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Субъект данного вида налоговых преступлений – лицо, которое перечисляет
налог о налоговом предъявителе и его передаче в бюджет государства.
Успех в расследовании налоговых преступлений зависит от начальной стадии,
а также от качества исследовательских действий. При расследовании уголовного
дела особое внимание уделено планированию, включая планирование действий. Планирование исследования преступлений делает логическое основание своей организации.
The subject of the given kind of tax crimes is the person who carries out deduction of
the tax about the tax bearer and its transfer in the budget of the state.
The success in investigation of tax crimes depends on an initial stage of investigation, and also from quality of performance of investigatory actions. At criminal case investigation the special attention is given to planning, including to planning of investigatory actions. Planning of investigation of crimes makes a logic basis of its organization*.

_____________
*

Gribunov O.P., Voloshina L.A., Initial stage of investigation of tax crimes in sphere of default of
duties of the tax agent.
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
3

4(51) 2009

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Расследование уголовного дела
зависит от многих факторов, но бесспорно от того, что достигнуто на
первоначальном этапе.
Судебно-следственная практика
применения ст. 199.1 УК РФ ещё
крайне незначительна и противоречива. Анализ выявления и расследования
преступлений данной категории свидетельствует о том, что следователи
испытывают серьёзные затруднения
при определении признаков состава
анализируемого преступления1.
Деятельность следователя при
расследовании уголовных дел может
быть эффективной лишь в том случае,
когда она соответствующим образом
спланирована, а все действия органов
расследования приведены в определенную систему. Планирование расследования преступлений составляет
логическую основу его организации.
Сущность планирования заключается
в определении задач, которые предстоит решать, в логической разработке
алгоритма действий, обеспечивающих
успешное решение этих задач при минимальных затратах времени, сил и
средств. Разработка системы действий, которые необходимо провести –
это определение способов и средств
решения сформулированных задач.
Организация расследования преступлений включает организацию
труда следователя в ходе расследования уголовного дела, организацию работы группы следователей с оперативными подразделениями и другими
службами правоохранительных органов, а также некоторые иные вопросы
деятельности органов расследования.
Принято различать два вида
планирования: планирование расследования по уголовному делу и плани-

рование отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
В первом случае выявляются
способы и средства решения следственных задач по уголовному делу в
целом. Планирование отдельных следственных и розыскных действий преследует цель определения способов и
средств эффективного решения задач,
решаемых с их помощью
Определение необходимой совокупности следственных действий и
розыскных мероприятий происходит с
учетом расследуемого уголовного дела. При этом необходимо учитывать
следующие рекомендации:
а) план расследования по делу
надлежит составлять с таким расчетом, чтобы намеченные процессуальные действия и оперативные мероприятия гарантировали правильную
проверку всех выдвинутых следственных версий, решение всех предстоящих задач;
б) в план следует включать
только те действия, которые гарантируют достижение объективного результата;
в) запланированные следственные действия должны обеспечивать
достоверное установление всех обстоятельств, составляющих предмет
доказывания по расследуемому уголовному делу.
Установление последовательности, сроков и исполнителей намечаемых следственных действий и оперативных мероприятий должно обеспечить параллельную отработку выдвинутых версий и окончание расследования в установленные сроки. Необходимо своевременно учитывать характер и значение планируемых дей-
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ствий по обнаружению и укреплению
вещественных доказательств, которые
могут быстро измениться или исчезнуть, чтобы помешать подозреваемому или обвиняемому скрыться от
следствия и суда, а тем более совершить новые преступления. Расследование по срокам должно вписываться
в установленное для следствия время2.
Статья 199.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность не
просто за умышленное неисполнение
обязанностей налогового агента. В качестве обязательного признака указано наличие личных интересов в неисполнении обязанностей налогового
агента. Личные интересы – категория
оценочная, и установление их наличия
или отсутствия зависит от конкретных
обстоятельств неисполнения обязанностей налогового агента. Например, в
случае неперечисления в бюджет
удержанных средств они могут быть
обращены в личную собственность.
Однако при совершении данного преступления не исключается и иная личная заинтересованность.
К личным интересам относятся
прежде всего корыстные – получение
имущественных или неимущественных выгод, а также иные личные интересы, спектр которых может быть
очень широк. В силу этого на первоначальном этапе следует установить и
выявить, на что конкретно расходованы средства, подлежащие уплате в качестве налоговых выплат, чтобы лицо,
в отношении которого осуществляется
уголовное преследование, не успело
уничтожить или израсходовать материальные ценности.
Наиболее неблагоприятной ситуацией начала расследования неисполнения обязанностей налогового

агента является обнаружение признаков налогового правонарушения спустя длительное время после окончания
налогового периода. Как правило, при
этом отсутствует ориентирующая оперативная информация о криминальной
схеме уклонения от уплаты или сокрытия денежных средств или имущества. Если обнаружение признаков налогового преступления происходит в
процессе ведомственной проверки,
проводимой налоговым органом без
участия работников ОВД, то очень
высока вероятность сокрытия следов
налогового правонарушения, а также
подготовки свидетелей к опросу и последующим допросам в ОВД. Такое
положение дел негативно влияет на
судебную перспективу уголовного дела. Доказательственная база оказывается крайне суженной. Обстоятельства
известные по документам нередко невозможно подкрепить свидетельскими
показаниями. Окончательный вывод о
сумме ущерба можно сделать по результатам анализа всей необходимой
документации, но она зачастую отсутствует.
Одной из особенностей первоначального этапа расследования является тот факт, что официально зафиксировать налоговое преступление и
возбудить уголовное дело по признакам совершения преступления налоговым агентом можно лишь после истечения налогового периода. Под налоговым периодом понимается календарный год или иной период времени
применительно к отдельным налогам,
по окончании которого определяется
налоговая база и исчисляется сумма
налога, подлежащая уплате.
Налоговый агент самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежа-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
5

4(51) 2009

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

щую уплате за налоговый период, исходя из налоговой базы, налоговой
ставки и налоговых льгот. Налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе данных собственного бухгалтерского учета, а
также на основе иных документально
подтвержденных данных об объектах
налогообложения.
Документальные фальсификации, действия, направленные на
уменьшение налогооблагаемой базы,
создание условий для необоснованного уменьшения налоговой ставки или
получения налоговых льгот, совершаются до окончания налогового периода. И если данные действия остались
не замечены со стороны правоохранительных органов, то у недобросовестного налогоплательщика появляется
возможность представить данное искажение как ошибку. С этой целью он
может фальсифицировать, утаить или
уничтожить подложные документы.
Наилучшей ситуацией для начала расследования является окончание
налогового периода. Условием успешности является документирование, в
том числе путем проведения оперативно-розыскных мероприятий в течение всего налогового периода.
Когда инициатором проверки
является налоговый орган, а в ОВД
имеются оперативные материалы о
налоговых правонарушениях, имеет
смысл включить в состав группы проверяющих оперативного работника,
который ранее получил первичную
информацию о действиях недобросовестного налогоплательщика и являлся
инициатором
оперативнорозыскных мероприятий. Данная проверка с точки зрения предупреждения

