избирательного
кодекса Азербайджанской республики указан круг обстоятельств, исключающих проведение выборов.
На основании указанной статьи, если на более чем 25 % территории
Азербайджанской республики будет
объявлено военное или чрезвычайное положение, во время военного
или чрезвычайного положения, а
также спустя 3 месяца после ликвидации военного или чрезвычайного
положения выборы не могут быть
проведены. По нашему мнению, необходимо уточнить указанное положение. Так, согласно дополнениям и изменениям, внесенным в Конституцию Азербайджанской республики референдумом от 18 марта
2009 г., если в условиях войны проведение военных операций делает
невозможным выборы в Милли
Меджлис Азербайджанской республики или Президента Азербайджанской республики, срок полномочий
созыва Милли Меджлиса Азербайджанской республики или полномо-

чий Президента Азербайджанской
республики продлевается до окончания военных действий. Решение
об этом принимается Конституционным Судом Азербайджанской
республики на основании обращения государственного органа, обеспечивающего проведение выборов.
Учитывая указанное положение
Конституции, считаем, что выборы
в Милли Меджлис Азербайджанской республики и на должность
Президента Азербайджанской республики могут быть исключены
только тогда, когда проведение военных операций в условиях войны
делают невозможным проведение
выборов. В период чрезвычайного
положения это может быть оценено
как обстоятельство, исключающее
проведение выборов на соответствующей территории.
Одним из основных принципов формирования органов власти
посредством
выборов является
принцип периодичности выборов.
Этот принцип тесно связан с принципом обязательности выборов и
выступает как бы в качестве его
продолжения. Иногда в научной литературе эти два принципа соединяются, толкуются как один принцип – принцип периодичности и
обязательности выборов7.
Периодичность выборов обусловливается избранием выборных
органов власти и должностных лиц
на определенный срок, т.е. выполнение ими своих полномочий в конкретный отрезок времени, после
окончания указанного срока для
обеспечения легитимности соответствующих органов власти и долж-
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ностных лиц обязательно проведение новых выборов. Срок полномочий всех органов публичной власти
и должностных лиц, формируемых
в Азербайджанской республике посредством выборов, 5 лет и не может быть продлен (исключая вышеуказанные обстоятельства).
Основным принципом формирования органов власти посредством выборов является принцип
свободы выборов. Указанный принцип иногда называют принципом
свободного выбора или принципом
свободы и добровольности в выборах. Принцип свободы выборов означает, что избиратель сам устанавливает, будет ли он участвовать в
выборах, и если будет участвовать,
то в какой степени он будет в них
участвовать. Иными словами, избиратель участвует на выборах в соответствии со своей волей и в свободном виде использует свое избирательное право. Принцип свободы
выборов закреплен в ст. 2.2 Избирательного кодекса Азербайджанской
республики как один из принципов
участия в выборах и на референдуме. Согласно этой статье участие
граждан Азербайджанской республики в таких мероприятиях свободное и добровольное. Никто не имеет
права воздействовать на гражданина
Азербайджанской республики (лицо, которое имеет право участвовать на выборах, или референдуме)
с целью его принуждения на участие в выборах, и никто не имеет
права препятствовать его свободному волеизъявлению.

Таким образом, принцип свободы выборов по своей сущности,
прежде всего, устанавливает участие в выборах не как обязанность
гражданина, а как его право, т.е. делает участие гражданина в выборах
зависимым от его мнения. Иными
словами, гражданин по своей воле и
своему желанию может участвовать
или не участвовать на выборах. Запрещается насильственное вынуждение гражданина участвовать или
не участвовать в выборах, оказывать на него давление с этой целью.
Принцип свободы выборов
охватывает также свободу голосования. Свобода голосования является возможностью голосовать за или
против какого-либо кандидата без
какого-либо принуждения.
Сущность принципа справедливости выборов состоит в том, что
всем политическим партиям (блокам политических партий) и кандидатам должны быть созданы одинаковые правовые условия и возможности, избирательные комиссии,
прочие государственные органы и
органы местного самоуправления
должны быть нейтральными и беспристрастными в отношении кандидатов, положения избирательного и
прочего законодательства должны
применяться ко всем одинаково.
Принцип справедливости выборов
не закреплен непосредственно в
действующем законодательстве. Но,
несмотря на это, некоторые положения, предусмотренные в Избирательном кодексе Азербайджанской
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республики, могут считаться как закрепление принципа справедливости выборов. Указанные положения
следующие:
1) независимость и беспристрастность избирательных комиссий (законодательство требует, чтобы при организации и проведении
выборов избирательные комиссии и
их члены основывались на законах, применяли их в полном, равноправном и беспристрастном виде,
справедливо и одинаково в пределах закона относились к каждой политической партии, каждому кандидату, избирателю и прочим участникам избирательной кампании,
были нейтральными и беспристрастными в отношении к политическим партиям, избирателю и т.д.);
2) равенство прав и обязанностей всех кандидатов в процессе
выборов;
3) недопустимость злоупотребления должностным или служебным положением для приобретения преимущества в избирательной кампании;
4) единство условий предвыборной агитации для всех кандидатов, политических партий (политических блоков);
5) единство условий финансирования избирательных кампаний
для всех кандидатов, политических
партий (блоков политических блоков).
Одним из основных принципов формирования органов власти
посредством
выборов является
гласность выборов. Сущность указанного принципа состоит в том,
что назначение, подготовка и про-

ведение выборов в органы публичной власти и вакантные выборные
должности, подсчет голосов, определение результатов голосования, а
также выборов (референдума) в целом
осуществляется
открыто.
Принцип гласности выборов закреплен в ст. 2.5 Избирательного кодекса Азербайджанской республики.
Принцип
альтернативности
выборов как политико-правовой институт исходит из самой сущности
выборов. Так, термин «выборы»
обусловливает избрание, предпочтение одного из нескольких предлагаемых вариантов. Альтернативность в отношении выборов органов
публичной власти и должностных
лиц требует наличие двух и более
претендентов на один мандат. В
противном случае, т.е. когда на
один мандат претендует лишь один
кандидат, у гражданина не бывает
возможности сравнивать, избирать,
а выборы превращаются в формальный процесс голосования. Нужно
отметить, что возможности альтернативного выбора для избирателей
непосредственно зависят от соотношения политических сил в обществе и их политической активности,
а также возможностей выбора представленных избирателям.
Законодательное выражение
принципа альтернативности выборов выражается таким положением,
что если на один мандат претендует
только один кандидат, выборы не
могут быть проведены и должны
быть отсрочены на определенный
срок. Так, Избирательный кодекс
Азербайджанской республики (ст.
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ст. 149 и 183) устанавливает, что если по окончании этапа регистрации
по одномандатному избирательному
округу (во время выборов в Милли
Меджлис) или на должность президента (во время выборов президента) не зарегистрирован ни один или
зарегистрирован только один кандидат, то выборы по соответствующему избирательному округу откладываются на два месяца с целью
регистрации дополнительных кандидатов и проведения очередных
избирательных действий. Если до
дня выборов по соответствующему
одномандатному
избирательному
округу, а также во время выборов
президента не останется зарегистрированных кандидатов, или останется только один зарегистрированный кандидат, выборы по соответствующему избирательному округу
откладываются на три месяца с целью регистрации кандидатов и проведения очередных избирательных
действий.
Также если во время выборов
по соответствующему муниципалитету не зарегистрировано ни одного
кандидата или количество зарегистрированных кандидатов меньше
числа членов муниципалитета с целью регистрации дополнительных
кандидатов и проведения очередных избирательных действий выборы по соответствующему муниципалитету откладываются Центральной избирательной комиссией на
два месяца. Если до дня выборов по
соответствующему муниципалитету
не останется зарегистрированных
кандидатов, или останется только
один зарегистрированный кандидат

в члены муниципалитета, то с целью регистрации кандидатов и проведения очередных избирательных
действий выборы по соответствующему избирательному округу откладываются Центральной избирательной комиссией на два месяца.
Одним из основных принципов формирования органов власти
посредством выборов является независимость и беспристрастность
избирательных органов. Сущность
указанного принципа состоит в том,
что с целью обеспечения подготовки и проведения выборов, как правило, организуется система специальных органов – избирательные
комиссии. Избирательные комиссии
по своему правовому статусу являются независимыми государственными органами, с организационной
точки зрения они не включены в состав какой-либо властной структуры и не зависят от них. Во время
подготовки и проведения выборов
избирательные комиссии осуществляют свою деятельность в независимом виде по отношению ко всем
государственным органам и органам местного самоуправления.
На основании ст. 17 Избирательного кодекса Азербайджанской
республики выборы организуются и
проводятся избирательными комиссиями. В ст. 18 Кодекса закреплено,
что избирательные комиссии в соответствии со ст. ст. 3, 83, 101 и 142
Конституции
Азербайджанской
республики являются постоянно
действующими государственными
органами. Исключение составляют
избирательные комиссии временных избирательных участков, соз-
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данных на период конкретных выборов (референдума).
Вся ответственность за подготовку и проведение выборов лежит
на избирательных комиссиях, т.е. избирательные комиссии в пределах
полномочий, установленных законодательством, обеспечивают подготовку, проведение, установление результатов голосования и итогов выборов, осуществляют защиту избирательных прав граждан, контролируют соблюдение указанных прав.
Действующее избирательное
законодательство Азербайджанской
республики предусматривает некоторые важные правовые гарантии
для независимости и беспристрастности избирательных органов – избирательных комиссий. Во-первых,
ст. 17.3 Избирательного кодекса
Азербайджанской республики устанавливает, что избирательные комиссии в пределах своих полномочий при подготовке и проведении
выборов не зависят от органов государственной власти, муниципальных образований, политических
партий, неправительственных и
иных общественных организаций,
других юридических и физических
лиц; не допускается вмешательство
указанных органов и их должностных лиц в деятельность избирательных комиссий. Лица, вмешивающиеся или воздействующие на работу избирательных комиссий, привлекаются к административной или
уголовной ответственности.
Во-вторых, в указанном Кодексе предусматривается, что решения и акты принятые избирательными комиссиями в пределах своих

полномочий обязательны для государственных органов, муниципальных образований, кандидатов, зарегистрированных кандидатов, политических партий, негосударственных и иных общественных организаций, групп агитации по референдуму, должностных лиц и избирателей. Решения вышестоящих избирательных комиссий обязательны для
нижестоящих комиссий.
1
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С 2008 г. внимание руководства страны направлено на защиту прав малого и среднего бизнеса. В связи с чем приняты новые и внесены изменения в некоторые действующие нормативные акты, значительно упрощающие деятельность хозяйствующих субъектов и вместе с тем ограничивающие полномочия
контролирующих и правоохранительных органов.
In the period from 2008 to the present time, the attention of the country's leadership aimed at protecting the rights of small and medium-sized businesses. In this
connection, adopted new and amended several existing regulations that greatly simplify the operation of business entities and at the same time limiting the powers of regulatory and enforcement agencies.

В связи с внесением изменений в отдельные нормативно-правовые
акты, регламентирующие проведение проверок хозяйствующих субъектов
на предмет выявления правонарушений в сфере предпринимательской деятельности, возникло много споров о полномочиях органов внутренних дел
при осуществлении таковых.

_____________


Novichkova E.E. Powers of the interior, with identification and documentation offences in
the field of entrepreneurship.
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Полномочия сотрудников органов внутренних дел (милиции) в
рамках проверки информации о готовящемся или совершенном преступлении определены в настоящее
время федеральным законом «О милиции» и уголовно-процессуальным кодексом.
Согласно ст. 141 УПК РФ любое лицо имеет право обратиться в
органы внутренних дел с заявлением о преступлении (как устным, так
и письменным). Уголовный кодекс
РФ предусматривает такие составы
преступлений, как мошенничество
(ст. 159 УК РФ), незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ),
уклонение от уплаты налогов и
(или) сборов с организации (ст. 199
УК РФ), неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК
РФ), сокрытие денежных средств
либо имущества организации или
индивидуального предпринимателя,
за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или)
сборов (ст. 199.2 УК РФ) и ряд других составов преступлений. Заявление составляется в свободной форме, каких-то особенных и жестких
требований к данному заявлению
закон не предъявляет, как и не
предъявляет требование об обязательном приложении к данному заявлению каких-либо доказательств,
подтверждающих факты, указанные
в заявлении. Лицо лишь предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о преступлении.

В январе 2009 г. вступил в силу
федеральный закон РФ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части исключения внепроцессуальных прав органов внутренних
дел Российской Федерации, касающихся проверок субъектов предпринимательской деятельности (федеральный закон от 26 декабря 2008 г.
N 293-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части исключения внепроцессуальных прав
органов внутренних дел Российской
Федерации, касающихся проверок
субъектов предпринимательской деятельности"). Данным нормативным
правовым актом п. 25 ст. 11 Закона о
милиции признан утратившим силу.
Также признан и утратившим силу
пункт 35 этой же статьи, где сотрудники милиции наделялись правом
проводить проверки и на предмет соблюдения законодательства о налогах
и сборах, наряду с этим отменен приказ МВД РФ № 636, определяющий
порядок проведения проверочных мероприятий сотрудниками органов
внутренних дел и приказ МВД РФ
№ 171, предусматривающий порядок
проведения проверок при получении
информации о совершающемся преступлении.
В настоящее время полномочия по проведению проверок предусмотрены только лишь п. 33 ст. 11
закона «О милиции», все иные действия сотрудников предполагают
процессуальный характер.
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Таким образом, любое лицо
может обратиться в правоохранительные органы с заявлением о готовящемся, совершающемся и совершенном налоговом или ином
преступлении, а органы внутренних
дел обязаны (ст. 19 закона «О милиции», ст. 144 УПК РФ) принять
данное заявление и в соответствии
со ст. ст. 144−145 УПК РФ проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении, в пределах компетенции принять по нему одно из следующих
решений: о возбуждении уголовного дела; об отказе в возбуждении
уголовного дела; о передаче сообщения по подследственности.
При получении данных (не обязательно подтвержденных неопровержимыми доказательствами) о том, что
организация или физическое лицо готовится, совершает или совершило
преступление экономической или налоговой направленности, сотрудники
подразделений УБЭП или УНП имеют
право в рамках УПК РФ и ФЗ № 144
«Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г.1 фактически провести проверку деятельности
субъектов предпринимательской деятельности. Прибегать к гласным и негласным ОРМ сотрудники могут не
только на основании заявлений о преступлении, поступивших от граждан и
от организаций, но также на основании анонимных сообщений о преступлениях (ч. 7 ст. 141 УПК РФ), рапорта об обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК).

Для проведения ОРМ, которые по сути своей схожи и преследуют те же цели, что и проверка
финансово-хозяйственной деятельности организации, необходимо
лишь получить информацию о готовящемся, совершающемся и совершенном преступлении (заявление, в
том числе анонимное, рапорт сотрудника милиции) и зарегистрировать ее в установленном порядке.
Согласно ст.ст. 1 и 6 данного ФЗ органы внутренних дел могут гласно
производить сбор образцов для
сравнительного исследования, проводить проверочную закупку, исследовать предметы и документы, а
также осуществлять обследование
помещений, зданий, сооружений,
участков местности и транспортных
средств и др. В ходе проведения
всех указанных ОРМ сотрудники
милиции согласно ст. 15 ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности» могут производить изъятие документов, предметов, материалов и
сообщений.
Открытым остается вопрос о
полномочиях сотрудников милиции
по составлению протоколов об административных правонарушениях.
Кодексом Российской Федерации
«Об административных правонарушениях» (ст. ст. 23.2 и 28.3 КоАП
РФ), а также приказом МВД России
№ 492 от 07 июля 2010 г. ("О внесении изменения в приказ МВД России от 2 июня 2005 г. N 444") значительно сокращен перечень статей
главы 14 (Правонарушения в сфере
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предпринимательской
деятельности), по которым сотрудники милиции уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях.
В
своем
выступлении
на президиуме Госсовета России
Президент Российской Федерации
Дмитрий Медведев отмечал негативное влияние органов внутренних
дел на деятельность малого и среднего бизнеса «Полномочия органов
внутренних дел по составлению
протоколов об административных
правонарушениях на потребительском рынке образуют совместно
с полномочиями, следующими из
закона Российской Федерации ”О
милиции“, систему тотального контроля за субъектами предпринимательской деятельности. Нахождение
внепроцессуальных прав милиции
в законе ”О милиции“ служит основанием для издания Министерством
внутренних дел России ведомственных приказов, вводящих не предусмотренный законом порядок реализации органами внутренних дел
прав, предоставленных ей законом
”О милиции“».
В результате изменений в законодательстве сотрудники милиции
фактически лишаются права самостоятельно проводить проверки, связанные с нарушением налогового законодательства, прав потребителей и
утрачивают целый ряд полномочий.
До внесения изменений в некоторые
нормативно-правовые акты и ограничения полномочий органов внутренних дел, сотрудниками проводилась большая работа по выявлению
и пресечению правонарушений в

сфере предпринимательской деятельности, прекращались незаконные
действия отдельных субъектов малого и среднего предпринимательства,
отстаивались права потребителей.
Необходимо заметить, что появление
сотрудника милиции на предприятиях торговли оказывало соответствующее психологическое воздействие на злостных нарушителей. За
2008 г. подразделениями по борьбе с
правонарушениями в сфере потребительского рынка ГУВД по Иркутской
области выявлено правонарушений и
составлено протоколов об административных правонарушениях за нарушения в сфере предпринимательской
деятельности – 11 512, наложено административных штрафов на сумму
204 129 888 руб., взыскано штрафов
на сумму 119 208 643 руб. В 2009 г.
составлено протоколов об административных правонарушениях по главе
14 Кодекса РФ об административных
правонарушениях – 10 312, наложено
штрафов на сумму 203 168 824 руб.,
взыскано – 148 295 193 руб.2 Это и
продажа товаров без сертификатов
соответствия, и нарушения в области
применения
контрольно-кассовой
техники; нарушения правил продажи
отдельных видов товаров и нарушения санитарных правил при хранении
и реализации продукции. Сотрудниками милиции в рамках административного производства производилось
изъятие продукции, не отвечающей
требованиям безопасности для жизни
и здоровья потребителя.
Контроль за предпринимательской деятельностью и защита прав
потребителя в настоящее время возложена на органы исполнительной
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власти, осуществляющих отдельные
виды государственного контроля
(надзора), однако полномочия данных
ведомств ограничены, они не вправе
осуществлять процессуальные действия, и реализация функций предположительно будет затруднена. И их
функции и действия строго ограничены и регулируется новыми нормами
(федеральный закон от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»).
Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе
с журналистами заметил, что Роспотребнадзор не сможет взять на
себя все функции надзора за безопасностью продукции. Его поддерживает и председатель Московского
общества защиты потребителей Надежда Головкова: «Проверки проводятся раз в три года, т.е. три года
продавец может торговать, чем
угодно. Внеплановые проверки проводятся только по жалобам населения и только с разрешения прокуратуры. Причем, прокуратура еще
требует доказательств обоснованности такой проверки. Пока проверяющие дойдут до магазина или
рыночного прилавка, некачественный товар уже успеют полностью

распродать – ищи-свищи ветра в
поле. Есть и еще один нюанс. Прокуратура разрешает внеплановые
проверки, если есть угроза безопасности. Если, например, вам продали
маргарин вместо масла, прокуратура разрешения не даст. Так что теперь потребители не защищены и от
банального обмана …По утверждению специалистов Роспотребнадзора, примерно половина продуктов
не соответствовала нормам безопасности»3.
Вице-президент объединяющей малых и средних предпринимателей организации "Опора России"
Владислав Корочкин, в свою очередь, отметил, что после введения
ряда законов, сокращающих давление на бизнес, более 54 % российских предпринимателей заявили,
что им стало легче заниматься бизнесом4.
Что скажут потребители?
1

ПРИМЕЧАНИЯ

СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349; Рос.
газ. 1995. № 160. 18 авг.
2
Данные информационного центра
ГУВД по Иркутской области.
3
http://www.kigazeta.ru/rubrics/law/23573.html
4
Бизнес-новости Monetka.biz. Число проверок малого и среднего бизнеса
сократилось на четверть. 26.02.2010 г.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
54

ПРОБЛЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ

М.В. Елфимова,
зам. начальника кафедры
общепрофессиональных дисциплин
Сибирского филиала Санкт-Петербургского
университета ГПС МЧС России

В работе представлена оценка размещения пожарно-технического вооружения на пожарных автомобилях. Приведены основные параметры и характеристики напорных пожарных рукавов, а также недостатки существующей
сушки пожарных рукавов.
Изыскивая пути совершенствования обслуживания пожарных рукавов,
представлен ряд экспериментальных исследований по отработке технологии
проведения вакуумно-температурной сушки пожарных рукавов.
In work the estimation of placing of fire-technical arms on fire-engine vehicles
is presented. Key parameters and characteristics of pressure head fire hoses, and also
lacks of existing drying of fire hoses are resulted.
Finding ways of perfection of service of fire hoses a number of experimental researches on working off of technology of carrying out of vakuumno-temperature drying of fire hoses is presented.

_____________


Elfimova M.V. Service of fire hoses.
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Пожарные автомобили (ПА)
являются основным техническим
средством, обеспечивающим эффективность оперативной деятельности МЧС при проведении пожарно-спасательных работ.
Круг задач, решаемых пожарной охраной, постоянно расширяется, что требует адекватного повышения функциональных возможностей пожарной техники и ее эффективного использования.
В последние годы в России
проведен большой объем работ в области создания, применения и развития новых технологий и технических
средств пожаротушения, приемов и
способов тушения пожаров и пожарно-спасательных работ. В частности,
разработаны нормы пожарной безопасности и стандарты в области мобильной пожарной техники и гидравлического оборудования1, освоено
производство пожарных автомобилей нового поколения, отличающихся от ранее выпускавшихся использованием современных автомобильных шасси, различными агрегатами,
конструкцией кузовов, комплектацией ПТВ и оборудованием, его размещением. Существенно повысилась
и энерговооруженность ПА.
Размещение
пожарнотехнического вооружения на пожарных автомобилях тушения про-

изводится с учетом частоты его использования
боевым
расчетом
(рис. 1). При этом необходимо учитывать основные принципы размещения ПТВ на ПА, которые включают:
- частоту использования (чаще
других применяемые элементы оборудования размещаются в наиболее
удобных для съема зонах);
- значимость (оборудование
группируют в зависимости от его
важности для выполнения определенной группы операций);
- функциональные организации (оборудование группируется в
соответствии с его функциональным назначением);
- кратчайшее
расстояние
(оборудование размещается с учетом минимизации перемещений
личного состава при боевом развертывании);
- последовательность использования (оборудование размещают в
соответствии с последовательностью операций, выполняемых личным составом);
- оптимальность расположения каждого элемента оборудования
(оборудование размещают в зависимости от особенностей конфигурации, массы, назначения, удобства
съема и манипулирования рабочими
органами).
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Рис. 1. Относительная частота использования отдельных видов ПТВ

Оценивать расположение пожарных рукавов, стволов, разветвлений
можно исходя из количества ПВ, задействованного на одном среднестатистическом пожаре. Оценочный лист приспособленности ПА к развертыванию ПВ приводится в табл. 1.
Таблица 1
Относительная частота использования пожарного вооружения на пожарах
№

Наименование пожарного вооружения
Количество пожаров
Оборудование для забора воды из открытых водоисточников:
Рукав всасывающий диаметром 125 мм, длиной 4 м (2 шт.)
Рукав всасывающий, диаметром 75 мм, длиной 4 м
Рукав напорный, диаметром 77 мм, длиной 4- 5 м
Оборудование для подачи воды на тушение:
Рукав пожарный напорный диаметром 5 1 мм, длиной 20 м
Рукав пожарный напорный диаметром 66 мм, длиной 20 м
Рукав пожарный напорный диаметром 77 мм, длиной 20 м

∑
4405

μi
-

627
967
967

0,142
0,219
0,219

13982*
1907*
4117*

1,0
0,433
0,935
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Не менее важным является вопрос и о том, каким требованиям
должны отвечать конкретные типы
напорных рукавов. Эта проблема
также была решена: с 1 марта 2001 г.
введены в действие нормы пожарной
безопасности НПБ 152-2000 "Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Технические требования.
Методы испытаний". В нормах определены те требования, которым
должны отвечать отдельные типоразмеры напорных рукавов, поставляемых пожарной охране. Иными
словами, определено, на каком нормативно-правовом поле должны работать производители пожарных
рукавов, чтобы выпускать качественную продукцию2.
Эти же нормы могут использоваться как типовая программа и
методика приемочных и квалификационных испытаний пожарных
рукавов, а также при сертификации
их в системе сертификации продукции и услуг в области пожарной
безопасности.
Важное значение имеет сохранение рукавами своих номинальных геометрических параметров при оперативном использовании. Поэтому определено, что относительное удлинение рукава и относительное увеличение его диаметра
при рабочем давлении не может
превышать 5 % от номинала.
Одним из основных параметров
напорных рукавов является их масса:
при оперативном развертывании пожарным приходится переносить их
вручную, иногда на значительные
расстояния. Поэтому в нормативных
документах (отечественных и зарубежных) ограничивается предельно

допустимое значение массы каждого
типоразмера рукава.
Для комплектации пожарных
автомобилей широко используются
отличающиеся высоким качеством
латексированные рукава с внутренним гидроизолирующим слоем. Их
рабочее давление в соответствии с
требованиями НПБ составляет до 16
МПа (16 кгс/см2), они могут эксплуатироваться при температуре от
-40 до +40 °С.
Для изготовления латексированных рукавов используется импортное сырье (латекс из Малайзии), что несколько повышает их
стоимость. Однако есть у них и несомненное
преимущество:
они
имеют меньшую массу по сравнению с аналогичными прорезиненными рукавами.
К числу технических новинок
российского рынка можно отнести
морозостойкие рукава "Стандарт",
созданные ПО "Берег". Их несомненное достоинство – морозостойкость. Они могут эксплуатироваться
при температуре -55ºС3.
Основная проблема при создании этих рукавов состояла в разработке наружного полимерного
покрытия, сохраняющего целостность при экстремально низкой
температуре, а также обеспечивающего их необходимую эластичность
и адгезию.
Кроме того, пожарные рукава
должны соответствовать требованиям устойчивости покрытия к истиранию, контактному прожигу; при
этом рукав должен был быть технологичным, достаточно долговечным
и недорогим. В этом отношении
был создан и успешно использован
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в качестве наружного покрытия материал совилен (сополимер полиэтилена высокого давления и винилацетата), который благодаря
специальным добавкам отвечает
требованиям морозостойкости. Несущий каркас нового рукава изготавливается из полимерных нитей.
В настоящее время система
обслуживания пожарных рукавов
требует значительного времени на
постановку пожарных рукавов в
боевой расчет, недостатком является и некачественное обслуживание,
что приводит к частым ремонтам
пожарных рукавов, к быстрому износу и списанию. Слабым звеном в
существующей системе обслуживания является сушка пожарных рукавов. Не все подразделения оборудованы современными установками
для сушки рукавов или башнями
для сушки рукавов. На сегодняшний
день строительство рукавных башен
не рентабельно из-за дороговизны
строительных материалов, отсутствия финансирования, а также значительных расходов на содержание и
эксплуатацию данных сооружений.
Для поднятия пожарных рукавов на
высоту в башенных сушилках, как
правило, применяются грузоподъемные механизмы, управляемые с
пола (электрические тали), что требует специальной подготовки личного состава подразделений в орга-

низациях, имеющих лицензию на
данный вид обучения. При эксплуатации данных механизмов увеличивается риск получения травм личным составом подразделений. Применение башенных сушилок не всегда позволяет качественно проводить сушку пожарных рукавов. Так,
в зимнее время увеличивается время
сушки до трех суток4. В летнее время рукава пересыхают, что приводит к старению материала и уменьшению срока эксплуатации.
Изыскивая пути совершенствования обслуживания пожарных
напорных рукавов, снижения затрат
при эксплуатации и снижения времени простоя при сушке, предложен
способ сушки пожарных рукавов,
который основан на принципе интенсивного испарения жидкостей
при повышенной температуре в условиях пониженного давления окружающей среды. Проведен ряд
экспериментальных исследований
по отработке технологии вакуумнотемпературной сушки пожарных
рукавов и определению оптимального времени сушки для напорных
рукавов различного типа и диаметра.
Результаты испытаний латексированного пожарного рукава с
покрытием из синтетических нитей
ø 77 мм представлены в табл. 2 и на
рис. 2.
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Таблица 2
Результаты проведения испытаний латексированного пожарного рукава с
покрытием из синтетических нитей ø 77 мм
Результаты проведения испытаний
Вес рукава после
сушки, кг

масса пожарного рукава (кг)

Вывод:

1

1,5

11,815

11,230

Рукав не
высох

Рукав не
высох

Параметры
Время, час
2

2,5

3

10,120

9,735

-

Рукав
высох

Рукав
пересох

13,000
12,500
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3 (час)

время вакуумирования (час)
1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

Рис. 2. График времени сушки латексированного рукава с покрытием
из синтетических нитей ø 77 мм

Результаты проведения испытаний латексированного пожарного рукава с полимерным покрытием ø 51 мм представлены в табл. 3 и на рис. 3.
Таблица 3
Результаты проведения испытаний латексированного рукава
с полимерным покрытием ø 51 мм
Результаты проведения испытаний
Вес рукава после
сушки, кг
Вывод:

1

1,5

5,325

4,945

Рукав не
высох

Рукав не
высох

Параметры
Время, час
2

2,5

3

4,410

4,100

-

Рукав
высох

Рукав
пересох
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6,000
5,500
5,000
4,500
4,000
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3 (час)

время вакуумирования (час)
1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

Рис. 3. График времени сушки латексированного рукава с полимерным
покрытием ø 51 мм

Таким образом, можно сделать вывод о том, что независимо от
типа и диаметра напорного пожарного рукава, оптимальное время
сушки в вакуумно-температурной
установке составляет два часа, при
этом время прогрева рабочего объема камеры установки составляет 20
минут. Данный вид сушки может
использоваться в практической деятельности подразделений ФПС
МЧС России.
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Статья посвящена актуальной теме. Тенденции рыночной экономики порождают закономерность возникновения пожаров на территории царской
России начала XX в. Авторы статьи рассматривают причины возникновения
поджогов.
The article deals with a topical subject. The trends of market economy give rise
to regularity of outbreaks of fires in the territory of tzamst Russia at the turn of the 20th
century. The authors of the article consider the causes of arsons.

Если внимательно посмотреть на статистику пожаров и их причин в
дореволюционной России, то можно заметить, что на рубеже XIX–XX вв. в
течение пятилетия количество пожаров удваивалось, а коммерческих поджогов с целью получения страховой премии утраивалось.

_____________


Ivanov A.K., Karimov A.A. Commercial orsons in pre-revolutionary Russia.
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Исторический опыт убеждал в
том, что отрицательной стороной
страхования от огня в дореволюционной России являлись спекулятивные поджоги застрахованного имущества самими владельцами с целью получения страхового вознаграждения по завышенному добровольному страхованию. Это называлось «самоподжог». Некоторые
страховые агенты за взятки, применяя незаконные комбинации, нередко страховали имущество на сумму,
в 2-3 раза превышающую его фактическую стоимость; полиция выдавала официальные справки, подтверждающие, что застрахованное
имущество уничтожено огнем, и
владелец получал незаконное высокое вознаграждение.
На состояние общероссийского страхового рынка негативно повлияло отсутствие основополагающего закона о страховой деятельности. Страховые правоотношения регулировались торговым уставом,
уставами самих страховых компаний, полисными условиями (правилами страхования), отдельными постановлениями и распоряжениями
правительства, что было также на
руку мошенникам. Пожарный устав
1857 г. в кодификационном порядке
в 1864 г. был изъят из Свода законов Российской империи и никаким
другим законодательным актом не
заменен. В результате возникла неопределенность и двойственность в
деятельности пожарных организаций империи1. Самоподжоги в царской России были широко распро-

странены. В ряде мест имелись отдельные «специалисты» и даже
группы, которые за определенную
плату сжигали незаконно застрахованное имущество.
В 1901 г. следственными органами были раскрыты две группы
профессиональных поджигателей,
орудовавшие в юго-западном крае
России. Группы имели специальных
агентов, маклеров и поджигателей.
За произведенный поджог выплачивалась установленная сумма или
выдавался вексель; кроме того, иногда выдавалась небольшая сумма
наличными на «организационные
расходы».
Часто горела и Москва. Этому
способствовала деятельность самих
страховых обществ. В Москве их
было больше десятка: «Россия»,
«Московское страховое общество»,
«Северное», «Волга», «Якорь»,
«Надежда», «Меркурий» и др. Все
они конкурировали между собой, а
агенты, работая на процентах, рыскали по всей России. В Москве не
было ни одного незастрахованного
дома. «Поднажиться» за счет страхового общества хотелось всякому.
Фабрика Кузьмичева около Филей только тем и поддерживала свое
существование,
что
горела
каждый год. Ради премии поджигались дома, магазины, склады. Все это
видели, знали, но уличить поджигателей не могли: не пойман – не вор,
почти все пожары приписывались
«неосторожному обращению с огнем». О том, что от пожара страдала
беднота, никто, конечно, не думал.
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При явном попустительстве
спекуляция на поджогах принимала
все более и более эпидемический
характер. Об этом красноречиво
свидетельствуют данные о характере пожаров, извлеченные из отчета
одного из заседаний Тифлисской
городской думы 19 декабря 1878 г.2
В течение десяти лет (1860–1879) в
Тифлисе было зарегистрировано
более 20 крупных пожаров, убытки
от которых составили около 3 млн
руб., причем большинство пожаров
явилось следствием поджогов, совершенных промышленниками и
купцами для получения высоких
страховых возмещений. При таких
обстоятельствах 21 января 1880 г.
жертвой огня стал Читаховский мыловаренный завод в Крцаниси, владелец которого получил после пожара большую страховую премию3.
Перед Первой мировой войной 1914-1918 гг. количество самоподжогов увеличивалось в России
ежегодно. Особенно участились
пожары на фабриках и заводах. В
России в год сгорало ежегодно промышленного имущества на сумму
85 млн руб. Высокая горимость вызывала высокие страховки. В России они составляли 4953 руб. 30
коп. с фабрики, в Германии – 505
руб., во Франции – 450 руб. Чистая
прибыль страховщиков в России по
фабрично-заводскому
имуществу
составляла 525 тыс. руб.
Причины поджогов были,
прежде всего, в неправильном страховании, из-за высоких оценок
имущества. Кроме того, некоторые

агенты не учитывали износа машин,
оборудования, зданий на фабриках
и заводах. Поэтому у владельцев по
прошествии времени возникала заинтересованность в спекулятивном
поджоге4.
Пожарные деятели пытались
бороться с самоподжогами и для
этого выдвигали различные проекты. Выступая на страницах «Пожарного дела», член Совета Императорского российского пожарного
общества фон Ландезен предлагал
ввести государственную монополию на страхование и отмечал, что
на противопожарные меры должны
расходоваться все страховые пошлины. Что же касается того, куда
должны поступать предназначаемые
на противопожарные мероприятия
суммы страхового налога, то здесь
единого мнения не было. Одни считали, что все страховые пошлины
должны быть переданы в ведение
городов, земств, другие предлагали
оставить часть сбора в распоряжении правительства. На совместном
заседании членов Совета Императорского российского пожарного
общества и членов комиссии Государственной думы в 1914 г. было
признано необходимым включить в
законопроект указания о том, что
половина страховой пошлины передается местным городским и земским учреждениям на противопожарные меры, а другая часть остается в распоряжении правительства
на осуществление противопожарных мер общегосударственного характера (содержание школ для под-
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готовки пожарных специалистов,
устройство конкурсов, выставок,
соревнований, пожарных и спасательных станций, приобретение новой техники, обеспечение пожарной
безопасности дворцов, музеев, театров и т.п.5
Причины высокой промышленной горимости в России были не
столько в недостатке техники и знаний противопожарной охраны,
сколько в неправильной постановке
пожарного страхования, выражен-

ной в отсутствии правильного тарифа и в подготовке кадров страховых агентов.
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А.В. Малыхин,
начальник кафедры
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Статья представляет краткую историю развития отечественного пожарного автомобиля, а также рассматривает некоторые проблемы и перспективы развития пожарной техники в современных условиях России.
Article represents short history of development of the domestic fire-engine vehicle and as considers some problems and prospects of development of fire techniques in
modern conditions of Russia.
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Потребность людей в необходимости ускоренного перемещения
привела человечество к созданию
различных машин и механизмов,
наиболее удобным и любимым из
которых стал автомобиль.
Слово «автомобиль» означает
«самодвижущаяся повозка», хотя в
современном понимании автомобилями принято называть только
средства передвижения, оснащенные автономными двигателями
(внутреннего сгорания, электрическими, паровыми).

Российские автомобилисты в
2006 г. отмечали 110-летие отечественного автотранспорта, отсчитывающего свое рождение с 11 сентября 1896 г. В целом же начало современной автомобильной эпохи
принято отсчитывать с 1895 г., когда независимо друг от друга
Г. Даймлер и К. Бенц построили самодвижущиеся экипажи, имевшие
двигатели внутреннего сгорания с
большим числом оборотов и высокой степенью сжатия.

Самодвижущийся экипаж

Пожарная охрана дореволюционной России оснащалась в основном
ручными пожарными поршневыми насосами, устанавливаемыми на конных
обозах и паровыми пожарными насосами.

Паровой пожарный насос
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17 апреля 1918 г. в России
был обнародован Декрет «Об организации государственных мер борьбы с огнем». Декрет предусматривал установление контроля над производством противопожарного оборудования и снаряжения, разработку пожарных инструментов и машин.
В мае 1919 г. Совет Труда и
Обороны принял постановление «О
мерах по сохранению пожарных
обозов и содержанию их в боевой

готовности». В 1921 г. В.И. Ленин
подписал еще 11 постановлений и
распоряжений по вопросам борьбы
с пожарами и улучшению организации пожарной охраны.
В период социалистической
индустриализации и коллективизации сельского хозяйства в 19261932 гг. в стране начато планомерное производство пожарных автонасосов.
Первой такой машиной был
автонасос АМО-Ф-15.

Пожарный автомобиль АМО-Ф-15

Промышленность страны начала выпускать пожарные автонасосы и автоцистерны ПМГ-1, ПМЗ-1,
ПМЗ-2 на базе транспортных автомобилей ГАЗ-АА и ЗИС-3.
Для пожарной охраны впервые было разработано специальное
шасси ЗИС. На его базе была создана автоцистерна ЗИС-11 (грузоподъемность 3 т, запас воды 340 л,
центробежный насос подавал 1340
л/мин воды, боевой расчет 12 человек) и пожарный автонасос на базе
шасси ЗИС-5.