противодействия
заинтересованных
лиц не должна выглядеть как подготовка к возбуждению уголовного дела.
При этом сотрудникам ОВД следует
учитывать, что именно в процессе
данной проверки будет происходить
обнаружение, фиксация и изъятие документальных источников, которые
значимы для последующих специальных исследований, экспертиз и всего
процесса расследования.
При отработке версий на начальном этапе расследования неисполнения обязанностей налогового
агента следует обратить внимание на
следующие аспекты: на соучастников
налогового преступления и характер
их взаимоотношений; на способы сокрытия налогооблагаемой базы; на источники получения сырья и полуфабрикатов; на пути реализации выпущенной продукции; на способы получения налоговых льгот; на криминальные связи подозреваемого, места
хранения средств, нажитых преступным путем и т.д.
На первоначальном этапе следует, прежде всего установить реквизиты и сроки деятельности юридического лица, суммы его налоговых отчислений. Такую информацию можно получить путем проведения таких мероприятий и действий, как выемка правоустанавливающих документов в организации, запросы в налоговые органы. При проведении обыска следует
сконцентрировать внимание на поиске
документов, в том числе «черновых
записей» двойной бухгалтерии.
В качестве основного следственного действия следует признать допрос.
Допрос, пожалуй, единственное следственное действие, без проведения которого не осуществляется расследование
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ни одного уголовного дела, в том числе
на первоначальном этапе расследования. Согласно п. 17 Постановления
Пленума Верховного суда РФ от
28.12.2006 г. к субъектам рассматриваемого преступления могут быть отнесены две категории лиц. Во-первых,
физическое лицо, достигшее возраста
16 лет и имеющее статус индивидуального предпринимателя. Во-вторых, лицо, на которое в соответствии с его
должностным или служебным положением возложена обязанность по исчислению, удержанию или перечислению
налогов: руководитель или главный
(старший) бухгалтер организации; иной
сотрудник организации, специально
уполномоченный на совершение таких
действий; лицо, фактически выполняющее обязанности руководителя или
главного (старшего) бухгалтера. Следовательно, на первоначальном этапе расследования необходимо провести допросы руководителя, его заместителей,
главного бухгалтера и иных работников
на предмет установления времени деятельности организации, характера его
деятельности, определения сумм выплачиваемых налогов. В целях установления информации о количестве работников, их заработной плате, налоговых
отчислений налогоплательщиков необходимо также провести выемку документов, в которых могут содержаться
сведения о реализации товара. После
определения экономических связей организации следует провести допросы
работников предприятий-покупателей
продукции, а также физических лицпокупателей данной продукции на
предмет объемов и сумм товарноденежных операций. Для подтверждения показаний данных лиц следует
провести выемку документации для ус-

тановления объемов соответствующих
операций и сумм.
Для определения балансовой
стабильности организации необходимо осуществить выемку бухгалтерской и налоговой документации. Известно, что в настоящее время основной массив информации находится на
электронных носителях, в том числе
флеш-карты, ПЭВМ, поэтому следует
провести обнаружение и изъятие
средств хранения электронной информации, при этом эффективность
тактики
производства
отдельных
следственных действий, направленных на обнаружение информации в
пользовательском оборудовании, при
расследовании преступлений предполагает: подбор и участие специалиста
по эксплуатации компьютерного оборудования, соблюдение всеми участниками
следственно-оперативной
группы (СОГ) общих правил обращения со средствами вычислительной
техники и носителями информации,
привлечение понятых лиц, обладающих соответствующими специальными знаниями3.
Привлечение необходимых специалистов следует применять и при
осмотре изъятых предметов и документации.
В целях анализа и изучения информации, находящейся в документах,
назначаются судебно-бухгалтерские и
судебно-экономические экспертизы.
Высокий уровень латентности
налоговых преступлений диктует необходимость оптимизации способов
их выявления, среди которых одним
из основных стал анализ бухгалтерской документации. Перед проверкой
достоверности отчетных данных,
представляемых организациями и

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
7

4(51) 2009

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

гражданами, нужно тщательно изучить всю информацию о налогоплательщике, имеющуюся в правоохранительных и налоговых органах: учредительные документы, отчеты, декларации, материалы предыдущих проверок. Важные данные могут содержаться в письмах и заявлениях граждан, в данных, полученных из органов
управления (например, о выдаче лицензии на конкретный вид предпринимательской деятельности) и почерпнутых из средств массовой информации (рекламные объявления).

1

ПРИМЕЧАНИЯ

См.: Рагозина И.Г. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ) // Следователь.
2005. № 8. С. 8.
2
См.: Исчисление сроков при определении
преступности деяния, предусмотренного ст.
198 и 199 УК РФ / Р.С. Аскербий, Д.А. Черепков, Н.А. Лопашенко // Уголовный процесс. 2005. № 2. С. 16.
3
См.: Козинкин В.А. Использование в расследовании преступлений информации, обнаруживаемой в средствах сотовых систем
подвижной связи: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. М., 2009. С. 11.

О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ “ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК”
И “ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ”

И.Ю. Сухачев,
преподаватель кафедры
административного права
и административной деятельности
ОВД ФГОУ ВПО ВСИ МВД
России

В статье рассматриваются понятия “общественный порядок” и “общественная безопасность”, мнения ученых по этому поводу, регламентация вопросов законодательством.
Questions are considered In article about that that presents the public order and public safety. What exist the opinions a scientist on this cause. As these questions are specified
by legislation and so on*.

_____________
*

Suhachev I.Y. On the relations between the concepts public order and public safety.
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В числе задач, возлагаемых как
на административное, так и на уголовное законодательство в Российской
Федерации закрепляется задача охраны общественного порядка и общественной безопасности. Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях в ст. 1. 2 определяет, что «задачами законодательства об
административных правонарушениях
являются защита личности, охрана
прав и свобод человека и гражданина,
охрана здоровья граждан, санитарноэпидемиологического благополучия
населения, защита общественной
нравственности, охрана окружающей
среды, установленного порядка осуществления государственной власти,
общественного порядка и общественной безопасности, собственности, защита законных экономических интересов физических и юридических лиц,
общества и государства от административных правонарушений, а также
предупреждение административных
правонарушений»1. Статья 2 Уголовного кодекса Российской Федерации
определяет, что «задачами настоящего
Кодекса являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя
Российской Федерации от преступных
посягательств, обеспечение мира и
безопасности человечества, а также
предупреждение преступлений»2.
Кроме этого, об охране общественного порядка и общественной
безопасности речь идет и в ряде других нормативно-правовых актов. К
примеру, в ст. 2 Закона о милиции закреплена задача охраны общественного порядка и обеспечения обществен-

ной безопасности. «Задачами милиции
являются: обеспечение безопасности
личности; предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений; выявление и
раскрытие преступлений; охрана общественного порядка и обеспечение
общественной безопасности; защита
частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и
законных интересов в пределах, установленных настоящим Законом»3. Более того нормами Конституции Российской Федерации закреплены полномочия государственных органов
власти по охране общественного порядка. В частности, Правительство
Российской Федерации «осуществляет
меры по обеспечению законности,
прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка,
борьбе с преступностью»4.
Однако ответ на вопрос, что такое общественный порядок и общественная безопасность, действующее законодательство Российской Федерации не дает. Получается, что нормативно закрепленная задача охраны
общественного порядка и общественной безопасности не имеет четких
«границ» ее решения, поскольку нет
четко определенного понятия таких
категорий, как общественный порядок
и общественная безопасность. Данная
проблема обсуждается уже достаточно
продолжительное время. В науке административного права принято различать понятие общественного порядка в широком и в узком смысле. При
этом под общественным порядком в
широком смысле принято понимать
совокупность всех социальных связей
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и отношений, складывающихся под
воздействием всех социальных норм, в
отличие от правопорядка, включающего лишь отношения, регулируемые
нормами права. Из этого следует, что
общественный порядок, как более широкая категория, включает в себя и
правопорядок. В общей теории права
общественный порядок рассматривается как социальная категория, охватывающая систему (состояние) волевых, идеологических общественных
отношений, предопределяемых экономическим базисом и характеризующихся соответствием поведения их
участников господствующим в обществе социальным нормам (правовым и
неправовым). Сюда входят только социально значимые общественные отношения5. В теории уголовного права
также нет единого подхода к понятию
«общественный порядок» и «общественная безопасность»6.
Как уже было замечено, вопросы
относительно понятия общественного
порядка и общественной безопасности
обсуждаются уже весьма продолжительное время и на сегодняшний день
существует немалое количество предложений различных авторов, среди них:
И.Н. Даньшин, С.С. Яценко, М.И.
Еропкин, А.В. Серегин, И.И. Веремеенко, П.Ф. Гришаев, А.В. Готовцев, А.В.
Куделич, А.Ф. Гранин, О.Н. Горбунова
и др. Одни из них предлагают считать
общественный порядок и общественную безопасность тождественными понятиями, другие считают, что общественная безопасность шире по своему
содержанию, чем общественный порядок, третьи, наоборот, утверждают, что
общественный порядок несколько шире
нежели общественная безопасность.
По мнению А.В. Готовцева,