В 1931-1932 гг. вступили в
строй Горьковский и Московский
автозаводы. Они выпускали автомашины ГАЗ и ЗИС. На их базе было начато проектирование и создание пожарных машин ПМГ (горьковского завода) и ПМЗ (московского завода ЗИС). С 1933 г. пожарные машины выпускались только на
шасси отечественных автомобилей.
Началась разработка механических
автолестниц.
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Пожарный автонасос ПМЗ-2

Пожарная автоцистерна ПМЗ-6

Пожарная автоцистерна ЗИС-11
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Пожарный автонасос ЗИС-5

В годы Великой Отечественной войны выпускались пожарные
автомобили с передним расположением насосов ПД-10, а также использовались бортовые машины с
насосами и местами в кузове для
личного состава боевых расчетов. В
период восстановления народного
хозяйства в 1946-1958 гг. осуществлялось техническое перевооружение
пожарной охраны страны. В начале
50-х гг. были созданы автомобильные пожарные лестницы. Появи-

лись пожарные автомобили ГДЗС,
водозащитные, углекислотного и
пенного тушения, службы связи и
освещения, технической службы.
Начиная с 1959 г., была создана серия новых более совершенных автомобилей: пожарных автоцистерн АЦ-40 (130) 63Б, АЦ-40
(131) 137, автомобиль порошкового
тушения АП-3 (130) 148, автомобили пожарные аэродромные АА-60
(7310) 16001 и АА-40 (131) 139,
ПНС-110 (131).
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Пожарная автоцистерна АЦ-40 (130) 63Б

Промышленность стала производить пожарные автомобили тяжелого типа, например АЦ-40
(375н) Ц1А, с запасом воды 4000 л и
пенообразователя 180 л, на большинстве пожарных автомобилей установлен унифицированный насос
ПН-40УА. Он развивает напор до
100 м при подаче воды 40 л/с.
Были созданы пожарные автолестницы с дизельными двигателями. Серийно выпускается пожарная автоцистерна АЦ-40 (133 ГЯ),
модель 101А, смонтированная на
шасси автомобиля ЗИЛ-133 ГЯ. Она
имеет запас воды 5000 л и пенообразователя 360 л. С 1985 г. выпуска-

ется пожарная автоцистерна АЦ-40
(7310) на шасси Урал с дизельным
двигателем КамАЗ 7310.
Сейчас выпускается много
новых пожарных автомобилей, выполненных на различных базовых
шасси: комбинированного тушения;
порошковый автомобиль; пожарный
рукавный автомобиль; дымосос; автомобиль газодымозащитной службы; пожарные автомобили газоводяного тушения; мощные аэродромные пожарные автомобили; автомобиль быстрого реагирования, а
также автолестницы пожарные и автоподъемники коленчатые.
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Автомобиль комбинированного тушения АКТ-10/750-80 (КамАЗ-6460)

Автомобиль порошкового тушения АП 5000 (КамАЗ-43118-10)

Пожарный автомобиль газоводяного тушения АГВТ-150 (КамАЗ 43114)
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Рукавный автомобиль АР-2 (КамАЗ-43114)

Аэродромный пожарный автомобиль АА 12/70 КамАЗ-63501
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Пожарный автомобиль быстрого реагирования (АБР) «ГАЗель»
ГАЗ-32590

Автолестница пожарная АЛ-50 (КамАЗ-53229)
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Автоподъемник коленчатый пожарный АКП-50 (КамАЗ-6540)

С переходом пожарной охраны из МВД в МЧС России и приданием
ей
функций
пожарноспасательной службы возникли
проблемы, связанные с необходимостью модернизации парка пожарных автомобилей. На сегодняшний
день главная из многих проблем –
развитие функциональности пожарных машин, поступающих на вооружение оперативных подразделений.
Функциональность пожарных
автомобилей
как
технических
средств тушения во многом определяется возможностями пожарной
надстройки, состоящей из стационарных агрегатов (насосной установки,
электросилового
блока,
подъемной стрелы) и из съемного
оборудования – ПТВ, аварийноспасательного инструмента, защитных средств. Причем значимость
оптимальной комплектации съемным оборудованием в связи с но-

выми функциями пожарной охраны
возросла многократно.
В настоящее время число пожарных автоцистерн в общем парке
пожарной техники страны составляет более 75 % и участвуют они в
тушении практически всех пожаров.
Пожарная автоцистерна не аварийно-спасательный автомобиль, а
прежде всего боевая тактическая
единица первого выезда. И насколько близка комплектация автоцистерны к оптимальной во многом
будет зависеть эффективность действий пожарных в первые минуты
тушения. Функциональные возможности пожарных автоцистерн при
оперативном использовании во
многом определяются их комплектацией.
Приказом МЧС России № 425
от 25 июля 2006 г. утверждены
Нормы табельной положенности
пожарно-технического вооружения
и аварийно-спасательного оборудо-
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вания для основных и специальных
пожарных автомобилей.
Они предусматривают существенное расширение номенклатуры
оборудования на автоцистернах и пожарно-спасательных автомобилях.
Функциональные возможности классических автолестниц и автоподъемников коленчатых с принятием нового типажа пожарных

автомобилей и норм табельной положенности также существенно
расширяются.
На сегодняшний день в мировой практике успешно реализуется
тенденция придания монофункциональным автолестницам и автоподъемникам коленчатым свойств
автомобилей тушения и аварийноспасательных работ.

Автомобиль пожарно-спасательный с лестницей
АПС (Л)-1,25-0,8 МАЗ-5337

Автоцистерна пожарная с лестницей АЦЛ-3-40/17 (КамАЗ-43253)
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Автоцистерна пожарная с лестницей АЦЛ-4-40/22 (КамАЗ-43118)

Автоцистерна с коленчатым подъемником АКП-30 (133)
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РАСЧЕТ РИСКОВ ОТ ПОЖАРОВ НА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ЗА 2008 г.

И.С. Полянский,
преподаватель кафедры
информатики и математики
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России

В статье анализируется состояние пожарной безопасности в 2008 г. на
объектах Восточно-Сибирской железной дороги. Возгорания классифицированы
по различным параметрам. Расчет пожарных рисков осуществлен на основании статистических данных.
In article the condition of fire safety in 2008 on objects East- Siberian railway
is analyzed. The analysis of fires for a year is carried out. Ignitions are classified on
various parameters. Calculation of fire risks on the basis of the statistical data for
2008 is carried out.

Трудно переоценить роль железной дороги в жизни общества на современном этапе развития экономики. На ОАО «Российские железные дороги» лежит большая ответственность за своевременность доставки грузов, безопасность жизни пассажиров.

_____________


Polyanskiy I.S. Calculation of risks from fires on East-Siberian railway for 2008.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
77

3(54) 2010

ПРОБЛЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

C 2007 г. ОАО «РЖД» начала реализацию проекта, рассчитанного до 2011 г. по организации комплексной системы капитального
ремонта, монтажа и технического
обслуживания автоматических систем охранно-пожарной, пожарной
сигнализации и пожаротушения.
Одной из задач этого проекта является создание автоматизированной
системы мониторинга за состоянием пожарной безопасности. Это существенно повлияло на снижение
числа пожаров и ущерба от них в
целом по РЖД, так и на филиалах, в
том числе и ВСЖД.
Несмотря на меры по предупреждению аварийных ситуаций, на
объектах железной дороги случают-

ся аварийные ситуации, нередко
приводящие к пожарам.
За 2008 г. на ВосточноСибирской железной дороге произошло 18 пожаров. Десять (55 %)
пришлось на подвижной состав (на
январь 2009 г. – 2931 объекта), из них
восемь (45 %) пожаров в вагонах,
платформах и два (10 %) пожара на
тяговом составе. Еще 8 (45 %) пожаров произошли на стационарных объектах – 2933 объекта (см. рис. 1).
Общий ущерб от пожаров за
год составил 15 450 692 руб. Из них:
4 063 543 руб. – это ущерб от пожаров на стационарных объектах;
246 811 и 11 140 338 руб., соответственно, пожары в вагонах, платформах и на тяговом составе.

ПОЖАРЫ НА ВСЖД ЗА 2008 г.

Подвижной состав

Стационарные объекты

Вокзалы

Вагоны

Цеха
Тяговый состав
Посты ЭЦ
Столовые
Шкафы релейные
Прочие

Рис. 1. Классификация пожаров по местам возникновения
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Рассчитывая по (2) вероятность возникновения пожара на
подвижном составе ВСЖД, получаем:
пожар
R подв =
= 0,003411 объект ∙год , (5)
∙
Аналогично вероятность возникновения пожара на стационарных объектах ВСЖД составляет:
пожар
= 0,00273
,.(6)
стац =
∙
объект ∙год
Средний ущерб от одного пожара на подвижном составе и на
стационарных объектах составляет:
рублей
С =
= 507942
, (7)
пожар
на подвижном составе;
рублей
С =
,
(8)
пожар
на стационарных объектах.
Учитывая (2)-(8) получаем
следующие значения риска:
на
подвижном
составе
Ry = 0,003411 ∙ 507942 = 1733 руб.
(объект в год);
на
стационарных
объектах
Ry = 0,00273 ∙ 1138715 = 3109 руб.
(объект в год).
С целью обеспечения сравнимости степени риска для различных
сфер деятельности используются
показатели риска: качественные,
количественные. Используя качественное описание характеристик последствий происшествий, характеристик реализуемости, а также матрицу качественно-количественных
характеристик риска, приведенные
в табл. 1, 2, 3, мы можем сделать
качественное описание характеристик риска2.

В 2008 г. из-за отказа
оборудования
произошло
13
пожаров (72 % от общего
количества пожаров за этот период).
По вине человека 5 пожаров – 28 %.
Согласно общепринятой методике оценки рисков1 риск деструктивного события, например пожара, определяется как:
R = PU,
(1)
где Р – вероятность наступления деструктивного события; U –
среднее значение ущерба от него.
Под вероятностью подразумевается какая-либо частотная характеристика наступления неблагоприятного события, имеющая определенную размерность.
Опираясь на это определение
и вышеприведенную статистику,
оценим риски возникновения пожара на стационарных объектах и подвижном составе ВСЖД.
За вероятность P в (1) обычно
принимают выражение:
п

пож
об

=

пожар
объект∙год

об ∙

,

(2)

где, об – число объектов.
– количество пожаров на объектах за Т лет.
Средний ущерб от одного пожара вычисляется по формуле:
пож
об

С =

пож

рублей

об
пож

пожар
пож

,

(3)

где,
– суммарный ущерб
от пожаров. С – средний ущерб от
одного пожара.
Тогда риск одного возможного пожара за год будет равен:
пож
Спож
Спож
рублей
у
у
, (4)
= об ∙ пож −
объект ∙год
об

об

об∙Т
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Таблица 1
Качественное описание характеристик последствий происшествий
Уровень
Степень
послед- последствий
ствий

Описание последствий

Соответствующая количественная
оценка ущерба
долл./авария

1

Незначительные

Отсутствие травм, незначительные повреждения, выбросы,
сбросы

<103

2

Малые

Малые повреждения, незначительные травмы, быстрая ликвидация последствий собственными силами

103…104

3

Умеренные

Повреждения средней тяжести,
несущественные
нарушения
функций объекта, травмы с временной потерей трудоспособности, наличие аварийных сбросов,
выбросов

104…105

4

Значительные

Несчастные случаи с длительной
потерей трудоспособности, небольшие разрушения, существенные нарушения функций объекта, значительные аварийные
сбросы, выбросы

105…106

5

Катастрофические

Смертельные случаи, значительные разрушения, полное нарушение функций объекта, ликвидация последствий требует значительных ресурсов

>106

По данным ЦБ РФ курс доллара колебался от 26 – 30 рублей за
один доллар. Примем среднее значение этого курса – 28 рублей за один
доллар. По нему и будем вести расчеты количественной характеристики
риска.
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Таблица 2
Качественное описание характеристик реализуемости
Уровень
реализуемости

Степень реализуемости

Соответствующая количественная
оценка вероятности события, 1/год
Невероятно Событие может произойти только
<10-3
в исключительных обстоятельствах. Можно полагать, что оно не
произойдет за все время существования системы
Маловероят- Событие может случиться, но 0,001…0,01
но
весьма редко, т.е. вряд ли произойдет за время существования
системы, но его нельзя исключать
Вероятно
Может произойти в некоторых
0,01…0,1
случаях (происходит в среднем
один раз на протяжении времени
существования системы)
Весьма
Вероятно будет происходить в
0,1…0,5
вероятно
большинстве обстоятельств (происходит несколько раз на протяжении времени существования
системы)
Почти
Ожидается, что событие будет
>0,5
наверняка
происходить при всех обстоятельствах. Для системы происходит достаточно часто на протяжении времени ее существования

1

2

3

4

5

Описание реализуемости

Таблица 3
Матрица качественно-количественных характеристик риска
Реализуемость
1
2
3
4
5

1
1
2
3
4
5

2
2
4
6
8
10

Последствия
3
3
6
9
12
15

4
4
8
12
16
20
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Величину риска R как произведения вероятности наступления какого-либо деструктивного события на среднее значение ущерба от него
подразделяют на пять категорий, как представлено в табл. 4.
Таблица 4
Качественное описание характеристик риска
Категория риска
Экстремальный

R
>20

Высокий

16-20

Средний

11-15

Низкий

5-10

Пренебрежимый

<5

Характеристика

Приемлемость

Необходимы
немедленные
действия
Необходимо
повышенное
Недопустимый
внимание высшего руководства и ответственных лиц
Необходимо определение от- Ограничено
ветственных лиц
допустимый
Применяются обычные процедуры управления
Безусловно
допустимый

В нашем случае средний ущерб
от пожаров на одном из объектов
подвижного
состава
составляет
1 138 715 руб., что приравнивается к
40 668 долларам. Вероятность возникновения пожара на одном из объектов, составляет 0,003411 пожаров в
год. Принимая во внимание табл. 1–
4, риск пожара на подвижном составе
будет пренебрежимым (безусловно
допустимым).
Средний ущерб от пожаров на
стационарных объектах составляет
507 942 руб., что соответствует
18 140 долларам. Частота возникновения пожара, составляет 0,00273
пожаров в год. Риск пожара на стационарных объектах будет также

пренебрежимым (безусловно допустимым).
Полученные результаты показывают, что несмотря на то, что железная дорога является достаточно
пожароопасным объектом, риски
пожаров, например на ВосточноСибирской железной дороге, являются безусловно допустимыми.
1
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ НОРМАТИВНЫМИ
ТРЕБОВАНИЯМИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УРОВНЕМ
ПОЖАРНОГО РИСКА

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

Актуальной проблемой в настоящее время является отсутствие четкой
связи между теми или иными выполненными на объекте требованиями пожарной безопасности и уровнем его пожарного риска. Многие мероприятия учесть
вообще трудно, а некоторые – невозможно. В результате расчетный уровень
пожарного риска не отражает реальной картины. В статье анализируются
качественные связи между требованиями пожарной безопасности и величиной
пожарного риска.
Actual problem now is absence of accurate communication between those or
other requirements of fire safety executed on object and level of fire risk for it. To consider many actions is difficult often, and to consider some actions is impossible. As a
result settlement level of fire risk doesn't reflect a real picture. In article qualitative
communications between requirements of fire safety and level of fire risk are analyzed.

_____________


Sedov D.V. To a question about interrelation between standard requirements of fire safety
and level of fire risk.
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На сегодняшний день отсутствует связь между нормами пожарной безопасности и уровнем
пожарного риска объекта. Насколько понизится расчетный пожарный
риск, если выполнить те или иные
требования? Какие
требования
можно не выполнять? Какие требования добровольного применения
влияют на уровень риска, а какие в
принципе не могут учитываться при
его расчете? И вообще, зачем нужны такие требования, которые не
учитываются при определении пожарного риска? Эти и другие вопросы возникают из-за того, что вопрос влияния норм на уровень пожарного риска недостаточно изучен.
Соблюдение или несоблюдение
норм влияют на уровень пожарного
риска в результате воздействия на его
отдельные характеристики: вероятность пожара, наличие или отсутствие
системы автоматического пожаротушения, вероятность эвакуации и др.
Но как количественно оценить данное
влияние? На сегодняшний день нормативная база такого ответа не дает.
Предлагаем сначала разобраться в том, какие характеристики
имеет пожарный риск и какое влияние на них оказывают требования
пожарной безопасности. Пожарный
риск по сути представляет собой
вероятность гибели человека на
объекте в результате пожара. Для
того чтобы человек погиб при пожаре, во-первых, на объекте должен
возникнуть пожар, во-вторых, на
объекте должен присутствовать человек. При отсутствии хотя бы одного из данных условий опасность
гибели человека отсутствует. Однако в случае возникновения пожара в

здании и присутствия в нем человека все равно существует некоторая
вероятность того, что он может выжить, например, если успеет вовремя покинуть здание или если пожар
будет потушен автоматической системой пожаротушения (САПТ). Поэтому пожарный риск для зданий
Qв, по нашему мнению, должен определяться по формуле:
Qв  Qп Рпр 1  Pвыж ,
(1)
где Qп – вероятность возникновения пожара в здании в течение
года; Рпр – вероятность присутствия
людей в здании; Рвыж – условная вероятность выживания людей при
пожаре.
Условная вероятность выживания человека при пожаре, как было указано, связана с возможностью
его эвакуации или с тушением пожара САПТ (возможен также вариант одновременного выполнения
данных условий), поэтому она будет
определяться по формуле:
Pвыж  1  1  Pэ 1  Ra ,
(2)
где Рэ – условная вероятность
эвакуации людей при пожаре; Rа –
условная вероятность срабатывания
САПТ при пожаре.
Подставив выражение (2) в
формулу (1), получим выражение
для определения уровня пожарного
риска:
Qв  Qп Рпр 1  Pэ 1  Ra ,
(3)
которое было предложено в на1
ми . Там же описан способ определения условной вероятности эвакуации
Рэ в зависимости от времени блокирования эвакуационных путей и выходов
опасными факторами пожара, времени
эвакуации, времени начала эвакуации и
надежности противопожарных систем.
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Таким образом, основными
характеристиками пожарного риска,
т. е. параметрами, определяющими
его величину, являются вероятность
пожара Qп, вероятность присутствия
людей Рпр и условная вероятность
выживания людей при пожаре Рвыж,
которая в свою очередь зависит от
условной вероятности эвакуации
людей при пожаре Рэ и условной
вероятности срабатывания САПТ
при пожаре Rа. Для того чтобы требования пожарной безопасности
влияли на величину пожарного риска, они должны влиять на его характеристики.
Анализируя
противопожарные требования, можно выделить
комплексы требований, которые
влияют на конкретную характеристику пожарного риска. При этом в
каждом таком комплексе можно обнаружить требования как обязательного характера, так и добровольного применения. Другими
словами, схема влияния противопожарных требований на величину
пожарного риска является одинаковой как для обязательных требований, так и для требований добровольного применения.
В первом приближении все
требования пожарной безопасности
можно разбить на две группы (рис.
1). Первая направлена на предотвращение возникновения пожара,
вторая – на противопожарную защиту людей и имущества. Это соответствует ст. 5 федерального закона,

согласно которой каждый объект
защиты должен иметь систему
обеспечения пожарной безопасности, включающую систему предотвращения пожара и систему противопожарной защиты2.
Первая группа требований
имеет значение для периода нормальной работы объекта. Требования данной группы способствуют
уменьшению возможности возникновения пожара. По сути они определяют вероятность пожара на объекте, а значит, должны влиять на
величину пожарного риска. Однако
определить их влияние на вероятность пожара и пожарный риск
практически невозможно. Причины
этого понятны: невозможно организовать многолетние эксперименты
по наблюдению за возникновением
пожаров на объектах, где специально в той или иной степени не были
выполнены требования пожарной
безопасности, потому что такие
эксперименты связаны с риском гибели людей и большими экономическими затратами.
Требования второй группы
начинают играть роль только тогда,
когда пожар произошел. Задача
данных требований – минимизировать
социально-экономический
ущерб. Минимизация ущерба от
пожара осуществляется как средствами противопожарной защиты самого объекта, так и средствами противопожарной службы.
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Требования пожарной безопасности