«Если общественный порядок – это
обеспечение безопасности людей, то
общественная безопасность – это и
сохранность имущества, и нормальная
работа источников повышенной опасности, представляющих угрозу для
человека и общества. Отсюда следует
вывод, что общественная безопасность
несколько шире общественного порядка»7.
По мнению О.Н. Горбуновой,
«Общественные отношения, которые
создают в государстве обстановку
спокойствия и безопасности, составляют систему волевых общественных
отношений, совокупность которых
можно назвать общественным порядком в узком смысле слова»8.
Если исходить из традиционного
(общепринятого) понимания терминов
порядок и безопасность, то порядок –
совокупность предметов, стоящих рядом9. Трактуя понятие «порядок» применительно к обществу, можно предположить, что общественный порядок
есть ничто иное, как принятый, устоявшийся набор правил поведения людей в общественных местах. Но правила поведения в обществе устанавливается как нормами права, так и нормами
морали, обычаями, традициями. К
примеру, как надлежит квалифицировать деяние лица, не уступившего в
общественном транспорте место для
сиденья, скажем, беременной женщине. Однозначно можно сказать, что
своим действием, а вернее бездействием, такое лицо нарушает установленный в обществе порядок. Однако правовыми нормами правило поведения,
которое он нарушил, не закрепляется.
Такой «порядок» закреплен нормами
морали, этикета. Ввиду этого возникает резонный вопрос: «Должно ли
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должностное лицо, в обязанности которого входит принятие мер по охране
общественного порядка, пресекать
данный факт нарушения общественного порядка». Если должно, то следует
заметить, что соответствующих полномочий по применению мер принуждения у должностных лиц нет и быть
не может. Таким образом, надлежит
различать общественный порядок как
правовую категорию (в узком, т.е.
юридическом смысле термина) и общественный порядок как социальную
категорию (в широком смысле). Возлагаемая на правоприменительные органы задача охраны общественного порядка в первую очередь предполагает
охрану общественного порядка в узком (юридическом) смысле. Иными
словами, подразумевается охрана порядка в обществе, установленного
нормативно-правовыми актами.
Безопасность по общепринятому
пониманию – это отсутствие опасности, сохранность, надежность10. Говоря о понятии «безопасность» применительно к обществу, можно сделать
вывод, что общественная безопасность
представляет собой состояние защищенности жизни и здоровья людей от
каких-либо негативных обстоятельств,
т.е. отсутствие опасности для жизни и
здоровья людей. В качестве указанных
обстоятельств могут выступать не
только деяния людей, но и, к примеру,
опасное поведение животных, либо
опасные явления природы и т.д.
Таким образом, общественная
безопасность представляет собой состояние защищенности жизни и здоровья людей от противоправных посягательств и других обстоятельств. В
качестве других обстоятельств могут
выступать, например, силы природы.

Зачастую нарушения общественного
порядка и общественной безопасности
взаимосвязаны между собой. Так, к
примеру, стрельба из оружия в общественных местах определенно представляет опасность для жизни и здоровья людей, т.е. нарушает общественную безопасность. В то же время
стрельба в общественных местах нарушает и установленный в обществе
порядок. Одним действием лицо, производящее стрельбу из оружия в общественном месте, нарушает и общественный порядок, и общественную
безопасность. Однако общественный
порядок и безопасность могут нарушаться и по отдельности. Лицо, распивающие спиртные напитки в общественном месте, определенно нарушает заведенный в обществе порядок,
однако может вовсе и не представлять
опасности для общества.
Вопрос о соотношении понятий
общественный порядок и общественная безопасность останется дискуссионным, пока не будет их единого четкого закрепления правовыми нормами. Если нет единого мнения по поводу того, что надлежит понимать под
общественным порядком, а что под
общественной безопасностью, то, соответственно, вкладывая в них разные
смыслы, можно вполне справедливо
утверждать, что общественный порядок по содержанию шире, чем общественная безопасность. Равно как и
наоборот – общественная безопасность шире, либо вообще говорить об
их тождественности.
1
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ПРОБЛЕМА СЦЕНАРНОЙ АГРЕССИИ
У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Д.В. Жмуров,
преподаватель кафедры
государственно-правовых
дисциплин ФГОУ ВПО ВСИ
МВД России

Статья посвящена изучению проблемы влияния телевизионных медиатекстов,
содержащих различные формы изображения насилия, на проявления подростковой
криминальной агрессии. В работе представлена краткая классификация форм обусловливания насильственного подросткового поведения сценами телевизионного насилия; дано определение феномена подобного подражания с примерами из отечественной и зарубежной уголовной практики.
Article is devoted studying of scenes of violence on TV and to their influence on teenage
criminal aggression*.

Влияние различных социальных факторов на подростковую насильственную преступность, безусловно, велико. И одним из таких факторов является телевидение. Нередко можно услышать о том, что фильмы и телепередачи, в той
или иной степени оказывают влияние на преступное поведение подростка, предоставляя ему якобы «сценарий» деструктивного поведения.
_____________
*

Zhmurov D.V. Problem scenario of aggression in juvenile.
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Итак, сценарная агрессия – это
воспроизведение индивидом какойлибо модели деструктивного поведения посредством научения таковому
через
медиатексты
(телевидение,
СМИ).
Воздействие демонстрации телевизионного насилия на подростковую
преступность может проявляться в нескольких формах:
- нелинейное воспроизведение
агрессии – наблюдение агрессии повышает вероятность общей криминализации несовершеннолетних;
- линейное воспроизведение агрессии – демонстрируется поведение,
представляющее собой прямую имитацию наблюдавшегося на телеэкране
(патологическая, умышленная);
- косвенное влияние – снижение
сопротивления со стороны жертв насилия, виктимизация населения. Рассмотрим влияние демонстрации теленасилия более детально.
Во-первых, наблюдение агрессии
повышает вероятность общей криминализации несовершеннолетних (нелинейное воспроизведение). Это означает, что подросток не обязательно
будет в точности копировать увиденное им насилие. Достаточно того, что
антиобщественное поведение несовершеннолетнего предваряется и провоцируется активным просмотром телепередач преимущественно со сценами насилия. Возможно, что именно
изначально агрессивные дети предпочитают передачи с насилием, но это
положение остается дискуссионным.
Приведем в пользу этого утверждения
некоторые факты.

Социологические опросы российских подростков показывают, что телевидение является основным источником информации о противоправных
действиях несовершеннолетних: 62 %
состоящих на учете подростков и 50 %
учащихся закрытых спецшкол, по их
словам, черпают информацию о молодежной преступности именно из телевизионных программ и фильмов1. В
опросах американских заключенных
США 63 % из них заявили, что совершили преступление, подражая телевизионным героям, а 22 % переняли из
передачи «технику преступления»2.
По данным Дж. Кэнтор 51 % несовершеннолетних преступников назвали
своим любимым фильмом картину,
содержащую сцены насилия.
Связь преступного поведения
подростков и предпочтения сцен жестокости стала предметом нескольких
научных исследований. Так, группа
американских учёных во главе с профессором Колумбийского университета Д. Джонсоном обнаружила, что у
45 % из тех молодых людей, кто в возрасте 14 лет смотрел телевизор больше трёх часов в сутки, склонны к насилию, а 20 % – опасны для общества
и готовы совершить преступление3. К
подобным выводам в более ранних исследованиях приходят Эрон и коллеги.
Они обнаружили существенную связь
между количеством программ, показывающих насилие, которые смотрели
дети в восьмилетнем возрасте, и вероятностью того, что они будут обвинены в серьезном преступлении в возрасте 30 лет.
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У. Бельсон изучил связь теленасилия и поведения 1565 лондонских
мальчиков. Те из них, кто смотрел
значительное количество передач, содержащих сцены насилия (особенно
реалистического, а не мультипликационного) совершали почти вполовину
больше правонарушений в течение
последних шести месяцев4. Ф. Циммерман из Университета Вашингтона
в Сиэтле обнаружил, что дети, которые в четырехлетнем возрасте смотрят
телевизор около 3,5 часов в день,
имеют шансы стать хулиганами на
25 % выше, чем те, кто мало смотрит
телевизор5. Авторы объясняют это не
только влиянием телевидения, но также педагогической запущенностью и
дефицитом родительского внимания.
Таким образом, наш анализ литературы показывает, что насилие на телевидении является одним из важных
условий становления агрессивной
личности, особенно если дети лишены
адекватного родительского контроля.
Несмотря на то, что жестокие сцены
не принимаются в качестве руководства к действию, но, входя в сознание
детей, убеждают их в ничтожности
человеческой жизни.
Во-вторых, преступления, в некоторых случаях, могут быть имитацией
увиденного насилия (линейное воспроизведение). Это феномен подражания или имитации, подобные правонарушения, совершенные фанатами
фильмов, называются «copycat crimes»
или преступления-имитации.
Примеров подобных преступлений достаточно много и число их увеличивается. Как правило, они совершаются спустя короткое время после