1 группа.
Предотвращение
возникновения
пожара

2 группа. Противопожарная защита

Обеспечение
безопасности
людей и имущества
при пожаре
средствами объекта

Тушение пожара
средствами
объекта

Обеспечение
своевременной
эвакуации людей при
пожаре

Снижение воздействия опасных
факторов пожара на
людей

Противопожарный
режим
Ограничение
количества
горючих материалов

Система
автоматического
пожаротушения
Внутреннее
противопожарное
водоснабжение

Размещение
горючих материалов

Обеспечение
безопасности
людей и
имущества при
пожаре средствами противопожарной службы

Ограничение
распространения
опасных факторов
пожара

Удаление
продуктов горения

Противопожарные
преграды

Противодымные
клапаны, фрамуги

Ограничение
количества
горючих материалов

Система
противодымной
защиты

Обеспечение
процесса
эвакуации людей
при пожаре

Обнаружение
пожара

Система
обнаружения
пожара

Обеспечение движения людей по путям
эвакуации

Оповещение
о пожаре

Управление
эвакуацией

Количество и размещение эвакуационных
выходов

Система
оповещения
о пожаре

Обозначения на
путях эвакуации
Система
управления
эвакуацией

Размеры, освещение
путей эвакуации

Наружное
противопожарное
водоснабжение

Размеры, уклон
лестниц

Размещение
горючих материалов

Наличие и
средств спасения

Способы открывания и
закрывания дверей

Наличие и
параметры
подъездных путей

Исключение
источников
зажигания

Время блокирования эвакуационных путей и
выходов опасными факторами
пожара

Условная
вероятность
срабатывания
системы противодымной защиты
при срабатывании
системы обнаружения пожара

Условная
вероятность
срабатывания
системы
обнаружения
пожара при
пожаре

Условная вероятность
срабатывания системы
автоматического
пожаротушения при
пожаре

Вероятность
возникновения
пожара

Количество и
размещение
аварийных
выходов

Время движения
людей по путям
эвакуации до выхода
из здания

Время
начала
эвакуации

Условная
вероятность
срабатывания
системы
оповещения и
управления
эвакуацией при
срабатывании
системы
обнаружения
пожара

Условная вероятность
эвакуации людей при
пожаре

Условная вероятность
выживания людей при
пожаре

Вероятность
присутствия
людей на объекте

Величина индивидуального
пожарного риска

Рис. 1. Схема влияния противопожарных требований на величину пожарного
риска
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тя бы потому, что время прибытия
ее сил и средств к горящему зданию
весьма продолжительно (для городских округов – 10 мин, для сельских
поселений – 20 мин согласно ст.
76)3 и зачастую превышает время
блокирования эвакуационных путей
и выходов опасными факторами
пожара. Противопожарная служба
может организовать процесс спасания людей, который, однако, не является безопасным. Но и его она гарантировать не в силах. Поэтому
требования, связанные с обеспечением безопасности людей средствами противопожарной службы, не
должны влиять на величину пожарного риска. Таким образом, среди
как обязательных требований, так и
требований добровольного применения есть такие, которые не влияют на величину пожарного риска,
но важность их соблюдения обусловлена необходимостью спасения
людей и защитой материальных
ценностей, т.е. снижением социально-экономического ущерба.
В итоге получаем, что все
требования пожарной безопасности
можно разделить на девять комплексов: 1) предотвращение пожара; 2) тушение пожара средствами
объекта; 3) ограничение распространения опасных факторов пожара
с
помощью
объемнопланировочных и конструктивных
решений; 4) удаление продуктов горения; 5) обнаружение пожара; 6)
обеспечение движения людей по
путям эвакуации; 7) оповещение о
пожаре; 8) управление эвакуацией;
9) обеспечение безопасности людей
и имущества при пожаре средствами противопожарной службы.

Эффективность средств противопожарной защиты самого объекта
не только может, но и должна определять величину условной вероятности выживания людей при пожаре
Рвыж. Требования противопожарной
защиты средствами самого объекта
связаны с обеспечением тушения
пожара системой автоматического
пожаротушения и своевременной
эвакуации людей. Блок требований
по обеспечению своевременной эвакуации наиболее обширен. Он включает требования по обнаружению
пожара,
снижению
воздействия
опасных факторов пожара на людей
и обеспечению процесса эвакуации
(см. рис. 1). В свою очередь, требования по снижению воздействия
опасных факторов пожара на людей
распадаются на требования по ограничению распространения опасных
факторов пожара с помощью объемно-планировочных и конструктивных решений и требования к системе
дымоудаления. Требования же, связанные с обеспечением процесса эвакуации, можно разделить на требования к обеспечению движения людей
к выходу в безопасную зону и требования к системе оповещения о пожаре. В итоге требования, связанные с
обеспечением своевременной эвакуации людей, формируют значение
условной вероятности их эвакуации
при пожаре Рэ. В сумме с требованиями к системе автоматического
пожаротушения они определяют такую характеристику пожарного риска, как условная вероятность выживания людей при пожаре Рвыж.
Что же касается противопожарной службы, то она не в состоянии с какой-либо вероятностью гарантировать выживание людей, хо-
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Комплексы 1 и 9, как указывалось выше, не могут влиять на величину пожарного риска.
Степень влияния требований
комплекса 2 измерить количественно можно. Если САПТ соответствует требованиям, то на величину пожарного риска влияет надежность
ее срабатывания. Если она требованиям не отвечает, то и не может
учитываться при определении пожарного риска.
Требования комплексов 3 и 4
влияют на время блокирования эвакуационных путей и выходов опасными факторами пожара, и это
влияние можно установить расчетом с помощью математических
моделей распространения опасных
факторов пожара.
Комплекс требований 5 определяет эффективность работы системы обнаружения пожара. Если
система эффективна, то на пожарный риск влияет условная вероятность срабатывания данной системы
при пожаре. Если она неэффективна, то в расчете пожарного риска не
учитывается.
Влияние на величину пожарного риска комплекса 6 можно также отследить с помощью соответствующих математических моделей
(моделей движения людей).
Комплексы же 7 и 8 оказывают влияние на эффективность системы оповещения и управления эвакуацией людей. Если данная система эффективна, то влияние на пожарный риск оказывает условная
вероятность срабатывания данной
системы при срабатывании системы
обнаружения пожара.

Таким образом, среди имеющихся нормативных требований
пожарной безопасности можно выделить, во-первых, требования, которые явно влияют на величину пожарного риска (комплексы 2–8, см.
рис. 1); во-вторых, требования,
влияние которых на величину пожарного риска установить трудно
или невозможно, но это влияние
имеет место (комплекс 1) и, втретьих, требования, которые не
влияют на величину пожарного
риска (комплекс 9).
Данную градацию требований
пожарной безопасности, по нашему
мнению, можно использовать для
обоснования, например, отсутствия
необходимости проведения оценки
пожарного риска, если на объекте
имеются отступления от тех требований, которые не могут влиять на
уровень пожарной опасности здания, т.е. на величину пожарного
риска. Данная градация также позволяет выявить перечень тех требований, выполнение которых обязательно должно сказаться на величине пожарного риска. И эти требования можно обоснованно (на основе процедуры оценки пожарного
риска) предлагать в качестве мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности.
1
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ
ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ

Т.В. Удилов,
преподаватель кафедры
пожарно-технической экспертизы
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России,
канд. тех. наук

В статье описано лабораторное исследование зажигательной
способности ламп накаливания различной мощности при непосредственном
контакте с поверхностью горючего материала.
Incendiary ability of lamps of an incandescence in direct contact to a combustible material surface in laboratory is investigated.

В работах [1-3] авторы высказывают мнение о наличии зажигательной способности ламп накаливания. Очевидно, что в связи с появлением
зажигательной способности ламп накаливания пожарная опасность ламп
возрастает.
Основываясь на результатах исследований, проведенных в работах
[1, 2], в качестве объектов исследования были выбраны лампы накаливания мощностью 40, 60, 75, 100, 150 и 200 Вт отечественных производителей.
Характеристики ламп, заявленные заводом изготовителем [4], представлены в табл. 1.

_____________


Udilov T.V. Research of incendiary ability of lamps of an incandescence.
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Таблица 1
Характеристики объектов исследования
№
п\п

Тип лампы

Напряжение
на лампе, В

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Б 220-230-40-1
Б 220-230-60-1
Б 220-230-75-1
Б220-230-100
Б 235-245-150-1
РН 220-230-200-1

225
225
225
225
240
225

Мощность,
Вт
40
60
75
100
150
200

Для определения зажигательной способности ламп накаливания
использовалась лабораторная установка, состоящая из штатива лабораторного, держателя, штепсельной
вилки, двухжильного провода электрического, патрона для ламп с цоколем E27, сетки для крепления горючего материала, термопары и измерительного преобразователя.
В качестве горючего материала для проведения исследования
были выбраны:
1) вата х/б;
2) ткань х/б белая, не окрашенная;
3) бумага офсетная;
4) пенополиуретан;
5) полистирол (в виде потолочной плитки).
Исследование зажигательной
способности ламп накаливания проводилось следующим
образом.
Лампы накаливания общего назначения мощностью: 40 Вт, 60 Вт, 75
Вт, 100 Вт, 150 Вт, 200 Вт закреплялись держателями на штативе вертикально колбой вверх, образцы ма-

Световой Длина,
поток,
мм
Лм
430
105
730
105
960
105
1380
105
2180
130
2950
145

Диаметр,
мм
61
61
61
61
71
71

Тип
цоколя
E27
E27
E27
E27
E27
E27

териалов устанавливались на сетку.
Между поверхностью колбы и исследуемым материалом при непосредственном контакте устанавливалась термопара.
При включении электрической сети засекалось время, фиксировались значения температуры и
изменения горючего материала, наблюдаемые в определенные промежутки времени.
На рис. 1-4 представлены исследуемые образцы хлопчатобумажной ваты, подверженные тепловому воздействию ламп накаливания разной мощности. При проведении исследования происходило
обугливание хлопчатобумажной ваты без протекания пламенного горения или тления. Максимальная
температура на поверхности колбы
в местах плотного примыкания горючего
материала
составляла
600 0С. Продолжительность эксперимента составляла 10 мин. В ряде
случаев после проведения исследования наблюдалась деформация
колбы лампы накаливания.
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Рис. 1. Образец хлопчатобумажной ваты, подверженный тепловому
воздействию ЛНОН мощностью 40 Вт

Рис. 2. Образец хлопчатобумажной ваты, подверженный тепловому воздействию ЛНОН мощностью 60 Вт
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Рис. 3. Образец хлопчатобумажной ваты, подверженный тепловому
воздействию ЛНОН мощностью 100 Вт

Рис. 4. Образец хлопчатобумажной ваты, подверженный тепловому
воздействию ЛНОН мощностью 200 Вт

На рис. 5 и 6 представлены
исследуемые образцы хлопчатобумажной ткани, подверженные тепловому воздействию ламп накаливания разной мощности. При проведении исследования происходило
обугливание
хлопчатобумажной

ткани без пламенного горения или
тления. Максимальная температура
на поверхности колбы в местах
плотного примыкания горючего материала составляла 360 0С. Продолжительность эксперимента составляла 20 мин.
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Рис. 5. Образец хлопчатобумажной ткани, подверженный тепловому
воздействию ЛНОН мощностью 60 Вт

Рис. 6. Образец хлопчатобумажной ткани, подверженный тепловому
воздействию ЛНОН мощностью 200 Вт

На рис. 7 и 8 представлены исследуемые образцы бумаги офсетной,
подверженные тепловому воздействию ламп накаливания разной мощности. При проведении исследования происходило обугливание бумаги без
пламенного горения или тления. Максимальная температура на поверхности колбы в местах плотного примыкания горючего материала составляла
280 0С. Продолжительность эксперимента составляла 20 мин.
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Рис. 7. Образец бумаги офсетной, подверженный тепловому воздействию
ЛНОН мощностью 60 Вт

Рис. 8. Образец бумаги офсетной, подверженный тепловому воздействию
ЛНОН мощностью 200 Вт

На рис. 9 и 10 представлены исследуемые образцы пенополиуретана,
подверженные тепловому воздействию ламп накаливания разной мощности. При проведении исследования происходило обугливание пенополиуретана с интенсивным дымообразованием без пламенного горения или
тления. Максимальная температура на поверхности колбы в местах плотного примыкания горючего материала составляла 420 0С. Продолжительность эксперимента составляла 20 мин.
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Рис. 9. Образец пенополиуретана, подверженный тепловому воздействию
ЛНОН мощностью 60 Вт

Рис. 10. Образец пенополиуретана, подверженный тепловому воздействию
ЛНОН мощностью 200 Вт

На рис. 11 и 12 представлены исследуемые образцы полистирола,
подверженные тепловому воздействию ламп накаливания разной мощности. При проведении исследования наблюдалось плавление полистирола
без пламенного горения. Максимальная температура на поверхности колбы составляла 340 0С. Продолжительность эксперимента составляла 10
мин.
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Рис. 11. Образец полистирола (в виде потолочной плитки), подверженный
тепловому воздействию ЛНОН мощностью 60 Вт

Рис. 12. Образец полистирола (в виде потолочной плитки), подверженный
тепловому воздействию ЛНОН мощностью 200 Вт

В результате проведенных исследований зажигательной способности ламп накаливания выяснено,
что при непосредственном контакте
горючего материала с колбой лампы
накаливания интенсивное обугли-

вание происходит в течение первой
минуты после подачи напряжения.
Вместе с тем ни пламенного горения, ни тления не происходит, несмотря на то, что температура на
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поверхности горючего материала
достигает 300-500 0С.
Таким образом, можно сделать вывод, что при нормальном
режиме работы лампы накаливания,
даже при непосредственном контакте горючего материала с нагретой
поверхностью колбы, воспламенения не наблюдается, следовательно,
пожара возникнуть не может. Но не
исключено наличие таких условий,
при которых воспламенение возможно вследствие достижения высокой температуры на поверхности
колбы лампы накаливания.
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД И ГПС

АНАЛИЗ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТИ, ВЫЯВЛЕННОЙ
ПРИ МЕДИЦИНСКОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ
СОТРУДНИКОВ ГУВД ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Н.П. Ведерникова,

И.Н. Козлов,

ВВК ФГУЗ МСЧ ГУВД
по Иркутской области

ВВК ФГУЗ МСЧ ГУВД
по Иркутской области

В статье рассматриваются причины и особенности нейросенсорной тугоухости, выявленной у сотрудников ГУВД по Иркутской области.
The article discusses the reasons and characteristics of sensorineural hearing
loss is identified with law enforcement officials in Irkutsk region.

Заболевания органа слуха остаются одной из актуальных проблем в
отоларингологии, наблюдается увеличение частоты нарушения слуха, особенно за счет нейросенсорной тугоухости. По данным литературы нарушения в системе звуковосприятия выявляются почти у 80 % лиц с патологией слуха. Количество больных с нейросенсорной тугоухостью в России
превышает 13 млн человек, у 14 % людей на Земле в возрасте от 35 до 65
лет и у 30 % людей старше 65 лет имеются нарушения слуха. Согласно
прогнозам ВОЗ к 2020 г. ожидается увеличение численности населения с
социально значимыми дефектами слуха более чем на 30 %. Нейросенсорная тугоухость (НСТ) является полиэтиологическим заболеванием, основной причиной ее развития является сосудистая патология, инфекционные
факторы, токсические воздействия, травмы, шум, вибрация.
_____________


Vedernikova N.P., Kozlov I.N. Analysis of sensorineural hearing loss is detected by medical
examinations of law enforcement officials in Irkutsk Region.
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Особенностью наших дней является резкое увеличение в конце ХХ
и начале ХХI в. количества локальных военных конфликтов. Травматические повреждения уха при этом составляют 32-70 % всех травматических повреждений как в военное, так
и в мирное время (Янов Ю.К, Глазников Л.А., 1993 г.; Федорова О.В.,
1999 г., Егоров С.В., 2004 г.). Профессиональная деятельность сотрудников
органов внутренних дел часто протекает в экстремальных условиях и в
ряде случаев приводит к получению
травм различного характера, в частности минно-взрывных (МВТ), че-

репно-мозговых травм (ЧМТ), акубаротравм, приводящих к развитию поражения органа слуха в виде НСТ.
Врачом-экспертом-отоларингологом военно-врачебной комиссии
медико-санитарной части Главного
управления внутренних дел по Иркутской области (ГУВД) с 2007 по
2009 г. хроническая НСТ выявлена у
47 сотрудников органов внутренних
дел (2,1% от общего количества освидетельствованных врачом-отоларингологом сотрудников ОВД). Распределение сотрудников по генезу НСТ
представлено в табл. 1.

Таблица 1
Распределение сотрудников ОВД по генезу хронической
нейросенсорной тугоухости в 2007-2009 гг.
Генез/год
сосудистый
посттравматический
смешанный
неуточненный
всего сотрудников с
патологией уха
всего сотрудников с
хронической
НСТ
среди сотрудников с
патологией уха

2007 г.
6 (54,5%)
4 (36,4%)
1
18

2008 г.
11 (55%)
6 (30%)
1
2
30

2009 г.
12 (75%)
1 (6,3%)
2
1
26

Всего
29 (62%)
11 (23,4%)
4
3
74

11 (61%)

20 (66,6%)

16 (61,5%)

47 (63%)
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Среди заболеваний ЛОРорганов, выявленных у сотрудников
ОВД, болезни уха и сосцевидного
отростка занимают второе место,
следуя после болезней полости носа
и околоносовых пазух. На долю
НСТ среди болезней уха и сосцевидного отростка приходится около
63 % случаев (в 2007 г. – 11 сотрудников (61 %), 2008 г. – 20 сотрудников (66,6 %), 2009 г. – 16 сотрудников (61,5 %).
Наиболее часто за представленный период (в 62 % случаев
НСТ) диагностировалась «Хроническая НСТ сосудистого генеза» с
причинной связью заболевания –
заболевание получено в период военной службы. Вышеуказанный диагноз выставлялся 29 сотрудникам
ОВД (1,3 % от общего количества
освидетельствованных сотрудников
врачом-отоларингологом), преимущественно (в 21 случае или 72 %)
это были сотрудники, направленные
на освидетельствование для определения категории годности к военной
службе в связи с достижением предельного возраста установленного

срока службы, 6 сотрудников (21 %)
в связи с увольнением. НСТ посттравматического генеза диагностирована у 7 сотрудников ОВД, не
достигших предельного возраста
пребывания на службе (63 % от общего количества освидетельствованных сотрудников с НСТ посттравматического генеза), из них 4
сотрудника (36 %) относятся к возрастной категории от 31 до 40 лет.
Таким образом, НСТ сосудистого
генеза, в отличие от НСТ посттравматического генеза выявлялась преимущественно у лиц, достигших
предельного возраста пребывания
на службе – 27 сотрудников (93 %).
Распределение сотрудников с
выявленной НСТ по половому признаку: из 29 сотрудников с тугоухостью сосудистого генеза – 26 сотрудников мужского пола (89,5 %),
все сотрудники с выявленной НСТ
посттравматического генеза – мужского пола (100 %).
Распределение сотрудников с
выявленной НСТ тугоухостью по
видам подразделений представлено
в табл. 2.

Таблица 2
Распределение сотрудников ОВД с нейросенсорной тугоухостью
по видам подразделений
2007
год

ОМСН
ОМОН
ОУР
участковые
МОБ

Сосудистый генез
2008 2009
Всего
год

год

1
1

1
1
1
3

3,4 %
3,4 %
3,4 %
10,9 %

1

1

3,4 %

1
1

1
1

Посттравматический генез
2008 2009
Всего

2007
год

1
1

год

год

2
2

1

3
3

27,25 %
27,25 %

1

9,1 %
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Окончание табл. 2
ППСМ
следствие, дознание
тыловое обеспечение
штабные подразделения
ИВС
ГИБДД
ОВО
УСТМ
ВС УВДТ
ВСИ
ВС ОУМТ
ЭКЦ
УБОП
Всего

1
1

1

1

1
1

2
3

6,8 %
10,9 %

1

1

2

6,8 %

1

1

3,4 %

2
2
2
1
2
2
2
1

6,8 %
6,8 %
6,8 %
3,4 %
6,8 %
6,8 %
6,8 %
3,4 %

1
1

1
1
1
1
1
1
6 11

1
1
1
1
1
12

29

Наиболее часто НСТ сосудистого генеза за указанный период
выявлялась в подразделениях ОВД:
участковых уполномоченных милиции, следствии, дознании, в то время как тугоухость посттравматического генеза – в оперативно-боевых
подразделениях: ОМСН, ОМОН –
по 3 сотрудника.
Сотрудникам с выявленной
НСТ проводилось обследование,
включавшее: ЛОР-осмотр, акуметрию, тональную аудиометрию, консультацию сурдолога Иркутской
областной клинической больницы,
клинико-лабораторное обследование, ультразвуковую доплерографию (УЗДГ) брахиоцефальных артерий, реоэнцефалографию (РЭГ),
рентгенографию шейного отдела
позвоночника, другие методы ис-

100,0
%

1

1
4

1

2

18,2 %

1

1

9,1 %

6

1
11

9,1 %
100,0 %

1

следования по показаниям. Всем сотрудникам диагноз «Нейросенсорная тугоухость посттравматического генеза» был выставлен с учетом
первичных медицинских, экспертных документов, подтверждающих
факт получения травмы.
Субъективно все сотрудники
отмечали снижение слуха, шум в
ушах, одно- или двусторонней локализации. При анализе аудиометрии у сотрудников с НСТ сосудистого генеза отмечалось преобладание двусторонней тугоухости I степени – 19 сотрудников (68 %), а у
сотрудников с НСТ посттравматического генеза преобладала двусторонняя тугоухость II степени (5 сотрудников или 45,5 % от общего количества сотрудников с НСТ посттравматического генеза), что ука-
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зывает на наличие более выраженных морфологических, цереброваскулярных, нейродинамических изменений в структурах улитки и головного мозга при НСТ посттравматического генеза.
За 2007-2009 гг. признано
годными к военной службе с незначительными ограничениями 10 сотрудников, у которых была диагностирована «Хроническая нейросенсорная тугоухость сосудистого ге-

неза», из них не годными к службе
в занимаемой должности признаны
4 сотрудника.
У всех сотрудников с НСТ сосудистого генеза имелась соматическая патология, выявленная в ходе
освидетельствования неврологом,
терапевтом, хирургом. Структура
выявленной соматической патологии в 2007 – 2009 гг. представлена в
табл. 3.

Таблица 3
Структура соматической патологии у сотрудников с нейросенсорной
тугоухостью сосудистого генеза

гипертоническая болезнь 1 стадии
гипертоническая болезнь 2 стадии
гипертоническая болезнь 3 стадии
остеохондроз шейного
отдела позвоночника
церебральный атеросклероз, начальные проявления недостаточности мозгового кровоснабжения
дисциркуляторная энцефалопатия

2007 г.
6 сотрудников
1

2008 г.
11 сотрудников
2

2009 г.
12 сотрудников
3

2
2

всего
29
%
6

21

1

3

11

4

2

8

28

3

5

5

13

46

2

4

5

11

39

2

4

2

8

28
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Наиболее часто у сотрудников
отмечалось сочетание НСТ сосудистого генеза с остеохондрозом шейного отдела позвоночника (в 46 %
случаев), с церебральным атеросклерозом, начальными проявлениями недостаточности мозгового
кровообращения (НПНМК) (39 %),
гипертонической болезнью 3 стадии
(28 %). У сотрудников с НСТ сосудистого генеза на УЗДГ сосудов головы и шеи в 64 % случаев выявлены нарушения кровообращения в
магистральных сосудах вертебробазилярного бассейна (увеличение
комплекса интима-медиа сосудов
более 0,9 мм, атеросклеротические
изменения кровотока по сонным артериям); в 60 % изменения РЭГ по
атеросклеротическому типу (умеренное снижение пульсового кровенаполнения в каротидном бассейне
без асимметрии, в большей степени
снижение в вертебробазилярном
бассейне без асимметрии, повышение тонуса церебральных артерий в
значительной степени, снижение
эластичности сосудистой стенки,
гипотония вен).
В структуре травм, приведших к развитию хронической НСТ
посттравматического генеза, преоб-

ладали МВТ в сочетании с ЧМТ (5
сотрудников), ЧМТ (сотрясение,
ушиб головного мозга – 4 сотрудника). У 9 сотрудников травмы были получены при исполнении служебных обязанностей, из них у 5
сотрудников (45 %) при выполнении служебно-боевых задач на территории Чеченской республики: по
2 сотрудника из ОМСН, ППСМ, 1
сотрудник из ОМОН.
По последствиям ЧМТ, МВТ,
акубаротравм в виде хронической
НСТ при проведении медицинского
освидетельствования ВВК с целью
определения категории годности к
военной службе признаны ограниченно годными к военной службе в
2007 – 2009 гг. с формулировкой
причинной связи заболевания «Военная травма» 4 сотрудника ОВД, 2
из которых проходили службу в
подразделениях, относящихся к
первой группе
предназначения
(ОМОН, ППСМ).
В 2007 – 2009 гг. среди сотрудников ОВД, признанных ограниченно годными к военной службе по ЛОР-патологии, отмечалось
преобладание сотрудников с НСТ
посттравматического генеза (сведения представлены в табл. 4).
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Таблица 4
Распределение сотрудников, признанных ограниченно годными
к военной службе по ЛОР-патологии в 2007-2009 гг.

Количество сотрудников ОВД, признанных ограниченно годными к военной
службе по ЛОР-патологии
% признанных ограниченно годными к
военной службе сотрудников ОВД по
ЛОР-патологии от общего количества
признанных ограниченно годными к военной службе сотрудников ОВД по ВВК
МСЧ ГУВД по Иркутской области
Количество сотрудников ОВД, признанных ограниченно годными к военной
службе по НСТ посттравматического
генеза
% признанных ограниченно годными к
военной службе сотрудников ОВД по
НСТ посттравматического генеза от общего количества признанных ограниченно годными к военной службе по ВВК
МСЧ ГУВД по Иркутской области
Сотрудникам,
признанным
ограниченно годными к военной
службе с формулировкой «Военная
травма», были выданы справки для
оформления документов на получение единовременного денежного
пособия (ЕДП) (сведения представлены в табл. 5). Последствия вышеуказанных травм привели к исклю-

2007 г.
2

2008 г.
5

2009 г.
1

2,6

7,1

1,8

2

2

0

2,6

3,0

0

чению по состоянию здоровья возможности дальнейшего прохождения службы в ОВД. Таким образом,
НСТ посттравматического генеза по
сравнению с НСТ сосудистого генеза имеет более тяжелые последствия
как в медицинском, так и в социальном плане.
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Таблица 5
Количество выданных справок для оформления документов на получение ЕДП за 2007 – 2009 гг.
Количество выданных справок на
ЕДП по ВВК
Количество выданных справок на
ЕДП по ЛОР-патологии (последствия
травм головного мозга, органа слуха в
виде НСТ)
% выданных справок на ЕДП по
ЛОР-патологии от общего количества
выданных справок на ЕДП по ВВК
С 2007 по 2009 г. отмечается
заметное снижение числа сотрудников с выявленной НСТ как последствие перенесенных ранее травм органа слуха, головного мозга. В
2007 г. из 11 сотрудников с НСТ у 4
подтвержден посттравматический
генез (36 %), в 2008 г. из 20 сотрудников – у 6 (30 %), в 2009 г. из 16
сотрудников – у 1 (6 %).
Следует отметить, что большинство сотрудников с НСТ за время
службы не обращались к врачуотоларингологу поликлиники, следовательно им не были проведены своевременно и в полном объеме необходимые диагностические и лечебные
мероприятия, препятствующие прогрессирующему снижению слуха.
Анализ медицинских и экспертных документов сотрудников
ОВД свидетельствует об усугублении клинических проявлений последствий ЧМТ при получении повторных ЧМТ во время повторных
служебных командировок в СевероКавказский регион (5 случаев из 11
– 45,5 %).
На сотрудников с перенесенными ранее ЧМТ, акутравмами необходимо обратить более присталь-

2007 год
14

2008 год
9

2009 год
6

2

2

0

14,3

22,2

0

ное внимание руководству подразделений, врачам МСЧ ГУВД по Иркутской области при проведении
профилактических осмотров, осмотров перед убытием в служебные
командировки в зону боевых действий, при решении вопроса о повторном направлении сотрудников
в служебные командировки в Северо-Кавказский регион.
Лицам, вернувшимся из горячих точек, перенесших ЧМТ и МВТ,
для своевременного выявления у
них патологии внутреннего уха и
проведения реабилитационных мероприятий необходимо проводить
аудиометрическое
обследование.
НСТ сосудистого генеза, как наиболее частая патология органа слуха у
сотрудников ОВД, достигших предельного возраста установленного
срока службы, при своевременном
её выявлении и при необходимости
коррекции соматической патологии
может быть стабилизирована, предотвращено её прогрессирование.
Таким образом, НСТ как сосудистого, так и посттравматического генеза имеет большое социальное значение, требует своевременного выявления, лечения и про-
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филактики, что будет способствовать удлинению срока службы сотрудников ГУВД по Иркутской об-

ласти, повышению боеспособности,
оперативной деятельности подразделений ГУВД.

К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ МВД РОССИИ

А.В. Данеев,

Н.В. Павлюченкова,

начальник учебного отдела
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России
д-р тех. наук

преподаватель-методист
учебного отдела ФГОУ ВПО ВСИ
МВД России

В статье предпринята попытка проанализировать процессы мониторинга качества обучения в вузе системы МВД России с позиции Европейских стандартов и рекомендаций для внутренней гарантии качества высших учебных заведений. В частности, обозначено, какие формы, методы, механизмы выработаны в Восточно-Сибирском институте МВД России для обеспечения политики и процедуры гарантии качества вуза, утверждения, мониторинга и периодической оценки программ и квалификаций, оценки уровня знаний студентов, гарантии качества профессорско-преподавательского состава, образовательных
ресурсов и системы поддержки студентов.
In this paper, an attempt has been made to analyze the training quality monitoring processes at a higher education institution within the Ministry of Internal Affairs
of the Russian Federation from the point of view of the European standards and recommendations for inner quality guarantee of higher education institutions. In particular, this survey presents the forms, methods and mechanisms worked out at the EastSiberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation for
providing the policy and procedures to guarantee the quality of the higher education
institution as well as for approvement, monitoring and regular estimations of programs and qualifications, and for evaluation of cadets' knowledge, qualification of
faculty, educational resources and cadets' support system.
_____________


Daneev A.V., Pavlyuchenkova N.V. On the problem of creation of the system of monitoring
the teaching quality in the higher educational institution of MIA of Russia.
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В современном образовании
понятие качество обучения как гарант экономического, социального
развития государства становится
центральным, и это обусловило, в
частности, реформы, проводимые в
сфере образования.
В 2007 г. в докладе Общественной палаты Российской Федерации
среди прочих были обозначены следующие проблемы в сфере высшего
профессионального образования:
- неравенство доступа к качественному общему образованию;
- вузы вынуждены предпочитать студента, не наделенного способностями, но готового оплатить
свое обучение;
- от 20 до 30 % образовательных программ вузов не дают даже
минимально необходимого для
профессиональной
деятельности
набора компетенций, и их абитуриенты невольно попадают в сектор
«псевдообразования»;
- высшая школа пока не играет
ключевой роли в развитии научнотехнического комплекса и инновационной системы в целом;
- по данным статистики от 40 до
50 % студентов связывают свою работу с той специальностью, которую
получают в учебном заведении, около
35% студентов склонны допустить,
что будут работать не по полученной
специальности, 10–15 % студентов
практически уверены в том, что у них
будет другая работа.
Как видим, указанные проблемы находятся в векторе «качество образовательных услуг». Акту-

альность данной темы связана с такими процессами, как:
1) вступление России в общее
Европейское образовательное пространство (Болонская декларация), что
требует унификации процессов обеспечения и гарантии качества предоставляемых образовательных услуг;
2) переход к комплексной
оценке деятельности образовательных учреждений на базе утвержденного перечня показателей, включающего, в частности, и показатель 1.2.3
«Эффективность
внутривузовской
системы обеспечения качества образования» для вузов или системы
управления и контроля качества для
ссузов. Так, в ежегодном модуле данных о вузе, заполняемом образовательными учреждениями, имеется
этот показатель;
3) усиление конкуренции между вузами на рынке образовательных услуг и рынке трудовых ресурсов, включая госзаказ на подготовку
специалистов.
Еще три года назад предполагалось, что военные и медицинские
вузы будут продолжать подготовку
специалистов со сроком обучения 5
лет. Но уже сейчас ясно, что через
некоторое время вузы МВД России
вынуждены будут перейти к двухступенчатой системе образования.
Качество образования – интегральная характеристика системы
образования, отражающая степень
соответствия реальных достигаемых
образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.
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Другими словами, качество образования – это наличие в выпускнике
таких характеристик, которые определены государственным образовательным стандартом и запросами
правоприменительной практики (в
случае вузов МВД). Понятие качества изначально связано с предметными областями жизнедеятельности
человека, в которых возможно определить критерии, параметры соответствия, создать образец, эталон.
Тем не менее, это понятие стало
применяться и в таких сложных областях, как обучение, воспитание,
образование. Определение критериев качества обучения затрудняет то,
что каждый человек, личность имеет индивидуальную неповторимую
траекторию развития.
Под мониторингом качества
образования принято понимать постоянное наблюдение за образовательным процессом с целью установления его соответствия желаемому.
К
основным
принципам
управления системой качества следует отнести:
- мониторинг процессов;
- уверенное руководство;
- постоянное обучение сотрудников, инновации;
- развитие корпоративного
сотрудничества;
- вовлечение, участие и мотивация сотрудников;
- ориентация на результат и
достижение целей;
- ориентация на потребителя;
- ответственность перед обществом.

Итак, система мониторинга
качества обучения является составной частью, первой ступенью внутривузовской системы качества.
Основными задачами мониторинга качества образования в институте являются:
1. Сбор, накопление, систематизация информации, характеризующей учебный процесс и предоставление этой информации в наиболее удобном виде пользователям
разного уровня.
2. Выявление проблем до того, как они станут осознаваемыми
на уровне управления.
3. Выявление
закономерностей, процессов и проблем, которые
известны и насущны с точки зрения
управления.
4. Структурирование системы
психолого-педагогических коррекционных мероприятий.
5. Отслеживание и оценка
эффективности, последовательности
и вторичных эффектов решений,
принятых в области управления.
Для внедрения системы мониторинга качества обучения необходима организационная структура,
которая включает, к примеру, совет
при начальнике института по качеству, службу качества, т.е. непосредственно тех сотрудников, которые отслеживают процессы мониторинга качества в институте. К сожалению, в вузах МВД России организационно-штатная структура не
предусматривает даже отдельно выделенной ставки сотрудника, занимающегося мониторингом качества.
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Следовательно, говорить о системности процесса мониторинга на сегодняшний момент не приходится.
И тем не менее мониторинг
качества образования, пусть даже и
не системно организованный в институте присутствует.
Европейские стандарты и рекомендации для внутренней гарантии
качества высших учебных заведений
включают такие составляющие:
1. Политика и процедуры для
гарантии качества вузов.
2. Утверждение, мониторинг и
периодическая оценка программ и
квалификаций.
3. Оценка уровня знаний студентов.
4. Гарантии качества профессорско-преподавательского состава.
5. Образовательные ресурсы и
система поддержки студентов.
6. Система информирования.
7. Информирование общественности.
К политике гарантии качества в институте можно отнести:
- акцент на практическую
направленность подготовки выпускников (проведение выездных занятий, деловых игр, учений, практик и стажировок в практических
подразделениях, функционирование
дежурной части);
- акцент на активные формы и
методы обучения (ролевые игры,
конференции, круглые столы, решение оперативно-служебных задач);
- вовлечение обучаемых в
научно-исследовательскую работу.
Утверждение, мониторинг и
периодическая оценка программ
и квалификаций:

- экспертиза рабочих учебных программ, учебно-методических комплексов, учебно-методических материалов;
- деятельность отдела воспитательной работы и отделения
психологического
обеспечения
учебного процесса (имеются квалификационные требования к психологической устойчивости, профессионально-этическому облику выпускника).
Гарантии качества профессорско-преподавательского
состава. Качество обучения определяется прежде всего качеством носителя
знаний
(профессорскопреподавательского состава), который передает эти знания с помощью
различных методик обучающимся.
Поэтому во главе политики обеспечения качества должно стоять формирование преподавательского корпуса и создание условий для его
эффективной работы. Соответственно, составной частью мониторинга является опрос курсантов о
качестве преподавания учебных
дисциплин. Целью данного опроса
является определение отношения
курсантов и слушателей к качеству
получаемых образовательных услуг,
внесение необходимых индивидуальных корректив в методику и содержание преподавания.
Определение уровня подготовленности к преподавательской деятельности возможно через проведение квалификационного экзамена.
Для этого необходимо подготовить
тесты, включающие вопросы по педагогике и психологии высшего профессионального образования, знанию
нормативных основ организации
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учебного процесса в вузе МВД России, а также вопросы методики проведения учебных занятий.
В институте имеются:
- школа
педагогического
мастерства;
- послевузовское образование;
- научно-исследовательская
деятельность;
- стажировки профессорскопреподавательского состава;
- дополнительное
профессиональное образование;
- учебно-методические сборы,
семинары, открытые лекции и т.п.;
- контроль качества преподавания (педагогический контроль,
взаимные посещения, деятельность
подсекции методики и экспертной
оценки уровня преподавания);
- анкетирование курсантов,
преподавателей, выпускников.
Образовательные ресурсы
и система поддержки студентов:
- библиотечные
ресурсы
(средняя книгообеспеченность по
дисциплинам составляет 0,8 наименований изданий на одного обучающегося. Объем основной учебной литературы с грифами составляет 67 %);
- учебно-методические комплексы (в том числе частные методики преподавания);
- обеспеченность компьютерами, кодоскопами, аудио-, видео-,
мультимедиаоборудованием,
тренажерами;
- специализированные аудитории (лаборатории, полигоны);
- оценка уровня знаний студентов;

- методики контроля успеваемости курсантов (тестирование
по дисциплинам);
- электронный журнал;
- рубежный контроль;
- внешнее
тестирование
(ФЭПО, ДКО МВД России);
- анкетирование выпускников, комплектующих органов.
На сегодняшний день внешним критерием качества обучения
является ежегодно проводимый Рособрнадзором Минобрнауки интернет-экзамен, результаты которого
учитываются при прохождении вузами процедур лицензирования и
аккредитации. В образовательных
учреждениях МВД России Департаментом кадрового обеспечения
также проводится тестирование остаточных знаний курсантов. Однако
нужно отметить, что тестирование
не в полной мере свидетельствует о
качестве обучения, а тем более образования (сформированности профессиональных навыков и умений,
определенного уровня развития
всех познавательных процессов) и
вот по каким причинам.
Выделяют следующие риски
тестирования:
- тестирование проводится
только по некоторым дисциплинам
рабочего учебного плана;
- метод тестирования не позволяет в полной мере оценить не
только глубину знаний, но и уровень сформированности профессионального (творческого) мышления;
- неизвестна степень валидности самих применяемых тестов;
- низкое качество тестовых
материалов;
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- невозможность проверки
знаний тестовыми методами (задания с выбором ответа);
- возможность
нарушения
технологии со стороны вуза, со стороны органа управления;

- обучение может сводиться
к натаскиванию;
- «знаниевая» модель оценивания (через проверку освоения
ДЕ).