показа сцен насилия на телевидении и
резко снижаются примерно через четыре дня после освещения провоцирующих насилие сообщений6. Лабораторные эксперименты показали, что
эффект от наблюдаемого насилия
длится около часа (Бьювиник, Берковиц, 1976; Уилсон, Капитмен, 1982). В
ряде случаев временной интервал между показом насилия и его имитацией
достигает нескольких месяцев. Агрессия носит при этом преимущественно
инструментальный характер. Например, два преступника из штата Юта
США трижды видели фильм «Magnum
Force», где женщину убивают с помощью едкой моющей жидкости «Драно». Меньше чем через месяц они
воспроизвели в реальной жизни содержание сцены убийства, отравив
трех человек с помощью «Драно»7.
Полагаем, что все имитационные
действия можно разделить на несколько групп: a) патологические
(воспроизведение сцен агрессии, вызванное психическим отклонением); б)
типичные (воспроизводятся отдельные
компоненты агрессивных сценариев в
контексте социальных отношений, не
отождествляемых с сюжетом фильмов); в) каузальные (не являющееся
собственно преступлением воспроизведение сцен насилия при отсутствии
понимания его общественной опасности).
Отличительной чертой патологических имитационных действий является то, что насилие совершается с
особой жестокостью, копируются методы и способы совершения насилия.
Более того сам акт насилия происходит в рамках социальных отношений,
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вится неким продолжением кинофильма, сюжеты которого дополняются собственной фантазией.
Типичные имитационные действия с точки зрения уголовного права
являются преступлениями. Они могут
быть не менее жестокими, чем собственно патологические действия невменяемого преступника. При типичных имитационных действиях преступник, хотя он и подражает увиденному на экране, вполне осознает характер и последствия своих действий,
являясь при этом вменяемым. В
2001 г. в Великобритании произошел
подобный случай. Трое 16-летних
подростков были признаны вменяемыми и осуждены за убийство 15летнего подростка: на детской площадке была воспроизведена сцена из
фильма «Бешеные псы». Школьники
предприняли длительное жестокое нападение, причем один из мальчиков
повторил сцену культового фильма,
попытавшись отрезать жертве ухо при
помощи разбитой бутылки из-под
водки (The Independent, 2001)10. В Барселоне произошел случай, когда трое
подростков, посмотрев телевизор,
воспроизвели восхитивший их трюк.
Поздно вечером они натянули через
улицу пластиковую ленту и наблюдали, как она перерезала горло мотоциклисту. Тот умер на месте11. В начале
2003 г. два молодых американца убили свою мать и расчленили ее тело,
чтобы избавиться от улик. В одном из
эпизодов телесериала «Клан Сопрано», который любили смотреть убийцы, преступники действовали таким
же образом12.

отождествляемых с содержанием
фильма. Подобное отождествление,
как считают некоторые авторы, может
быть вызвано психологическим расстройством агрессора. М. Ибаньес в
статье «Киллеры-имитаторы» приводит несколько примеров подобных
преступлений. Т.Л. Анзли застрелила
свою домохозяйку, заявив, что та
вступила в заговор с целью убить ее и
что эта домохозяйка со своими сообщниками «совершила в “Матрице”»
множество преступлений». Фанат Нео
Д. Кук, проживавший в городке Оактон, штат Вирджиния, увешавший все
стены своей комнаты плакатами с
изображениями героев «Матрицы»,
заявил, что он «находится в Матрице»
и в феврале 2002 г. убил своих родителей8. В пригороде Филадельфии Оклине были арестованы трое подростков, которые планировали угнать машину, убить трех школьников, а затем
открыть беспорядочную стрельбу по
прохожим. Как сообщили в полиции,
подростки пытались подражать герою
фильма «Матрица» Нео. Один из арестованных – 18-летний Мэтью Ловетт
– называет себя человеком со «сверхъестественной аурой»9. Кинолента
«Крик» также нашла своих подражателей. В период с 2001 по 2003 г. в
Европе было зафиксировано по меньшей мере три убийства девочек молодыми людьми, ссылавшимися на то,
что они являются фанатами и последователями «Крика».
Бесспорно, отличительной чертой
патологического подражания является
болезненная идентификация индивида
с виртуальным агрессором, а также то,
что насилие в реальной жизни стано-
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Подражая фильму О. Стоуна
«Прирожденные убийцы», молодая
пара застрелила продавца небольшого
магазина в 1995 г. Прообразы героев
«Прирожденных убийц» – юные
убийцы Ч. Старквэзер и К. Фьюгейт в
свое время также решили претворить в
жизнь сюжеты нескольких кинодетективов.
Кинопрокат фильма «Враги» (о
мафиозных войнах) побудил 12 ньюйоркских подростков терроризировать
посетителей городского метро. Этот
же фильм стал одним из побудительных мотивов для двух вооруженных
налетов в Калифорнии. Несколькими
годами позже кинолента «Нью-ДжекСити» о торговцах наркотиками вызвала вспышки насилия, стрельбу,
бесчинства разъяренной толпы, были
даже случаи убийств в кинотеатрах13.
Участились также случаи сообщений о
преступлениях групп подростков после показа на канале РТР сериала
«Бригада». Нападения «бригад» зафиксированы в Брянской, Курской,
Карагандинской, Саратовской областях, Москве и т.д. Порой имитация
доходила до того, что подростки выбирали себе имена киногероев14.
Каузальные имитационные действия представляют собой причинение
вреда без преступного умысла, когда
общественная опасность копируемого
насилия недооценивается или не осознается в силу различных причин. Так,
группа 5-6-летних детей в г. Осло на
лужайке недалеко от дома забила насмерть одну из подружек. Она в игре
представляла ту черепашку-нинзя, которую в последней передаче все били15. Другой случай произошел в

Уэльсе. Дети после просмотра фильма
«Гладиатор» воспроизвели некоторые
сцены кровавой битвы. В результате
одного 12-летнего мальчика пришлось
отправить в больницу, потому что
друг ранил его двухфутовым самодельным копьем16.
В-третьих, телевидение может
оказывать косвенное влияние на жертв
преступления, снижая, например, их
желание дать отпор или наказать агрессора (косвенные влияния). Ярким
примером такого влияния
служит
фильм, транслировавшийся телекомпанией CBS под названием «Кричи:
Насилуют». «Его сюжет сводится к
тому, что жертва изнасилования, пожелавшая выдвинуть обвинение против виновника, рискует подвергнуться
тяжелым испытаниям, которые могут
оказаться не менее мучительными,
чем само изнасилование. В данном
случае насильник предоставил убедительные доказательства того, что его
совратила сама женщина. В течение
следующих нескольких недель после
показа фильма резко снизилось количество обращений в полицию об изнасилованиях. Очевидно потому, что
жертвы, насмотревшись телевизора,
боялись, что полицейские им просто
не поверят»17. В данном случае насильственная преступность находила
прямое подкрепление в подобном поведении жертв.
Совершенно ясно, что средства
массовой информации, как и другие
социальные факторы, не могут не влиять на молодежную преступность.
Вклад медианасилия в криминализацию молодежи определенно существует, вопрос лишь в том, насколько он
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велик. Разумеется, можно утверждать,
что больше 30 % российской молодежи совершают преступления под
влиянием кино и телепередач18, но показать степень этого влияния очень
сложно. Более того обвинять фильмы
и телепередачи в том, что они делают
детей жестокими, все равно, что судить не преступника, а нож за убийство человека.
В криминологии и антропологии
неоднократно обращалось внимание
на реакции имитации и подражания,
связанные с деструктивным поведением. Это отразилось во введении таких
терминов, как «синдром Вертера»,
«синдром Вельда», «эффект Лары
Крофт», способствовало возникновению теории скриптов Хьюсмена, проявилось в сценарной концепции эффектов Л. Берковица и пр. Все указанные теории пытались объяснить, почему и каким образом человек подражает разрушительным действиям других людей или даже вымышленных
персонажей. Окончательное терминологическое закрепление указанная
проблема так и не получила. Вместе с
тем для описания подобных явлений,
полагаем, могло бы быть использовано собирательное понятие «сценарная
агрессия», т.е. агрессия, связанная с
наблюдением виртуальных сцен насилия, а также с воображаемым в них
участием.
1
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ВЛИЯНИЕ МИКРОСРЕДЫ НА ПРЕСТУПНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЦ,
ПРИВЛЕКАЕМЫХ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕЗАКОННЫМ
ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ

Ю.В. Загайнова,
ст. преподаватель кафедры
уголовного права и криминологии
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России,
к.ю.н.