Результаты федерального интернет-экзамена
в сфере профессионального образования (ноябрь 2009 г.)
Дисциплины

Результаты тестирования
(в процентах)
Спец.
Спец.
Спец.
Спец.
030501.65 030505.65 030502.65 280104.65
Философия
90
100
95
95
Информатика и матема- 90
90
100
тика
КСЕ
95
100
90
Отечественная история
100
Теория государства и 94
права
Административное право
Экологическое право
Высшая математика
Физика
Гидравлика
Критериями успеваемости является средний балл, отсутствие отрицательных отметок по итогам
промежуточной и итоговой аттестациям. Кроме того, для качества результатов сессий необходима постоянная подготовка курсантов к
каждому учебному занятию, постепенное усвоение учебного материала, а не учеба «от случая к случаю».
Этому способствует мониторинг текущей успеваемости.
В качестве инструментария получения результатов успеваемости в

100

100

100
100
95
75
55
настоящее время учебный отдел Восточно-Сибирского института МВД
России использует программу, которая помогает обрабатывать результаты рубежных контролей, экзаменационных сессий и итоговой государственной аттестации. Ведется работа по
созданию электронного журнала, в
который преподаватели будут вносить все текущие оценки курсантов и
слушателей. Электронный журнал позволит иметь данные по успеваемости
каждого курсанта в любой заданный
промежуток времени, по интенсивно-
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сти текущего контроля, осуществляемого преподавателями, выбирать неуспевающих курсантов, упразднить
процедуру рубежного контроля.
Важным звеном контроля качества подготовки курсантов и слушателей является внутривузовское тестирование остаточных знаний. Внутривузовское тестирование остаточных знаний должно проводиться с
целью получения более объективной
и полной картины освоения обучающимися учебного материала по основным образовательным программам. Тестирование возможно организовывать два раза в год (например, в
октябре и марте) по отдельным учебным дисциплинам в соответствии с
графиком. Оно может быть как безмашинным, так и компьютерным (с
использованием системы Stellus, либо
тестов, подготовленных в любой другой программе).
Элементом внешней экспертизы качества подготовки выпускников
института является анкетирование
комплектующих органов. Однако, как
представляется, эта работа должна
акцентироваться не только на обратной связи по результатам обучения,
но в большей мере осуществлять мониторинг запроса практических подразделений на обучение, т.е. анализ
того, что требуется от выпускников в
правоприменительной практике и
гибкое подстраивание учебного процесса под нужды практических подразделений.
В системе высшего профессионального образования МВД России предпринята попытка внедрить
систему мониторинга качества обучения. С 1 января 2010 г. ДКО МВД
России введена в эксплуатацию

АИС «Качество обучения – Отзыв»,
которая предполагает две подпрограммы: тестирование на остаточные знания курсантов и тестирование выпускников образовательных
учреждений.
Таким образом, положительные результаты квалификационного
экзамена, положительные отзывы
курсантов и слушателей о качестве
преподавания, с одной стороны,
удовлетворительные результаты текущей успеваемости, тестирования
остаточных знаний, аттестаций, с
другой стороны, а также позитивная
оценка выпускников комплектующими органами является гарантом
качества обучения в институте.
Чтобы мониторинг был действительно эффективным, он должен быть систематическим и целенаправленным. Мониторинг качества обучения должен проводиться
совместно отделами, курирующими
учебно-воспитательный процесс в
институте. Координацию мониторинга должен осуществлять отдельный сотрудник.
Результаты мониторинга должны рассматриваться на учебнометодических сборах, обсуждаться на
заседаниях ученого и методического
советов института, кафедр, могут использоваться при аттестации профессорско-преподавательского состава.
Внедрение системы мониторинга качества обучения в целом позволит на основе получаемой информации, характеризующей учебный
процесс, структурировать систему организационных,
психолого-педагогических коррекционных мероприятий, а также принимать эффективные
управленческие решения.
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В статье рассмотрены вопросы влияния факторов профессиональной
деятельности на здоровье сотрудников оперативных служб федеральной противопожарной службы МЧС России; предложена методика оценки этого влияния; разработаны медико-профилактические мероприятия, лимитирующие негативное влияние профессиональных факторов на здоровье.
In article questions of influence of factors of professional work on health of employees of field services of a federal fire service of the Ministry of Emergency
Measures of Russia are considered; the technique of an estimation of this influence is
offered; the med-preventive actions limiting negative influence of professional factors
on health are developed.

Актуальность рассматриваемой проблемы определена тем, что по
данным мировой статистики, случаи смертельных исходов на пожаре в настоящее время занимают третье место в общем списке причин смерти. Вероятность таких исходов для всего населения составляет 0,4 на 10 тыс. человек, но для сотрудников оперативных служб ФПС МЧС РФ, как профессиональной группы риска, этот показатель повышается в 100 и более раз.
Наибольшей опасности подвергаются пожарные при исполнении служебных обязанностей в условиях чрезвычайных ситуаций, обусловленных катастрофами мирного времени.
_____________


Marchenko D.V. Technique of an estimation of influence of professional work on health of
staff of field services (on example FF the Ministry of Emergency Measures of Russia).
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При этом на организм пожарных воздействует целый комплекс
вредных химических, физических и
биологических факторов. Среди
значительного нервно-психического
напряжения, больших физических
нагрузок, повышенной загазованности и задымлённости, высокой температуры, влажности, шума и вибрации, пониженной освещённости,
повышенного уровня ионизирующих излучений, недостатка кислорода наибольшую опасность представляют токсичные продукты горения – ТПГ (Калинин Б.Ю., 1978;
Дутов В.И., Тимошенко В.Н., 1980;
Moricava Т., 1982; Иличкин В.С.,
1993; Марьин М.И., 1997; Мешалкин Е.А., 1998; Андреев Н.А., Коннова Л.А., 1998; Kratschmar A.,

Pasch U., 1992; Guidotti T.L., 1998;
Скушникова А.И., 2000).
Качественные и количественные характеристики этих ТПГ зависят от композиционного состава
сгораемых материалов, температуры, содержания кислорода и т.д.
(Иличкин В.С., Фукалова А.А.,
1984).
Для ликвидаторов пожара (как
персонала первого контакта) наибольшую опасность в плане отравления представляют в первую очередь оксид и диоксид углерода, диоксиноподобные соединения, цианистый водород, хлористый водород, оксид азота, полициклические
ароматические углеводороды и тяжёлые металлы (см. рис. 1-2).

ПДК
Оксид
углерода

Авто

ДД

Квартиры

Гаражи

Рис. 1. Характеристика воздушной среды по оксиду углерода
(авто – при горении автомобилей; ДД – при горении деревянных домов;
ПДК – предельно-допустимая концентрация)
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Рис. 2. Характеристика воздушной среды по оксиду азота и диоксиду серы

Воздействие некоторых комбинаций газов приводит к увеличению
их токсического эффекта (Иличкин В.С., Фукалова А.А., 1984; Rernboch J.,
Enger R., 1981; Скушникова А.И., 2000).
Вышеперечисленные факторы при их многократном и длительном воздействии могут быть причиной формирования профессиональнообусловленных заболеваний у сотрудников оперативных служб МЧС России,
в том числе и в виде отдалённых биологических эффектов (см. рис. 3-5) .
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Рис. 3. Частота случаев заболеваемости сотрудников оперативных служб ФПС
МЧС России в зависимости от стажа работы
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Рис. 4. Характеристика уровней заболеваемости сотрудников оперативных
служб ФПС МЧС России (ОзМП – обращаемость за медицинской помощью;
СНС – случаи нетрудоспособности; ДНС – дни нетрудоспособности)
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Рис. 5. Структура заболеваемости сотрудников оперативных служб ФПС МЧС
России (ВДП – заболевания верхних дыхательных путей; АГ – артериальная
гипертония; ЖКТ – заболевания желудочно-кишечного тракта;
ВСД – вегето-сосудистая дистония; УЛП – участники ликвидации пожаров)

В связи с возрастанием числа
таких ситуаций проблема безопасности данной профессиональной категории остаётся актуальной для
специалистов всех стран мира.
Профессиональные заболевания у сотрудников ФПС МЧС РФ
практически не регистрируются изза отсутствия, с одной стороны,
профпатологической службы в системе Федеральной противопожарной службы и, с другой – ведомственных списков профессиональных
заболеваний. В доступной литературе крайне ограничены сведения,
касающиеся гигиенической оценки
условий труда пожарных, уровней
их заболеваемости и травматизма.
Вместе с тем на современном
этапе профилактика производственно-обусловленных заболеваний у
сотрудников ФПС МЧС РФ должна

основываться на достоверной информации об условиях их труда,
тяжести и напряжённости их трудовой деятельности, поиске и оценке
ведущих факторов профессионального риска.
В связи с вышеизложенным
возникает реальная необходимость
выполнения комплексной оценки
медико-биологического состояния и
санитарно-гигиенических условий
прохождения службы, что позволит
сформировать список задач, решение которых устранит лимитирующее влияние профессиональных
факторов на состояние не только
индивидуальной, но и коллективной
боеготовности оперативных подразделений МЧС России.
Многие аспекты комплексного
подхода к оценке условий труда и состояния здоровья пожарных были ра-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
117

3(54) 2010

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД И ГПС

нее освещены в работах сотрудников
АФ НИИ МТ и ЭЧ МЭ ВСНЦ СО
РАМН (Панков В.А., Колычева И.В. с
соавт., 2002; Дорогова В.Б., Панков
В.А. с соавт., 2004; Колычева И.В.,
Рукавишников В.С., Шаяхметов С.Ф.,
2005; Дьякович М.П., 2007), ФГОУ
ВПО ВСИ МВД РФ (Марченко Д.В.,
Апанович С.И., 2009), ГУ МЧС России по Иркутской области (Омельянчик С.А., 2009).
На основании вышеизложенного мы сочли возможным на примере сотрудников оперативных
служб Сибирского федерального
округа проанализировать условия
их труда по степени вредности и
опасности, тяжести и напряжённости трудового процесса и предложить методику оценки влияния
профессиональной деятельности на
здоровье личного состава ФПС
МЧС России.
Организационно-гигиенические мероприятия по профилактике
заболеваний у данной профессиональной категории базируются на
основных документах, определяющих систему мероприятий, направленных на создание условий, обеспечивающих безопасность здоровья
и работоспособность сотрудников
оперативных служб МЧС России.
На основании проведённых исследований доказана зависимость состояния
здоровья
пожарныхликвидаторов от условий труда (см.
рис. 3). Однако для официального
подтверждения профессионального
заболевания (отравления) на уровне
конкретного человека необходимо
иметь санитарно-гигиеническую характеристику его условий труда.
Здесь возникает ряд проблем, выяв-

ляемых при изучении действующей
учётно-отчётной документации в
системе МЧС и проведении аналитического обзора.
Установлено, что специальных
исследований по оценке условий
труда пожарных-спасателей в условиях боевой обстановки не проводится. Отсутствуют данные о качественном и количественном содержании
токсических веществ зоны задымления при различных пожарах, отсутствуют данные об уровнях шума и
вибрации, генерируемых пожарной
техникой, которая имеет большой
срок эксплуатации. Нет оценки тяжести и напряжённости трудового процесса, проведенной в соответствии с
руководством Р 2.2.755-99. Не ведётся регистрация количества пожаров и
иных чрезвычайных ситуаций, приходящихся на каждого сотрудника за
период службы с указанием степени
их сложности, с учётом выполняемой
работы при ликвидации очага возгорания и соблюдения правил техники
безопасности.
Без существующей информации возникают определённые трудности в установлении взаимосвязи
состояния здоровья конкретного лица
с условиями прохождения службы в
оперативных подразделениях МЧС
России и, как следствие, возникает
вопрос о социальной незащищённости данной категории лиц.
Поэтому в системе МЧС необходимо организовать службу, в
задачи которой будет входить отбор
проб воздуха зоны задымления при
пожарах высокой степени сложности, с использованием экспрессметодов (отбор проб на индикаторные трубки), последующий учёт и
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анализ условий труда, а также оценка состояния здоровья личного состава оперативных подразделений
МЧС РФ (по информации АФ НИИ
МТ и ЭЧ ВСНЦ СО РАМН, 2005).
Необходима регистрация информации об участниках ликвидации
пожаров по разработанной
форме, где указывались бы:
- дата и характеристика пожара;
- время участия в ликвидации
пожара;
- применялись ли средства
индивидуальной защиты;
- место нахождения и учёт работы участника во время тушения
пожара;
- концентрации токсических
веществ, обнаруженных в зоне пожара;
- жалобы участника на состояние здоровья.
Данный документ может служить основанием для составления
санитарно-гигиенической характеристики условий труда конкретного
ликвидатора при подозрении на наличие у него профессионального заболевания (отравления); а также
учётной формой для создания базы
данных автоматизированной информационной системы оценки условий труда (АИСОТ).
Несомненно, трудоёмким и
сложным в организационном вопросе при оценке условий труда в момент выполнения боевой задачи является определение токсических
веществ, образующихся при горении. Это связано не только с отсутствием материальной базы и специалистов на сегодняшний день,
способных выполнить эту работу,

но и со спецификой профессиональной деятельности – непредсказуемостью возникновения пожара и
невозможностью прибытия на все
кратковременные пожары.
Поэтому при организации такой работы можно определять концентрации токсических веществ на
крупных, сложных и длительных
пожарах. В остальных случаях
пользоваться разработанной классификацией наличия средних концентраций в зоне задымления при
наиболее часто встречающихся видах пожаров.
Также одной из задач данной
службы внутри МЧС должна быть
разработка планов взаимодействия
органов управления службы пожаротушения с медицинскими, санитарно-гигиеническими
организациями.
Во время ликвидации длительных пожаров (более 5 часов)
должны быть организованы пункты
экстренной медицинской и психологической помощи, пункты питания и пункты для обогрева участников ликвидации пожара (аварии) в
зимнее время.
Для совершенствования работы органов управления и оперативных подразделений в области сбора,
передачи и анализа информации о
состоянии условий труда нами
предлагается к внедрению автоматизированная система учёта и анализа условий труда при ведении
боевых действий личным составом
и оценки состояния их здоровья
(АФ НИИ МТ и ЭЧ, 2005; Марченко
Д.В., Прокопенко А.И., 2009).
Мониторинг за условиями
труда, показателями заболеваемо-
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сти, медико-профилактическим обслуживанием и анализ взаимосвязи
факторов трудового процесса с состоянием здоровья должны стать
основой для принятия решений по
охране труда и здоровья сотрудников оперативных подразделений
МЧС России.
Программа автоматизированной системы должна состоять из
двух баз данных: первая – по оценке
условий труда и вторая – по оценке
состояния здоровья личного состава.
Первая база заполняется начальником караула во время дежурства, вторая будет находиться в отделе кадров главного управления
МЧС региона. В базу данных, находящуюся в компьютере начальника
караула, при выходе караула на дежурство вводятся данные о составе
караула.
Далее, после каждого пожара,
в течение смены начальник караула
(совместно с командирами отделений), составляя рапорт, вносит в базу данные об участии конкретного
сотрудника в тушении пожара, а
также отмечает тип пожара и примерные концентрации токсичных
веществ в соответствии с разработанной классификацией. Программа
отслеживает дозы химических веществ, получаемые пожарнымиспасателями, и при необходимости
будет предупреждать о достижении
пороговых значений.
В базу отдела кадров ГУ МЧС
по конкретному региону будут вноситься данные о заболеваемости с
временной утратой трудоспособно-

сти и фиксироваться результаты периодических медицинских осмотров. При объединении баз данных
будет ясно видна тенденция изменения здоровья конкретного сотрудника в зависимости от стажа
работы в неблагоприятных условиях, «дозной» нагрузки и, следовательно, тот момент, когда необходимо включать конкретного сотрудника в группу риска и начинать
мероприятия, направленные на его
оздоровление.
Автоматизированная система
должна функционировать в двух
основных режимах: информационном и управляющем.
При работе в первом режиме
обеспечивается регистрация данных
по условиям труда и состоянию
здоровья сотрудников; контроль и
корректировка вводимой информации; накопление данных; хранение
и передача информации; формирование и ведение нормативносправочной базы данных; расчёт
аналитических показателей.
В управляющем режиме на
основе обработки и анализа информации, расчёта зависимостей между
показателями заболеваемости (по
нозологическим формам), значениями факторов условий труда и
показателями
медико-профилактического обслуживания предлагаются варианты принимаемых решений в виде комплексных мер профилактики, составляются планы медико-профилактических и организационно-гигиенических мероприятий.
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Автоматизированная система
учёта и анализа условий труда пожарных
Регистрационная форма участника ликвидации пожара включает:
1. Дата и характеристика пожара.
2. Время участия в ликвидации пожара.
3. Применялись ли средства индивидуальной защиты.
4. Место нахождения и учёт работы участника во время тушения пожара.
5. Концентрации токсических веществ, обнаруженные в зоне пожара.
6. Жалобы участника на состояние здоровья.

Программа автоматизированной системы состоит из двух баз данных:
первая – оценка условий труда;
вторая – оценка состояния здоровья личного состава

Режимы функционирования
1. Информационный – обеспечивается регистрация и накопление
данных по условиям труда и состоянию здоровья конкретного сотрудника;
формирование и ведение нормативно-справочной базы данных; расчёт
аналитических показателей.
2. Управляющий – на основе обработки и анализа информации, расчёта зависимостей между показателями заболеваемости (по нозологическим формам), значениями факторов условий труда и показателями медико-профилактического обслуживания предлагаются варианты решений в
виде комплексных мер профилактики, составляются планы медикопрофилактических и организационно-гигиенических мероприятий.
Предлагаемая методика оценки влияния профессиональной деятельности на здоровье личного состава сотрудников оперативных
подразделений позволит:
1. Сопоставить состояние здоровья сотрудников с условиями труда
(при проведении периодических медицинских осмотров и составлении
санитарно-гигиенической характеристики, которая необходима для под-

тверждения профессионального заболевания или отравления).
2. Расследовать случаи профессиональных заболеваний и отравлений.
3. Определить уровни профессионального риска с целью разработки профилактических мероприятий, обоснования мер социальной
защиты и реабилитации ликвидаторов.
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4. Создать банк данных по условиям труда в экстремальных ситуациях с последующей их классификацией.
Помимо этого, мы также считаем корректным предложить следующие медико-профилактические
мероприятия по оптимизации условий прохождения службы личным
составом ФПС МЧС России:
1. Мероприятия по профессиональной реабилитации должны
осуществляться в несколько этапов:
- экстренный этап реабилитации, который направлен на поддержание оптимального уровня профессионального здоровья в ходе ликвидации пожаров;
- амбулаторно-поликлинический этап реабилитации, включающий экспертизу психосоматического состояния, коррекцию и восстановление профессиональной трудоспособности пожарных-спасателей;
- стационарный этап реабилитации, заключающийся в восстановлении
здоровья
пожарныхспасателей, нарушенного в результате
заболеваний
и
нервноэмоциональной нагрузки;
- санаторно-курортный этап
реабилитации, направленный на
восстановление
функциональных
резервов организма и коррекцию
оставшихся психосоматических нарушений.
2. Реабилитационные мероприятия, направленные на лечение и
профилактику развития нейроин-

токсикаций у пожарных-спасателей,
которые должны состоять из нескольких этапов:
- информационно-просветительская работа;
- диагностика
проявлений
нейроинтоксикаций у пожарных с
целью проведения своевременных
лечебно-профилактических мероприятий;
- лечение проявлений нейроинтоксикаций;
- медико-социальная и психологическая помощь пострадавшим.
3. Информационно-просветительская работа с сотрудниками оперативных служб МЧС России должна
иметь несколько направлений:
- широкое информирование
сотрудников о возможном воздействии токсических веществ на организм, основных клинических проявлениях отравлений и способах
оказания своевременной и качественной первой медицинской помощи при них;
- проведение разъяснительной
работы о необходимости лечения
производственно-обусловленных
отравлений в специализированных
медицинских учреждениях;
- работа, направленная на получение подробной информации о
возможностях
социальноэкономической поддержки и защиты при профессиональных интоксикациях.
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ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ КАК ПРАВОВАЯ ЦЕННОСТЬ

Н.А. Маслов,
преподаватель кафедры государственноправовых дисциплин ФГОУ ВПО ВСИ
МВД России

В статье рассматривается воинская обязанность с точки зрения аксиологии права. По мнению автора, причины неудовлетворительной реализации воинской обязанности кроются в противоречии двух ценностных иерархий: иерархия ценностей государства и общества и иерархия ценностей личности.
Military duty in the view of axiology of law is considered in the article. According to the author the reason of insufficient realization of military duty lie in the fact
that there is contradiction of two hierarchies: the hierarchy of value of state and society and the hierarchy of value of personality.

Аксиология права – учение о ценностях в праве – наиболее интересное и динамично развивающееся направление в философии права. На сегодняшний день довольно трудно представить какое-либо масштабное исследование в области юриспруденции, которое бы так или иначе не затрагивало ценностную проблематику. Думается, что исследование воинской
обязанности было бы бедным, если бы не касалось ценностного аспекта.
_____________


Maslov N.A. Military duty as value of law.
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Приступая к исследованию той
или иной ценности принципиально
важно указать ее место в иерархии
ценностей общества, в различных
классификациях ценностей. При определении места правовой ценности
в ценностной иерархии целесообразно исходить из того подхода, который утверждает зависимость системы права от правовых ценностей. Таким образом, место правовой нормы
в системе права определяется ее местом в системе ценностей. И наоборот, судя о месте правой нормы в той
или иной отрасли, институте права,
можно судить о ее ценности. Воинская обязанность регламентирована
Конституцией РФ (ст. 59), отсюда
следует вывод о ее высокой ценности
для государства и общества. Что касается классификации правовых ценностей и места воинской обязанности
в них, то первым делом надо определиться с тем, какие классификации
интересны и целесообразны для данного исследования, поскольку существуют совершенно различные классификации правовых ценностей, в
которых используются весьма разнообразные критерии. К примеру, одним из таких критериев является
возможность той или иной ценности
быть целью или средством.
Применительно к воинской
обязанности можно сказать, что она
является средством по отношению к
такой ценности общества и государства, как безопасность, и в то же
время является целью для других
норм, которые, к примеру, регламентируют и конкретизируют реа-

лизацию воинской обязанности. С
точки зрения оппозиции «абсолютное – относительное» воинскую
обязанность следует отнести к относительным ценностям, которые
могут быть со временем переосмыслены на основе ценностей абсолютных. Под абсолютными же ценностями понимаются такие ценности, как основные и неотчуждаемые
права и свободы человека и гражданина, безопасность общества, его
целостность и пр. Следует заметить,
что история знает существование
таких обществ, в которых в качестве абсолютных были восприняты
совершенно иные ценности – народ,
государство в фашистской Италии
и нацистской Германии, коммунистические и партийные идеалы в
Советской России1.
Наиболее интересной для нас
является классификация ценностей
по субъекту. И прежде чем приступить к анализу данного аспекта необходимо сказать о том, что в аксиологии по поводу природы ценностей и роли субъекта существуют
две противоположные точки зрения.
Одни авторы придерживаются позиции, согласно которой ценности
является атрибутом какой-либо вещи. Согласно этому подходу проблемы субъективного в аксиологии
не существует и ни о какой классификации по субъекту оценивания
речи быть не может. Другие же утверждают, что ценность это продукт
оценивания, продиктованный потребностями общества и личности2.
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В качестве субъекта могут
выступать общество, государство,
класс, социальная группа, личность.
Для каждого субъекта характерна
своя особенная иерархия ценностей.
Так, А.Ф. Черданцев в одной из
своих работ писал: «…нужно подчеркнуть, что то или иное явление,
обладает ценностной характеристикой не вообще, не само по себе, а по
отношению к определенным субъектам»3. Думается, что последняя
точка зрения более справедлива, поскольку она предполагает различную ценность одних и тех же правовых норм для разных субъектов
права. Именно это обусловливает
проблему ценностного восприятия
воинской обязанности и, как следствие, проблему ее реализации. Само понятие ценности невозможно
без понятия субъекта. Ценность –
это то, что ценят люди (субъекты –
прим. автора), т.е. предметы, вещи,
явления природы и общества, человеческие поступки, проявления
культуры4.
Все правовые ценности по
субъектам, участвующим в правовых отношениях, можно разделить
на государственно-правовые (ценности государства) и правовые ценности граждан. «При этом государственно-правовые ценности обеспечивают целостность и стабильность
общества, а правовые ценности
граждан в большей степени направлены на реализацию индивидуальных прав и свобод. И те, и другие
истинные правовые ценности, без
которых общество прекратило бы

свое развитие. Однако на разных
этапах развития доминирующее
значение приобретает та или иная
группа ценностей, что определяет
тип и особенности правовой сферы
и правового поведения личности»5.
Аксиологические проблемы
воинской обязанности как раз и заключаются в том, что она является
одной из тех норм, при реализации
которых обе группы ценностей находятся в остром и непримиримом
противоречии. С одной стороны,
воинская обязанность является важной ценностью общества и государства, позволяющей ему существовать и это понимает каждый гражданин государства. С другой стороны, реализация воинской обязанности перечеркивает важнейшие ценности личности, закрепленные в
праве – жизнь, здоровье, честь и
достоинство. Но подобное противоречие встречалось всегда и оно имманентно воинской обязанности.
Однако же это не говорит о том, что
во всех странах воинская обязанность реализуется плохо. В одних
странах реализация воинской обязанности действительно оставляет
желать лучшего, в других же, наоборот, осуществление воинской
обязанности происходит без существенных проблем. В чем же тогда
суть вопроса? А заключается она,
согласно выше приведенной сентенции в том, какого рода ценности
доминируют в обществе. В современной России, несомненно, доминируют ценности граждан, что привело к «фетишизации» прав и сво-
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бод, к ощущению полной свободы и
вседозволенности. «Освоение ценностей правового персонализма, в
отличие от этатизма привело к возрастанию чувства личной свободы у
многих субъектов права…»6.
Поскольку в современном
российском обществе доминируют
ценности граждан, а не государства,
то и воинская обязанность остается
нормой, до конца не реализованной,
не использующей полностью свой
потенциал. Поступление молодого
человека на срочную службу в вооруженных силах в современной
России скорее исключение из правил, нежели закономерность. Конечно, не для всех групп населения
подобное суждение справедливо. К
примеру, в сельской местности воинская обязанность до сих пор осталась ценностью, позволяющей
реализовать внутренний потенциал
личности. Но в массе своей граждане России давно уже не воспринимают воинскую обязанность в качестве правовой ценности.
Весьма примечательно то, что
подобное положение дел не всегда
было характерным для России. В
предыдущие исторические эпохи в
российском обществе доминировали
общественные и государственные
ценности, в иерархии которых воинская обязанность занимала главенствующую роль. И смущает в большей
степени не то, что изменения в иерархии ценностей общества произошли в сравнительно небольшой
по историческим меркам промежуток
новейшей истории, но скорее мас-

штабность этих изменений: от признания воинской обязанности как
главенствующей ценности общества
до полного пренебрежения ею.
А.Н. Бабенко и Р.В. Кравцов
подобные изменения в аксиосфере
общества объясняют следующим образом: «Механизмы перестройки
общественного сознания достаточно
инертны, что обусловливает задержку восприятия новых правовых ценностей. Это компенсируется крайней
радикальностью новых взглядов, а
потому когда рушится старая иерархия ценностей, маятник общественного мнения колеблется в сторону
столь же крайней оппозиции прежней ценностной системы»7.
Процесс колебания общественного мнения относительно каких-либо ценностей прекратить невозможно, однако следует избегать
крайних положений маятника в системе ценностей8. Ценностное восприятие воинской обязанности в современном российском обществе на
сегодняшний день находится в одном из крайних положений – в положении «обесценивания». И это
является насущной проблемой как
для общества, так и для государства. Можно ожидать, что рано или
поздно ценностное восприятие воинской обязанности перейдет из
крайней точки в более умеренную,
отвечающую как потребностям общества, так и потребностям личности, но, думается, что этот процесс
не должен быть пущен на самотек.
Нужны конкретные и точечные государственные меры, которые по-
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зволили бы форсировать его и изменить ситуацию в лучшую сторону. И прежде чем сконструировать
конкретные решения проблемы, необходимо задаться вопросом: в каком случае правовая норма, отражающая государственные ценности,
к коим относится воинская обязанность, может быть наилучшим образом реализована на практике? И
отвечая на этот вопрос, нужно сказать, что произойти это может только в том случае, когда государственная правовая ценность совпадет
с ценностью личности. Только в том
случае, когда воинская обязанность,
будет представлять ценность не
только для государства и общества,
но и для личности, можно ожидать
ее реализацию.
Говоря о правовом обучении,
М.И. Бобнева отметила: «Процесс
восприятия правовой нормы обусловлен важным условием – она
должна стать необходимой личности обучаемого, стать личной нормой»9. Подобной точки зрения придерживается и А.Н. Бабенко:
«…следует согласиться с тем, что
лишь при совпадении ценностей государства и личности развитие правовой системы будет происходить
поступательно и гармонично»10.
Именно совпадением ценностей государства и личности обусловлена
реализация воинской обязанности в
советскую эпоху. Служба в армии
для молодого человека была степенью инициации, символом мужества и посвящения в некие сакральные тайны общества. Молодой

мужчина не мог считаться полноценным членом социума, если он не
прошел военную службу. Существовали весьма жесткие социальные
фильтры, которые отграничивали
служивших от не служивших в армии. Путь вверх по социальной лестнице был открыт только после
прохождения срочной военной
службы. Да и сама военная служба
представляла собой мощный социальный фильтр, не только в сфере
государственного управления, но и
в сфере личных взаимоотношений.
К примеру, успехом у «прекрасной
половины человечества» пользовались по большей части мужчины,
отслужившие в армии. Ореол воинской доблести, чести и мужественности был дополнительным стимулом, игравшим государству и обществу только наруку. И потому воинская обязанность для молодого человека представляла самостоятельную ценность. Призывник воспринимал воинскую обязанность не
только и не столько как тяжелую
юридическую обязанность, но и как
право, лишить которого его просто
никто не мог.
В современной же России положение кардинально иное. Воинская обязанность воспринимается
только как должное. А, как известно,
несовпадение
юридически
должного и ценностного в сознании
большинства людей – корень правового нигилизма и, как следствие,
причина несоблюдения правовых
норм11.
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Изменить существующее положение дел можно, только если
поставить и решить ряд задач: 1)
воинская обязанность должна снова
стать обязательной степенью инициации для молодого человека, такой же, как школа, ВУЗ для современного человека, такой же, как защита диссертации для ученого; 2)
воинская обязанность должна быть
социальным фильтром в высшие
слои общества, что должно быть
последовательно закреплено в законодательстве; 3) необходима идеология, которая бы подчеркивала сакральный и священный характер
воинской обязанности и военной
службы. Решение поставленных задач смогло бы примирить два полюса ценностей государства и общества. Но это примирение обязательно
должно происходить в форме диалога общества и государства. Так
как только посредствам диалога
можно прийти к согласию по поводу правовых и иных ценностей в
обществе12. Взаимодействие же
личности, общества и государства
по поводу воинской обязанности
напоминает скорее монолог государства по отношению к личности и
обществу. Этот монолог имеет императивное значение и естественно
не предполагает критичного к себе
отношения. Многочисленные общественные организации (к примеру,
Союз комитетов солдатских матерей) многократно обращались к государству с высказыванием о проблемах армии и срочной службы.
По мнению общественности, реше-

ние проблем социальной защиты
военнослужащих срочной службы
обязательно должно привести к
увеличению
привлекательности
срочной военной службы для граждан. Наряду с другими мерами это
должно изменить ценностное восприятие воинской обязанности. Но
чаяния общественности уже долгие
годы не находят отклика у государства. Отсутствие диалога между
обществом и государством подразумевает под собой и отсутствие
обратной связи в управлении, что не
позволяет принимать взвешенные
управленческие решения.
Причиной отсутствия диалога
между обществом и государством
является отчуждение государственной власти от граждан. «Власть оказалась отчужденной от подавляющего большинства членов общества, что в значительной мере усложнило взаимоотношения социума и
входящих в него индивидов. Во
всех случаях эта отчужденность выражается в наличии у государственной власти самостоятельных интересов и, следовательно, ценностей»13. В данном случае речь идет
далеко не об истинных, настоящих
ценностях государства, а о ценностях властьимущей элиты. Так, ценностью государства является воинская обязанность. И в его интересах
принятие мер, улучшающих её реализацию. Но эти меры до сих пор не
приняты, поскольку все силы государства брошены на решение иных
задач, отвечающих интересам существующей элиты.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ

Г.Н. Пашкова,
ст. преподаватель кафедры иностранных
языков и культуры речи ФГОУ ВПО ВСИ
МВД России

В статье рассматриваются проблемы использования информационных и
коммуникационных технологий в практике преподавания немецкого языка в вузе.
Даны этапы разработки заданий с помощью компьютерной программной оболочки Hot potatoes и Übungsblätter selbst gemacht. Охарактеризована работа над
лингвокультуроведческой темой с помощью проекта WebQuest.
The article deals with the use of information and communication technologies
in practice of teaching of German language in high school. The stages of work with
the computer programms Hot potatoes and Übungsblätter selbst gemacht are given
here. The work on a regional geographic theme with the help of the computer project
WebQuest is described in this article.

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это широкий спектр цифровых технологий, используемых для создания, передачи
и распространения информации и оказания услуг (компьютерное оборудование, программное обеспечение, телефонные линии, сотовая связь, электронная почта, сотовые и спутниковые технологии, сети беспроводной и
кабельной связи, мультимедийные средства, а также Интернет).

_____________


Pashkova G.N. Use of information and communication technologies in practice of teaching
of German language in high school.
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Одной из задач преподавателя
иностранного языка неязыкового
вуза становится использование новых концепций и ресурсов информационных и коммуникационных
технологий.
Низкая мотивация изучения
иностранного языка, разная школьная подготовка, разные учебные
способности, необходимость объединения разноуровневых курсантов
в одну группу для проведения учебных занятий делают труд преподавателя специфичным, перед ним
стоит задача подбора технологий
обучения таким образом, чтобы каждый курсант был вовлечен в активную образовательную деятельность.
В этих условиях необходимо
подбирать педагогические технологии обучения, ориентируясь на конкретных курсантов, т.е. обучение
иностранному языку должно быть
личностно-ориентированным.
Вопрос интеграции информационных и коммуникационных технологий в процессе обучения в настоящее время имеет большое значение. Информационные технологии – это одно из основных и самых привлекательных средств обучения. Курсанты успешно используют возможности Интернета для
поиска сведений при подготовке к
занятиям, для написания рефератов,
курсовых и дипломных работ на
родном языке. Это, конечно же, не
все возможности использования
мультимедийных средств. Поэтому
перед преподавателем стоит задача
освоить самому и научить пользоваться этими возможностями курсантов. Интернет – самое современ-

ное средство интенсификации и оптимизации труда преподавателя.
Формирование интереса к
изучаемому предмету, в частности
мотивация изучения иностранного
языка, является одним из самых
сложных элементов в образовательном процессе. В данном случае, используя популярность Интернета,
удается сделать это достаточно простыми средствами.
Существуют различные мнения об использовании Интернета в
учебном процессе: от полного отказа от него и традиционной работы
только с учебником до идеи обучения иностранному языку только с
помощью Интернет. Однако большинство преподавателей предпочитают использовать Интернет наряду с традиционными средствами
обучения, интегрируя его в учебный процесс. Самое простое применение Интернета – это использовать его как источник дополнительных материалов при подготовке к занятиям. Материалы могут
распечатываться и использоваться
затем в ходе традиционного занятия. Участие курсантов в конкурсах, олимпиадах, тестировании в
режиме ’’on-line’’ стимулирует развитие потенциальных способностей
курсантов, повышает уровень коммуникабельности, увеличивает словарный запас, формирует лингвокультуроведческую компетенцию,
расширяет кругозор. Разнообразную помощь и огромную информационно-дидакти-ческую поддержку, оказываемую преподавателям
немецкого языка (DaF), можно найти
на
страницах сайта Гетеинститута http://www.goethe.de .
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Проект
Гете-института
“Multimtdia-Führerschein D” содержит полную информацию о правилах пользования Интернетом и
электронной почтой. Эта информация, как правило, уже известна студентам из курса информатики, преподаватели, если необходимо, могут
приобрести техническую компетенцию, используя следующие интернет-адреса
Гете-института:
http://www.redaktion-d.de;
http://www.internet-abc.de
или
www.mmfkurs.de
Важно отметить, что сайты,
рекомендованные Гете-институтом,
отвечают лингвометодическим требованиям, специфическим для компьютерных средств обучения иностранному языку, наиболее значимыми являются: отбор языкового
материала, способов его презентации, тренировочных и контролирующих заданий; обоснованность
использования различных технологических возможностей; реализация
обучающей функции интерфейса;
комплексность дидактических материалов; содержание сопровождающей документации.
Отбор языкового материала
для обучающих программ производится с учетом того, что в рамках
коммуникативного подхода с помощью компьютера можно работать
на уровне предкоммуникативной
тренировки. Это означает, что обучающие программы позволяют
формировать языковую (знание системы языка – фонетики, лексики,
грамматики) и речевую (навыки в
различных видах речевой деятельности – чтении, письме, аудирова-

нии и говорении) компетенцию
учащихся.
На web-странице
http://www.goethe.de/kue/deindex.htm
содержится информация о немецкоязычных web-страницах.
Посетив страницу
http://www.goethe.de/lrn/pro/stationd/deindex.htm/, можно совершить
мультимедийное путешествие по
немецкой сети и найти самую последнюю и актуальную информацию по самым разнообразным темам. Используя ссылку
http://www.goethe.de/z/jetzt/deindex.h
tm, можно получить готовые дидактические материалы по немецкому языку, которые могут быть
использованы на уроках немецкого
языка для совершенствования таких
речевых видов деятельности, как
аудирование, чтение, говорение.
Сайт
www.goethe.de/jetzt
предлагает разнообразные материалы и упражнения для изучения немецкого языка. Переходя по ссылкам сайта, пользователь может выбрать тот вид заданий, который соответствует уровню его обученности, или выбрать аспект изучения
языка. Следующие разделы этого
сайта могут быть использованы в
качестве дополнительного материала на занятиях в группе и в режиме
самостоятельной работы:
а) для начинающих,
б) грамматические упражнения,
в) упражнения для развития
навыков чтения,
г) упражнения для самостоятельно изучающих немецкий язык,
д) страница для тех, кто интересуется жизнью в Германии,
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е) страница для взрослых
учащихся.
На сервере Гете-института
преподавателям предложена практическая программа “Übungsblätter
selbst gemacht”, с помощью которой
можно самостоятельно и очень быстро создать три вида заданий: тексты с пропусками. При подготовке
этого задания можно самому набрать текст в окне или скопировать
готовый текст в Интернете (либо в
печатном издании) и вставить его.
Пропущенные слова выносятся перед текстом в произвольном порядке. Курсант должен вставить пропущенные слова, выбрав их из списка предложенных.
Эти задания можно выполнять
на компьютере или оформить в виде
Word-документа и распечатать.
Программа значительно ускоряет
подготовку заданий к уроку, может
быть использована при составлении
контрольных работ, тестов, учебников или пособий.
На сайте издаваемого в Омске
молодежного журнала для изучающих немецкий язык Vitamin.de
предлагаются для распечатывания
рабочие листы (Arbeitsblätter), лексико-грамматические упражнения и
грамматические комментарии к различным грамматическим темам.
Каждое издательство на своих сайтах предлагает бесплатные материалы для поддержки своих изданий, которые можно использовать в
качестве дидактических материалов.
Найти друзей по переписке,
проверить свой языковой уровень в
рамках европейской языковой компетенции, посетить форум и полу-

чить ответы на интересующие вопросы, а также подписаться на журнал "Deutsch perfekt" можно на
http://www.deutsch-alsfremdsprache.de ;
http://www.webforum-jugend.de – форум для молодежи. Для разрядки и
дальнейшей мотивации изучения
языка можно воспользоваться онлайновыми
играми
с
webстраницами:
http://www.lo-net.de/
homeplattform/m-choice.html,
http://www.vgermaniju.de/de_start/be
ginner/erste_woerter/index.php,
а
также различными дополнительными программами.
Умение ориентироваться в
Интернете позволяет сделать занятия интереснее и эффективнее. Материалы из Интернета и обучающие
программы, предлагаемые производителями, не всегда коррелируют с
содержанием профессионально ориентированного учебника. Зачастую
преподавателю требуются интерактивные упражнения, тесты, рабочие
листы, отвечающие потребностям
конкретной группы учащихся. Возможность самим создавать небольшие интерактивные программы даёт
инструментальная
программная
оболочка Hot potatoes.
Программа широко используется во всем мире для создания заданий на различных языках по различным дисциплинам. Она была
разработана в Университете Виктории (Канада). "Hot potatoes" позволяет создавать интерактивные, обучающие упражнения на базе Web,
используя любой компьютер, оснащенный браузером. Используется
формат HTML и JavaScript. Препо-
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даватель не должен знать эти языки,
чтобы работать с программой. Достаточно только ввести необходимые
данные (вопросы, ответы, слова и
т.д.) и программа сама создаст
Web-страницу.
Особенностью этой программы является то, что созданные задания сохраняются в стандартном
формате веб-страницы. С помощью
программы можно создать 10 типов
упражнений на различных языках
по различным дисциплинам с использованием текстовой, графической, аудио- и видеоинформации.
Упражнения создаются с помощью
5 блоков программы (каждый блок
может рассматриваться как самостоятельная программа):
1. JQuiz – Викторина. Вопросы с множественным выбором ответа (4 типа заданий). Преподаватель
имеет возможность заложить в упражнение комментарии ко всем вариантам ответов.
2. JCloze – Заполнение пропусков. Курсанты могут попросить
подсказку и увидеть первые буквы
пропущенного слова. Ведется также
автоматический подсчёт очков.
Можно пропускать определённые
слова, а можно, например, каждое
шестое.
3. JMatch – Установление соответствий (3 типа заданий).
4. JCross – Кроссворд.
5. JMix – Восстановление последовательности.
Все упражнения выполняются
в режиме тренировки (режим тестирования предусмотрен только для
вопросов с множественным выбором ответа). Результат выполнения
заданий оценивается в процентах.