Незаконный оборот оружия – один из наиболее серьезных факторов, способствующих ухудшению криминогенной ситуации.
При предупреждении преступлений, предусмотренных ст.ст. 222-226 Уголовного кодекса Российской Федерации, необходимо детальное изучение микросреды,
под которой понимается элемент социальной среды, включающий непосредственное
социальное окружение человека – семью, учебный и другие коллективы и группы.
The illegal arms trafficking is one of the most important factors that make criminal
situation worse.
While preventing crimes under 222-226 clauses of the Criminal Code of the Russian
Federation it is necessary to study thoroughly the micro environment which is an element
of the social environment, including the family, sport clubs, students’ and other groups*.

Борьба с незаконным оборотом оружия в настоящее время должна занимать особое место в деятельности по предупреждению преступлений, так как
она характеризуется двойной превенцией – пресекаются не только незаконные
действия в отношении оружия, но и предупреждаются те тяжкие последствия,
которые могут наступить при противоправном использовании оружия.

_____________
*

Zagainova Y.V. The Influence of Environment on the Criminals` Behavior Brought to justice for
Crimes Connected with Illegal Arms Trafficking.
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Несмотря на то, что в последнее
десятилетие число зарегистрированных
преступлений, связанных с использованием оружия, несколько снизилось, реальное снижение уровня таких деяний
не правдоподобно, что связано с интенсивным ростом его нелегального распространения. Незаконное приобретение, хранение, сбыт и другие противоправные действия с оружием и боеприпасами имеют сегодня характер массового общественно опасного явления.
Неконтролируемый оборот оружия
приобрел организованный и транснациональный характер и относится в современных условиях к сильнодействующим детерминантам преступности.
В связи с этим и проблема предотвращения незаконного оборота оружия является актуальной.
Незаконный оборот оружия
представляет собой обусловленный
конкретными социальными условиями
процесс поступления, распространения, применения и использования
оружия в обществе, происходящий с
нарушением действующего законодательства, и проявляющийся в совершении различных действий, запрещенных законом.
Незаконный оборот оружия –
один из наиболее серьезных факторов,
способствующих ухудшению криминогенной ситуации, росту организованной преступности, терроризма в
стране и представляющих реальную
угрозу как государственной, так и общественной безопасности в целом.
Не последнее место в предупреждении преступлений, предусмотренных ст.ст. 222-226 Уголовного кодекса
Российской Федерации, занимает и
детальное изучение микросреды, под

которой понимается элемент социальной среды, включающий непосредственное социальное окружение человека – семью, учебный и другие коллективы и группы1.
Уровень воспитательного процесса в стране значительно снизился.
Единственной сферой, в которой в настоящее время более или менее осуществляется воспитание несовершеннолетних и молодежи, является семья.
Значение семьи заключается в том,
что человек выбирает для себя, как
правило, эталон поведения и те нормы, которые бытуют в его семье. Однако глубокий кризис российского
общества отразился и на семье2. По
данным Н.Н. Даниленко, за последние
годы в 3 раза увеличилось число граждан, лишенных родительских прав (с
11 до 35 тыс. человек), что предопределяет широкое распространение социального сиротства и беспризорности среди несовершеннолетних3.
Именно отношения, складывающиеся в непосредственно близких
контактах (микросреде), являются связующим звеном между объективной
средой и индивидуальным миром
личности. В микросреде происходит
согласование субъективно-индивидуальных черт характера и поведения
личности с требованиями социального
окружения, устанавливается определенный личностно-социальный статус.
Микросреда, в которой личность
формируется, развивается и в дальнейшем существует, играет немалую роль в
формировании мотивации поведения.
Несовершенство же микросреды, исходящие из нее дурные влияния способствуют появлению и укреплению таких
криминологически значимых свойств
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человека, как агрессивность и корыстность, неприспособленность к повседневной жизни, тревожность, ощущение
какой-либо неполноценности (например, закомплексованность), которые в
свою очередь оказывают значительное
влияние на формирование криминогенной мотивации.
Таким образом, микросреда оказывает большое влияние на процесс
мотивации преступного поведения.
Она может формировать и актуализировать потребности конкретной личности, способствовать возникновению
новых мотивов, постановке новых целей преступной деятельности и определению путей их достижения.
Результаты проведенного исследования массива лиц, привлекаемых к
уголовной ответственности за преступления, предусмотренные ст.ст. 222226 УК РФ, показали, что большинство преступников, рассматриваемой категории (54,7 %) выходцы из семей с
посредственным материальным достатком, 23,9 % – материально нуждались в родительской семье, и 7,0 %
крайне нуждались. Только 14,4 % опрошенных лиц отметили, что их семьи
жили в полном достатке. Обращает на
себя внимание тот факт, что уровень
бытовых условий семей они оценивают в целом несколько выше их материального благосостояния. Так, только 6,5 % оценили бытовые условия
семьи как очень плохие, 9,7 % как
плохие, 40,0 % как средние, 35,5 % как
хорошие и 8,3 % как очень хорошие.
Анализируя же социальное положение осужденных за преступления,
связанные с незаконным оборотом
оружия, следует отметить, что только

18,0 % опрошенных считают, что у их
семьи оно было достаточно престижным, 49 % дали отрицательный ответ
на данный вопрос, а 25,0 % вообще затруднились с ответом на него, в силу
того, что не понимали значение термина «социальное положение», что
свидетельствует о достаточно невысоком интеллектуальном уровне данной
части опрошенных, так и о том, что
они сами не придают должного значения своему социальному статусу.
Интересно рассмотреть, в каких
семьях выросли преступники, совершившие преступления в сфере незаконного оборота оружия. Так, из числа
опрошенных лиц воспитывались в
полной семье – 55,1 %, в неполной –
44,9 %. Из них 28,0 % у матери, 3 % –
у отца, у других родственников – 4 %,
в школе-интернате – 6 %, в детском
доме – 5 %.
43 % опрошенных из числа осужденных лиц отметили, что родители
уделяли им достаточно внимания,
37 % дали отрицательный ответ, 12 %
затруднились в ответе и 8 % сообщили, что родителей не знают.
Можно предположить, что психологическое отчуждение ребенка от
родителей и послужило отчасти развитию у них такого мотива, как самоутверждение, а также является одной
из причин формирования личности
преступника.
Помимо семьи, на формирование
личности большое влияние оказывает и
его ближайшее окружение (друзья, соседи, коллеги, одноклассники и т.д.).
Общепринято считать, что преступные деяния являются не столько
выражением индивидуальной патоло-
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гии, сколько формой заимствованного
поведения, приобретенного в большей
части во взаимодействии с другими
лицами, которые служат образцами
для подражания. Влияние ближайшего
окружения в ряде случаев может быть
более сильным, чем положительное
воздействие со стороны семьи, учебных и производственных коллективов
и даже общества в целом.
Неблагоприятное воздействие на
сознание людей, особенно несовершеннолетних и молодежи, оказывают произведения литературы и продукция
средств массовой информации негативного содержания, заполонившие в последние годы книжный рынок, страницы периодической печати, экраны телевизоров и кинотеатров. В них в изобилии содержатся сцены жестокости и насилия, пропаганда обогащения любыми способами с минимумом приложенных усилий и другие пороки. Особое
место в этом ряду занимает идеология
преступного мира4.
Снижение уровня воспитания в
учебных заведениях обусловлено во
многом финансово-экономической ситуацией в области образования. Минимальное финансирование потребностей государственных учебных заведений, нищенская заработная плата
учителей и преподавателей обусловливают коммерциализацию образования, поиски работниками образования
дополнительных заработков в ущерб
воспитательному процессу, а прекращение патриотического и воинского
обучения привело к тому, что в Вооруженные силы приходит молодежь,
не имеющая навыков воинской службы, у которой отсутствуют понятия

«долг», «Родина». Это уже сказалось
на качественном состоянии Вооруженных сил и криминальной обстановке в них5.
Происшедшие в стране преобразования повлияли на микроклимат и в
трудовых коллективах, в которых вообще не осуществляется воспитание
молодых сотрудников. Изжита оправдавшая себя в советское время система наставничества в государственных
учреждениях, организациях, на предприятиях. Предприятия частной формы собственности вообще лишены
элементов воспитательной работы, в
них господствуют лишь материальные
стимулы6.
В мужской группе наблюдается
нивелирование интересов и влечений,
повышенный конформизм, заразительность настроением, его быстрая
передача от активных членов группы к
остальным, особенно в процессе совершения преступления.
Влияние микрогруппы, равно как
и социальной среды в целом, на совершение лицом преступления не является
односторонним. Оно тесно переплетается с внутренней позицией человека, с
его нравственной ориентацией. Сознание личности формируется не просто
под воздействием группы и других
факторов окружающей среды, а во
взаимодействии с ними. Принадлежность личности к различным, порой
противоположным по своему характеру
и интересам группам нередко порождает противоречивое, неустойчивое поведение, конкуренцию мотивов и целей,
колебания в выборе положительных
или отрицательных норм морали и
стандартов поведения. В связи с этим
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затяжной характер, и длительное время
не разрешаются, там, в большей степени растет преступность и устанавливается относительно высокий ее уровень,
т.е. преступность в данном регионе
достигает того уровня, который соответствует уровню развития региона, что
необходимо учитывать в деятельности
по ее предупреждению. Свидетельством тому выступают данные уголовной
статистики.

резко усиливается роль конкретной
жизненной ситуации в совершении
преступлений, увеличивается влияние
случайно встреченных лиц, случайных
обстоятельств и существенно затрудняется прогнозирование индивидуального
преступного поведения.
Таким образом, наличие в микросреде источника негативного воздействия, напряженные либо конфликтные отношения между людьми
низкая культура общения, недостаточный уровень воспитательной работы, дефекты правосознания, разрыв
устоявшихся социальных связей – основные криминогенные источники
микросреды.
Подводя итог вышесказанному,
можно сказать, что от глубины и остроты противоречий зависит уровень преступности в целом, и в сфере незаконного оборота оружия в частности. В тех
территориях, где противоречия носят
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О НЕКОТОРЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ И ОШИБКАХ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О НАРУШЕНИИ АВТОРСКИХ ПРАВ

Д.Г. Шашин,
ст. преподаватель кафедры
уголовного процесса
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России,
к.ю.н.

В данной статье приводятся рекомендации при изъятии контрафактной продукции и распространенные ошибки, допускаемые следователями при производстве
осмотра места происшествия по делам о нарушении авторских прав.
In given article provides recommendations are resulted an withdrawal of counterfeit
products and the widespread errors supposed by inspectors by manufacture of survey of a
scene on affairs about infringement of copyrights*.

На сегодняшний день проблемы авторского права все больше привлекают
внимание всего мира. В XXI в. интеллектуальная собственность становится источником получения огромных доходов, прибыль от реализации которой превышает миллиарды долларов. Это в свою очередь побуждает недобросовестных
людей пренебрегать правами авторов и иных законных правообладателей. Защита прав авторов осуществляется, кроме прочего, и мерами уголовноправовой защиты.
Целью данной статьи мы ставим анализ практики выявления и расследования преступлений о нарушении авторских прав. В процессе выявления преступлений такого рода, как правило, складываются следующие типичные следственные ситуации:
1. Преступление выявлено сотрудниками оперативных подразделений путем проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ).
2. О нарушении авторских и смежных правах сообщил автор или правообладатель.
_____________
*

Shashin D.G. Some recommendations and errors in the production of spot observations of criminal copyright infringement.
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3. О преступлении стало известно из иных источников1.
Рассматривая любую из данных
следственных ситуаций, можно сказать, что производство осмотра места
происшествия проводится по каждой
из них. Вместе с тем, на наш взгляд,
первая ситуация наиболее распространена, так как выявляются подобные
преступления в большей степени
средствами
оперативно-розыскной
деятельности (ОРД).
По данным С.И. Смыкова, подавляющее большинство фактов реализации контрафактной продукции
приходится на аудио-, и видеоносители (от 25 до 90 %)2.
Осмотр места происшествия является едва ли не самым распространенным следственным действием, в
том числе и по преступлениям о нарушении авторских прав. Уголовнопроцессуальный кодекс РФ (УПК РФ)
допускает проведение этого следственного действия до возбуждения уголовного дела и это в данном случае
является не только подспорьем в работе стороны обвинения, но и ее бичом,
так как в силу небольшого количества
разработанных криминалистических
рекомендаций по его проведению при
выявлении преступлений данного вида (методик расследования этого преступления в целом3), а также пренебрежение имеющимися, приводит к
очень неблагоприятным последствиям: отказу в возбуждении уголовных
дел либо к их прекращению по различным правовым основаниям.
Попытаемся привести ряд криминалистических рекомендаций по
тактике производства этого следст-

венного действия при расследовании
преступлений о нарушении авторских
и смежных прав.
Как известно, подготовительный этап (стадия) осмотра
подразделяется на два подэтапа: до
выезда на место и по прибытии на место осмотра.
До выезда на место осмотра необходимо:
- определить участников осмотра (специалисты, понятые, сотрудники
спецподразделений для силовой поддержки и т.д.);
- получить необходимые консультации по вопросам признаков
контрафактной продукции в части их
отличия от оригиналов;
- взять необходимое оборудование для обнаружения, фиксации и
изъятия следов преступления;
- с помощью работников оперативных служб установить внутреннее расположение помещения, где
будет производиться осмотр;
- провести инструктаж участвующих лиц; подготовить упаковочную тару и автотранспорт для вывоза
контрафактной продукции;
- обеспечить сохранение в тайне
планов предстоящей операции.
По прибытии на место осмотра
необходимо определить способ осмотра, в зависимости от характеристики места осмотра (помещение,
склад, цех, киоск, магазин и т.д.).
Осуществляя рабочую стадию
осмотра места происшествия, лицу его
производящему необходимо обращать
внимание на:
- видеопродукцию (видеокассеты
с записями аудиовизуальных произве-
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дений, диски в формате MPEG-4,
DVD);
- чистые видеокассеты и диски,
предназначенные для записи;
- полиграфическую продукцию
для кассет и дисков, средства упаковки;
- приспособления, которые могут использоваться для тиражирования контрафактной видеопродукции
и изготовления поддельной полиграфии и голографии, а также другую
аппаратуру, используемую для «пиратских» целей;
- образцы
(мастер-кассеты,
мастер-диски), используемые в качестве исходных носителей для тиражирования;
- компьютеры и дискеты, на
которых может содержаться значимая информация;
- документы о деятельности индивидуального предпринимателя (организации, предприятия), в том числе
свидетельства о регистрации предпринимателя (организации, предприятия), уставные документы организации (предприятия), договоры
аренды помещения, бухгалтерскую
документацию и другие документы,
имеющие значение для дела;
- документы на контрафактную
продукцию, содержащие информацию
о количестве, ассортименте, источниках
поступления, каналах сбыта, в том числе прайс-листы (списки реализуемых
видеофильмов и перечни цен на них),
рекламные буклеты, договоры, доверенности, товарно–транспортные накладные, чеки, ценники, журналы учета
клиентов, тетради по продаже видеопродукции и расходованию денежных
средств и т.д.;