Неудачные попытки приводят к
снижению оценки. Шестая версия
программы содержит также дополнительный блок Masher (Инструменты), который позволяет объединять созданные упражнения и другие учебные материалы в тематические блоки, уроки и учебные курсы.
Программу можно свободно
скопировать с главной страницы
сайта http://hotpot.uvic.ca. Там же ее
необходимо зарегистрировать, иначе будет невозможно использовать
все функции программы. Помощь
по работе с программой на русском
языке можно получить на сайте
http://www.itlt.edu.nstu.ru/hotpothelp.php
Как и любая другая работа на
занятии, работа с новыми средствами
мультимедиа проходит различные
стадии. В нашем случае их четыре:
1) обсуждение темы в группе.
(Что уже известно по этой теме, что
хотели бы узнать в процессе работы
над темой? Какие слова необходимы для того, чтобы понять информацию на web-страницах?);
2) составление
конкретных
вопросов для поиска информации в
Интернете;
3) составление плана работы,
при этом необходимо ответить на
следующие вопросы: сколько времени понадобится для работы в Интернете? Каким образом будем работать (группой, один или несколько студентов)? Если работа будет
осуществляться в группе, то следует
распределить обязанности;
4) обсуждение
презентации
(как будем представлять результаты
работы? На что нужно обратить
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внимание уже во время поиска информации в Интернете?).
Если позволяют условия, то
курсанты могут осуществлять поиск
информации уже на занятии, решая
заранее поставленные задачи. Информацию нужно скопировать и сохранить, при этом следует скопировать и
сохранить также и www-адреса. В качестве домашнего задания можно выписать незнакомые слова, составить
план или вопросы к тексту.
Цель следующих занятий –
обработать найденную информацию. Осуществляется работа с новыми словами, чтобы найденная
информация была понятна всем, составляется собственный текст на
основе найденных в Интернете материалов, при этом содержание
больших текстов передается своими
словами, а отрывки, которые были
скопированы
без
изменений,
оформляются в виде цитат. Дома
курсанты готовят окончательный
вариант текста, который зачитывается на следующем занятии.
Результаты этой работы могут
быть представлены различными
версиями:
а) письменная
(креативный
текст, составленный из разных текстов
по теме, найденных в Интернете);
б) проектная работа, сочетающая в себе как письменную, так
и устную форму презентации (плакат, креолизованный текст, т.е.
текст, в структурировании которого
задействованы коды различных семиотических систем как вербальной, так и невербальной;
в) презентация в Power Point
или оформление собственной webстраницы.

Работа над лингвокультуроведческой темой посредством wwwпроектов. Цель этого модуля – разработать лингвокультуроведческую
тему (виртуальная поездка в какуюлибо
местность)
в
режиме
WebQuest. На сайте Гете-института
можно познакомиться с проектами
участников mmf-курса, которые были созданы ранее. Некоторые тайны
WebQuest можно открыть для себя
на
сайте
www.babyloniati.ch/webquestde.htm.
Что такое WebQuest? Слово
Quest употреблялось в английских
рыцарских романах и означало
«отъезд рыцаря на поиски приключений». Этот проект был разработан
Бернье Доджем (Bernje Dodge) в
1995 г. в университете Сан Диего.
Смысл WebQuest не в отражении
объективной реальности средствами
изучаемого языка, а в самостоятельной разработке проекта. Использование этого проекта дает
возможность активно исследовать
тему в групповой работе на аутентичных материалах, можно привлекать материалы не только из Интернета, но также использовать фотографии, картинки, информацию из
книг, журналов и т.д.
WebQuest стимулирует самостоятельное, автономное, креативное обучение. Курсанты самостоятельно погружаются в тему, работают над ней и в итоге свою работу
представляют сокурсникам. Можно
представить WebQuest в Интернете,
чтобы проинформировать других и
вовлечь их в эту работу, таким образом, работа в проекте строится по
принципу спирали. При этой форме
обучения внимание с процесса пе-
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редачи знаний от преподавателя к
курсанту переносится на процесс
решения проблемы, в этом случае
обучаемые выполняют не пассивную роль адресата, получающего
информацию, а активно участвуют в
процессе поиска и обработки информации.
Какова роль преподавателя
при работе в этой программе? Преподаватель должен наглядно представить тему. Это может быть небольшая история, например, путешествие на машине времени в прошлое или будущее, виртуальное путешествие и т.д. Задача должна
быть посильной, в процесс постановки задачи можно вовлекать обучаемых. Предложить источники
информации также должен преподаватель. Во время работы над проектом преподаватель консультирует
обучаемых, дает им советы, если
возникают какие-либо проблемы,
т.е. преподаватель выступает в роли
фасилисатора.
Курсанты выполняют задания
каждого модуля, знакомятся с результатами работы других групп.
Нами был разработан в режиме
WebQuest проект «Европол». Работа
над проектом состояла из следующих этапов:
1. Формирование групп. Был
разработан проект для двух групп,
состоящих из 3-4 человек. Такое количество групп было сформировано
из-за недостаточного количества
курсантов, изучающих немецкий
язык. Каждая группа должна составить план своей работы. В течение
месяца курсанты должны были выполнить все задания и подготовить
презентацию своего проекта.

2. Группы осуществляют поиск по теме, вопросы одинаковые
для всех. Источники информации
(интернет-адреса, литература) предлагаются. К каждому вопросу было
рекомендовано 3-6 интернет-адреса
(всего 10 интернет-адресов).
3. Презентация результатов
поиска в группе.
4. Оценивается работа каждой группы по следующим аспектам, выработанным преподавателями:
 содержание (найдена полная информация);
 техника презентации (создание коммуникативно-корректного
иноязычного письменного текста,
использование иллюстраций, схем,
таблиц);
 речевая компетенция во
время презентации (беглость речи,
произношение, интонация, грамматическое оформление речи);
 временной фактор (выполнила группа задание в отведенное
для этого время);
 креативность,
оригинальность, объемность (реализован проект
творчески, тема изучена глубоко);
 процесс работы в группе
(каждый ли член группы активно
участвовал во всех фазах работы
над проектом).
Работа оценивалась по трехбалльной системе:
3 – задание выполнено полностью;
2 – задание выполнено частично;
1 – задание выполнено недостаточно.
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Оценить работу групп преподаватель может, входя в блоги или
дневники, которые ведутся в онлайновом режиме каждой группой.
Шестой модуль учит готовить
презентацию в программе Power
Point.
Рекомендации по работе в
этой программе и пример презентации по теме «Крепость Европа – нелегальная иммиграция» на английском языке (автор Кристиан Зондерхаус) можно найти на сайтах:
http://www.goethe.de/Ihr/prj/mu
l/prt/ppt/deindex.htm/
http://www.goethe.de/Ihr/prj/mul/prt/f
pa/deindex.htm/
Этапы и возможности презентации расписаны пошагово и состоят из 10 шагов, последовательно

выполняя которые, можно создать
анимированный проект высокого
качества.
Презентация в программе
Power Point не исключает другие,
уже известные креативные формы
презентации (инсценировки, игры,
плакаты, постеры и т.д.), а является
дополнительным видом презентации проекта.
Резюмируя сказанное, можно
отметить, что использование информационных и коммуникационных технологий в практике преподавания немецкого языка позволяет
сделать занятия интереснее и полезнее, разнообразить его организационные формы и повысить эффективность процесса обучения.
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ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ
В ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДАХ СПОРТА, НА ВЫНОСЛИВОСТЬ

С.М. Струганов,
доцент кафедры физической
и пожарно-строевой подготовки
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России,
канд. пед. наук

Важнейшей задачей тренировочного процесса является объективизация
управления состоянием спортсмена в ходе тренировочной и соревновательной
деятельности. С появлением новых аппаратно-диагностических комплексов в
медицине появилась возможность осуществлять оперативный контроль за
адаптационными изменениями организма, производить оценку его резервных
возможностей, отслеживать динамику процессов приспособления к физической
нагрузке и управлять тренировочным процессом, упреждая состояние перенапряжения и срыва адаптации.
The most important task of training process is to objective control for condition
of the sportsman during training and competitive activity. Appearance of new hardware-diagnostic complexes in medicine gives possibility to carry out the operative
control over adaptable changes of an organism, to make an estimation of its reserve
possibilities, to trace dynamics of processes of the adaptation to physical activity and
to operate training process, anticipating a condition of an overstrain and adaptation
failure.

_____________


Struganov S.M. Preparation of sportsmen specializing in cyclic kinds of sports on endurance.
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Растущий уровень спортивных достижений на мировых и российских аренах, лимит времени для
полноценной подготовки к соревновательной деятельности у высококвалифицированных спортсменов
требуют поиска более рациональных средств и методов, направленных на совершенствование и повышение эффективности управления
тренировочным процессом в современном спорте (Верхошанский
Ю.В., 1998; Платонов В.Н., 2004).
В последнее время большой
интерес специалистов вызывает
управление тренировочным процессом на этапе специальной подготовки (ЭСП) спортсменов перед ответственными соревнованиями. Интерес вызван тем, что от организации
тренировочного процесса и распределения физической нагрузки на
ЭСП во многом зависит и итоговый
результат всей предшествующей
долговременной работы (Стародубцев В.В., 1999).
Адекватная физическая нагрузка, предложенная спортсмену
во время спортивной тренировки,
может рассматриваться как реализация потенциальных возможностей
для достижения запланированных
целей (Волков Н.И., 1975). Актуальность этой проблемы особенно
возрастает в связи с непрерывно повышающимися требованиями к
функциональным и психическим
возможностям атлетов, где на первый план выступают индивидуальные функциональные особенности
организма и адаптация к тренировочным нагрузкам.
Необоснованное увеличение
интенсивности и объема физической нагрузки без учета функцио-

нального потенциала и текущей готовности систем организма к восприятию повторной тренирующей
нагрузки ведет к истощению, которое приводит к многочисленным
травмам и сокращению спортивного
долголетия.
Планирование физической нагрузки с учетом функционального
состояния организма спортсмена
представляется одним из перспективных методов в построении и
управлении тренировочным процессом на современном этапе (Сивохов
В.Л., 2003). С другой стороны, изучение метаболических эффектов и
исследование механизмов адаптации создает основу для поиска новых способов повышения работоспособности организма к напряженной мышечной деятельности.
Необходимость
повышения
эффективности
тренировочного
процесса, оптимизация структуры
спортивной тренировки, дозирование тренирующей нагрузки на основе наблюдений за динамикой
функциональной подготовленности
(математический анализ сердечного
ритма,
анализ
амплитудновременных характеристик электрокардиограммы зубцов, анализ суммарного квазистационарного омегапотенциала), особенность протекания адаптационных процессов на
различных этапах подготовки послужили основанием для исследования данного вопроса и практических рекомендаций для тренировки
выносливости спортсменов на этапе
специальной подготовки.
Цель работы на выносливость
– поиск новых методов управления
и планирования тренировочного
процесса у спортсменов, специали-
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зирующихся в циклических видах
спорта.
В течение 8 лет велось наблюдение за высококвалифицированными бегунами, специализирующимися в беге на длинные и
сверхдлинные дистанции. За это
время
был
собран
научнометодический материал, проанализированы и обобщены тренировочные программы, результаты соревнований, индивидуальные дневники
36 бегунов-марафонцев и проведено
анкетирование 60 респондентов из
числа спортсменов, тренеров и специалистов легкой атлетики. Это позволило выявить особенности построения тренировочного процесса
и планирования физических нагрузок спортсменов на этапе специальной подготовки.
Для повышения эффективности тренировочного процесса проводились
медико-биологические
тестирования
на
аппаратнопрограмном комплексе «ОмегаСпорт – 2», где выявлялись индивидуальные структурные факторы
специальной подготовленности и
изменения функциональных показателей во время тренировочных и
соревновательных нагрузок.
Аппаратно-программный
комплекс «Омега-Спорт – 2» предназначен в помощь тренерам и
спортсменам, чтобы на основе полученных данных осуществлять
адекватное планирование физических нагрузок,
прогнозировать
спортивные результаты и контролировать динамику изменений функциональной и физической подго-

товленности спортсменов в годичном цикле.
Медико-биологический контроль за спортсменами проводился
в центре медико-биологических исследований факультета физической
культуры и спорта Иркутского государственного технического университета под руководством врачаконсультанта, доктора высшей категории В.Л. Сивохова. Измерения
значений функциональных показателей производились с помощью
применения методов математического анализа ритма сердца, косвенной характеристики энергетического
метаболизма
и
омегапотенциала, на котором основан аппаратно-программный
комплекс
«Омега-Спорт – 2».
Все полученные результаты
собирались в базу данных по каждому спортсмену в отдельности.
Составлялась динамика изменений
индивидуальных функциональных
показателей. Проводился анализ
эффективности физической нагрузки получаемой во время тренировок
и в процессе восстановления организма. Собранный материал позволял контролировать функциональное и физическое состояние организма спортсмена на протяжении
всего тренировочного процесса и
вносить своевременные корректировки при планировании физических нагрузок (интенсивность, объем, характер тренировки), тем самым повышая долговременную
адаптацию ЦНС к физическим и
психическим нагрузкам и предупреждая срыв адаптационных перестроек.
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Рис. 1. Динамика изменения среднего значения индекса
напряжения в зависимости от этапа подготовки в контрольной
(ряд 1) и экспериментальной (ряд 2) группах
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Рис. 2. Динамика изменения среднего значения PWC170
в зависимости от этапа подготовки в контрольной (ряд 1)
и экспериментальной (ряд 2) группах
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Рис. 3. Динамика изменения среднего значения анаэробного
индекса в зависимости от этапа подготовки в контрольной
(ряд 1) и экспериментальной (ряд 2) группах
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Рис. 4. Динамика изменения среднего значения Омегапотенциала в зависимости от этапа подготовки в
контрольной (ряд 1) и экспериментальной (ряд 2) группах

Накопленный
фактический
материал позволил:
1) разработать индивидуальные модели построения тренировочного процесса на этапе специальной
подготовки, учитывая слабые и сильные стороны каждого атлета;
2) осуществлять планирование и коррекцию физических нагрузок с учетом методов медикобиологического контроля;
3) оценить
эффективность
физических нагрузок и восстановительных мероприятий на организм
спортсмена после проделанной тренировочной работы.

Проведение
оперативного
контроля позволило повысить адаптационные возможности спортсменов, аэробную мощность организма,
избежать форсирования спортивной
формы на ранних этапах подготовки, добиться управляемого и контролируемого процесса развития
необходимых физических качеств,
предупредить физическое перенапряжение и патологии в состоянии
здоровья атлетов, достичь высоких
спортивных результатов на основных соревнованиях года, что свидетельствует об эффективности разработанной нами методики тренировочного процесса.
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Информация для авторов
1. Статья представляется в редакцию журнала в виде принтерной распечатки с
приложением электронной версии (на дискете, CD), соответствующей бумажному варианту.
2. Объем статьи должен быть от 5 и не более 10 страниц текста, набранного в
соответствии с указанными ниже требованиями.
3. К статьям должны быть приложены две рецензии – внутренняя и внешняя,
подписи рецензентов должны быть заверены кадровым аппаратом соответствующего
учреждения.
4. На каждой статье должна быть разрешающая подпись председателя редакционной коллегии либо его заместителя.
5. Статья должна иметь личную подпись автора (авторов), заверенную должным
образом; указаны должность и место работы, ученая степень и звание, почетные звания, специальное звание, контактная информация (телефон или адрес электронной почты). На статьях адъюнктов и аспирантов должна стоять также подпись научного руководителя.
6. Обязательно наличие пристатейных библиографических списков у всех статей в формате, установленном системой Российского индекса научного цитирования, а
также ключевых слов.
7. Аннотации, фамилии авторов, название статьи должны быть представлены на
русском и английском языках для опубликования в Интернете.
8. Плата за опубликование статей не взимается.
9. Технические требованиям к статьям.
- должны быть набраны в программе «Word» шрифтом Times New Roman (Cyr)
размером 14 пунктов с междустрочным интервалом 1,5;
- не допускается форматирование абзацев табулятором или клавишей «пробел»;
- абзацный отступ устанавливать в меню «Формат-Абзац-Первая строка (отступ
1,25 мм)»;
- выключку устанавливать «По ширине»;
- сноски (если есть) – концевые, нумерация сквозная;
- фотографии, рисунки представлять отдельными файлами в формате *jpg (без
сжатия) в черно-белом изображении, с разрешением не менее 300 dpi (точек на дюйм);
- графики, схемы, таблицы, диаграммы и другие графические иллюстрации не
представлять как сканированное изображение (т.к. это изображение уже невозможно
отредактировать);
- название файла статьи – по фамилии автора (авторов): "Иванов doc". Название
графических файлов – по фамилии автора и указанием номера рисунка и т.п. " Иванов.
Рисунок 1. jpg ";
- в заглавии пристатейного библиографического списка (он должен быть пронумерован) используют слово «Список» (например, «Список литературы», «Библиографический список» и помещают его непосредственно после текста статьи.
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