- черновые записи, в том числе
блокноты, тетради, дневники, записи
на отдельных клочках бумаги, которые могут позволить выявить производителей и распространителей
контрафактной продукции, а также
связи нарушителя и другие имеющие
значение для дела данные4.
Фиксация результатов следственного действия. Необходимо отметить, что протокол осмотра места
происшествия должен быть составлен
грамотным языком, исключающим
«приблизительные»
формулировки
типа: «около трехсот DVD дисков»,
«приблизительно десять экземпляров...» и т.д. При этом под экземпляром произведения следует понимать
копию произведения, изготовленную
в любой материальной форме, в том
числе в виде информации, зафиксированной на машиночитаемом носителе
(CD- и DVD-диске, МРЗ-носителе и
др.). Экземпляр фонограммы представляет собой копию на любом
материальном носителе, изготовленную непосредственно или косвенно с фонограммы и включающую все
звуки или часть звуков, зафиксированных в этой фонограмме (звуковой
записи исполнений или иных звуков).
Следует иметь в виду, что экземпляры произведений или фонограмм считаются контрафактными, если изготовление, распространение или иное
их использование, а равно импорт
таких экземпляров нарушает авторские и смежные права, охраняемые в
соответствии с законодательством
Российской Федерации5.
Будет неправильным и указание
в протоколе на то, что продукция кон-

■
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трафактная – этот вопрос юридический. Правильнее будет использование
выражения, например: «...имеющие
признаки контрафактности» и при
этом указать конкретно какие: отсутствие на упаковке защитных знаков, наличие на диске более одного
фильма и т.д.
Мы считаем, что в ситуации,
когда преступление выявляется средствами ОРД, этому должна предшествовать тщательная разработка заподозренных лиц и, самое главное,
установление законного правообладателя, что зачастую бывает трудно
сделать. На этом этапе большую роль
играет взаимодействие оперативных
аппаратов и органов предварительного следствия. В частности, целесообразно составлять план реализации и
дальнейшего использования результатов ОРД, при этом его необходимо
согласовать со следователем, который
будет в дальнейшем расследовать уголовное дело. Это поможет и при производстве осмотра до возбуждения
уголовного дела. Осмотр необходимо
проводить именно следователю, назначенному заблаговременно и имеющему специальную подготовку, так
как сотрудники оперативных подразделений в большинстве случаев не
утруждают себя качественным составлением процессуальных документов. Примеров о фактах отказа в
возбуждении уголовного дела в связи
с нарушениями при проведении осмотра достаточно6.
Типичные нарушения и недостатки при проведении осмотра места
происшествия и составлении протокола данного следственного действия

такие:
- не указываются все присутствующие при проведении осмотра места происшествия, причем не только
сотрудники милиции, но даже лицо,
у которого изымается видеопродукция
с признаками контрафактности (продавец или владелец данной продукции);
- не выясняется позиция лица, у
которого изымается видеопродукция, о
контрафактности данной продукции;
- не осматривается и не отражается время работы торговой точки
(видеопроката), правила видеопроката
и другая информация для клиентов;
- не полностью или вообще не
описывается обстановка места происшествия, не конкретизируются места обнаружения видеопродукции, а
также других предметов и документов;
- отсутствует должная последовательность при описании места происшествия;
- не
индивидуализируются
изымаемые предметы и документы,
при этом иногда даже не указываются
названия изымаемой видеопродукции
и количество изъятых экземпляров;
- при осуществлении торговой
точкой и проката, и продажи видеопродукции не указывается, какая
именно видеопродукция предназначалась для продажи, а какая – для
проката;
- не изымаются и не указываются в протоколе товарные накладные,
бухгалтерская документация, тетради сдачи в прокат и продажи видеопродукции, другие записи, квитанции, паспорта, которые оставлены в
залог за прокат видеопродукции;
- изъятые предметы и докумен-
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ты не упаковываются и не опечатываются должным образом;
- хотя в протоколе и описывается видеопродукция, а также другие предметы и документы и фактически данные объекты изымаются,
однако в протоколе факт изъятия не
отражается;
- не указывается наличие или
отсутствие у лица, у которого изымается контрафактная видеопродукция,
договоров и других документов на видеопродукцию;
- в необходимых случаях (например, при осмотре в больших помещениях) не составляются планы и
схемы;
- не применяется фото- и видеосъемка7.
Недооценить значение осмотра
места происшествия и допустить
ошибки – свести все предшествующие усилия к нулю. Восполнить этот
пробел, даже если уголовное дело все
же будет возбуждено, производством
других следственных действий практически невозможно. Допускаемые
процессуальные нарушения и тактические просчеты при производстве
осмотра дают плодотворную базу для
эффективного противодействия расследованию и рассмотрению по существу данной категории уголовных
дел процессуальным противникам –
стороне защиты.
ПРИМЕЧАНИЯ
1

Как известно, полностью классифицировать следственные ситуации невозможно,
хотя бы даже в силу того, что более подробная
конкретизация будет представлять собой часть
класса большей степени общности.
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В статье рассматривается религия как одно из основных средств минимизации девиантного поведения осужденных.
In this article the religion is considered as one of the basic means of minimisation
the deviating behaviour of the condemned*.

Несмотря на то, что Россия светское государство, вопросам религии сегодня уделяется серьезное внимание. Небывалый всплеск интереса в обществе к
религии авторами объясняется по-разному. Кто-то связывает это с так называемой модой на религию, другие полагают, что происходит возврат к исконно
русским корням, связанным с духовностью и религиозностью нашего народа.
Иные отмечают неоднозначность этих процессов.
Над вопросами нравственности, веры, духовности человек начинает задумываться, попав в сложные жизненные ситуации, а также в переломные моменты своей судьбы. Когда привычные жизненные средства уже не в силах помочь, человек обращается к Вере, к Богу. В подобной ситуации оказываются и
люди, изолированные от общества приговором суда и отбывающие наказание в
виде лишения свободы.

_____________
*

Gaidai M.K. Religion and its influence on the condemned.
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У нас в стране подобные вопросы
только начинают изучаться. Данная
статья является попыткой автора рассмотреть влияние религии и веры в
Бога на сознание осужденного, выявить положительную роль религии в
минимизации девиантного поведения
в пенитенциарном социуме, но при
этом обозначить и проблемы, которые
существуют сегодня в этой области, а
также возможные пути их решения.
Ни для кого не секрет, что жизнедеятельность человека, попавшего в
места лишения свободы очень сложна,
а порой и просто ужасна. Данное обстоятельство объясняется следующими факторами. Скопление людей
(причем в большинстве своем преступников, девиантов) в весьма ограниченном пространстве порождает
множество конфликтов, новых девиантных поступков. Ожесточенность,
озлобленность во взаимоотношениях
друг с другом сейчас существует и в
обществе, так что же говорить про его
срез – пенитенциарный социум, где
весь негатив во сто крат усугубляется.
Утрата общечеловеческой культуры,
потеря духовности, взаимное недоверие, вражда сопровождает жизнь осужденных. В таких невыносимых условиях некоторым помогает вера в Бога,
религия.
Священнослужители осуществляют религиозное просвещение осужденных, читая проповеди или проводя
личные беседы, а также ведут переписку с осужденными, способствуют их
возвращению к основам нравственности и развитию личной культуры, направляют на деятельностную, творческую основу, помогают в преодолении

социальных проблем, да и просто почеловечески их утешают.
В последнее десятилетие в пенитенциарных учреждениях стали выделяться помещения для осуществления
церковных обрядов, строятся храмы.
На сегодняшний день в исправительных учреждениях создано 1100 религиозных общин различных конфессий,
в которых насчитывается более 70 тыс.
верующих осужденных. В 64 субъектах Российской Федерации организовано 228 воскресных школ, где проходят религиозное обучение свыше 7500
верующих осужденных1.
Переписка – одна из основных
форм общения священнослужителей и
членов церковных общин с осужденными. Такая переписка многое дает
последним, даже безотносительно к
вопросам религии и веры. Осужденным, особенно тем, кто не поддерживает связь с родственниками и близкими, необходимо общение не только с
другими осужденными, но и с людьми,
как принято выражаться, с «воли». Это
способствует их духовному и душевному обогащению, является своеобразной отдушиной, положительным
психологическим компонентом, что
«он не один», что «он кому-то интересен и нужен». Человек так устроен –
ему важно быть для кого-то нужным,
необходимым. К сожалению, даже
здесь не обходится без проблем и возможного осложнения отношений внутри пенитенциарного социума. Случается так, что некоторые, кто ведет переписку с осужденными, указывают на
то, что готовы поддерживать только
православных братьев и сестер. Так,
руководитель одного из православных
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отказал верующий человек. Но это
лишь одна сторона данной проблемы.
Поэтому, даже занимаясь необходимыми, нужными, благими делами,
нужно соизмерять свои поступки и поведение не только с одним конкретным
человеком, но и особенностями того
социума, в котором он вращается. Не
навреди! Это должно быть основным
доводом. Ведь лица отбывающие наказание в виде лишения свободы, постоянно находятся под наблюдением. И
это не только наблюдение сотрудников
учреждений. Это отсутствие «закулисья», ведь рядом с осужденным всегда
кто-то есть, кто-то за ним наблюдает
(сокамерники, сотрудники учреждения
и т.д.). В исправительном учреждении
человеку практически невозможно побыть одному. В таких условиях психика человека меняется. Он иначе реагирует на обычные замечания, незначительные отказы, непонимание. В связи
с этим, прежде чем предпринимать какие-то действия, к примеру, вести переписку, следует ознакомиться со спецификой организации изоляции человека от общества, возможно, переговорить с психологом, работающим непосредственно с осужденными или другими сотрудниками.
Отдельно стоит вопрос о религиозном обучении и образовании осужденных. Образование само по себе
является фактором, снижающим девиантное поведение осужденных. Однако религиозное обучение и воспитание
в исправительном учреждении имеет
свою специфику, но в той же мере
рассматривается нами как способ минимизации пенитенциарной девиантности. Система образования и обуче-

центров, пишет, что осуществляла переписку с осужденным «сердце которого действительно открыло Бога», но
отказала в переписке его соседу по камере, который предложил обсудить
творчество Омара Хайама2. Занимаясь
нужным делом, она нанесла большой
ущерб другим осужденным, в частности тому, которому отказала в переписке. Недаром говорят: благими намерениями выложена дорога в ад.
Лучше бы осужденный стал обсуждать
творчество любимого поэта, при этом
чувствовать, что общение с ним интересно, нужно, чем в очередной раз,
разочаровавшись в людях, вернуться к
возможной преступной деятельности и
т.п. Более того, поступок этой женщины идет вразрез с Евангелием, ведь
сказано же там: «… и приходящего ко
Мне не изгоню вон» (от Иоанна, 6:37).
Возможно, она сама не понимает, что
делая благо и общаясь с одним осужденным, который (как видно из контекста ее статьи) уже пришел и укрепился в вере, другим осужденным и в
первую очередь тому, кому непосредственно отказала, делает гораздо хуже,
и отдаляет их тем самым не только от
веры в Бога, но и от веры в другого человека (или веры другому человеку,
людям вообще). А это неверие становится следствием враждебного отношения общества. Что усугубляется еще
и существующей в пенитенциарном
социуме нормой, на которой основываются взаимоотношения осужденных
– «не верь, не бойся, не проси». И первой в этой максиме стоит именно «не
верь», да и как он может доверять осужденным, людям, преступившим закон, если ему в необходимом общении
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ния в пенитенциарных учреждениях
имеет своей целью не только ориентацию на усвоение осужденными определенных знаний и умений, в первую
очередь тех, которые пригодятся им в
будущем, но и предполагает духовное
развитие обучаемого, ознакомление
его с культурными и историческими
традициями русского народа, многие
из которых связаны с принятием Русью христианства.
В процессе религиозного обучения осужденным можно на исторических примерах демонстрировать преемственность поколений, сущность национальной культуры и что очень важно в
многонациональной стране – религиозную терпимость. Пенитенциарное сообщество – это срез всего нашего общества. И в нем есть представители различных религиозных конфессий, поэтому воспитывать уважение к другим религиям необходимо. Важно привитие
уважения к религиозным ценностям, к
вере другого человека.
Религиозная педагогика, как
правило, представлена в трудах богословов. В своих работах они часто останавливаются на вопросах духовной
сущности человека, его предназначении, которое задано Богом, смысле
жизнедеятельности – во благо других
людей и Бога, устроении души, проблемах духовности и нравственности
верующего человека, с которыми небезынтересно будет ознакомить и
осужденных, ведь это может повлиять
на предупреждение новых девиантных, в том числе преступных поступков, а также подготовит к достойному
вступлению в жизнь общества по отбытии срока лишения свободы. Но это

возможно только при желании самого
осужденного, как и саму веру, религиозное просвещение нельзя прививать
насильно, ведь Россия – светское государство с секуляризированной системой образования. Иначе это может
иметь еще более негативные последствия. Прививать духовные и нравственные ценности отечественной культуры, в целом осуществлять нравственное воспитание осужденного познакомить его с основами истории религии и атеизма – вот первостепенная
задача религиозного обучения осужденного. Религиозное просвещение
осужденных может проходить в форме
индивидуальной педагогической деятельности, но есть и примеры создания специальных центров. Так, в Центре православной педагогической
культуры, созданном при кафедре педагогики Рязанского госуниверситета
ведется подготовка материалов, обеспечивающих реализацию программы
обучения основам православного вероучения лиц, находящихся в местах
лишения свободы3. Несомненно, подобная практика оказывает положительное действие на реализацию идеи
религиозного обучения осужденных.
Однако строительство храмов, организация переписки с осужденными,
их обучение основам религии и т.п.
это далеко не все проблемы, связанные с приобщением осужденных к вере и оказании помощи им. Очень
сложным является исполнение некоторых религиозных культов в режимном исправительном учреждении, порядок допуска священнослужителей в
учреждения. Но самое главное – кастовость в отношениях осужденных
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между собой согласно их неформальной иерархии. Так низшей кастой в
неформальной иерархии осужденных
является так называемая страта «опущенных». С этими людьми согласно
традициям и обычаям воровского мира остальным осужденным нельзя общаться, нельзя здороваться за руку,
пользоваться общей посудой и т.д.
Несмотря на то, что сегодня влияние
традиций уголовного мира несколько
снижается, видоизменяется, упрощается, это правило остается жестким.
Кто его не выполняет, сам оказывается в низшей страте, со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Перед Богом все равны,
и эти люди, которые в силу своего изгнания из тюремного сообщества, а
точнее унижения и издевательств со
стороны некоторых представителей
тюремного мира, в большей степени,
чем другие осужденные, нуждаются в
духовной помощи и поддержке. Лишать их возможности ходить в церковь никак нельзя. В разных исправительных учреждениях эта проблема
решается по-своему. В одной из колоний на службу ходили все, но представители этой страты стояли в стороне от остальных осужденных и причащали их из другой чаши. Или обратный пример, если кто-то из представителей верхушки неформальной
иерархии («блатной», «пахан», «вор в
законе») прилюдно обратится к Богу,
станет посещать церковь или признается, что знает обряды, то его социальный статус по неформальной иерархии упадет.
В связи с существованием подобных проблем весьма обоснованным

кажется то, что в учреждениях уголовно-исполнительной системы должны работать специально подготовленные священнослужители, так называемое пенитенциарное священство.
Которые должны быть знакомы с особенностями жизнедеятельности в пенитенциарном социуме, традициями и
системой неформальных норм, особенностями взаимоотношений осужденных друг с другом и с сотрудниками и т.п. Это вовсе не говорит о том,
что священники должны идти на поводу у «уголовного мира» с его структурой и традициями, но они должны
учитывать существующее положение
вещей, чтобы иметь возможность оказать духовную помощь и поддержку,
приобщить к духовности и Вере. «Пенитенциарное священство» может
дать большие положительные результаты в снижении и сглаживании конфликтов, превенции рецидивной преступности, ресоциализации перед выходом из пенитенциарного учреждения, при отбытии срока лишения свободы, в минимизации девиантного поведения в целом, а также в организации более насыщенной и полноценной
церковной жизни в пенитенциарном
учреждении.
Особенно важна воспитательная
работа священнослужителей с теми
осужденными, которые не имеют возможности трудиться. Ведь труд, как и
образование – это одно из основных
средств исправления осужденного
(при всей спорности вопроса об исправляющей функции тюрьмы). Исходя из социальной концепции Русской
православной церкви, труд способствует воспитанию личности в созида-
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никами. В данной статье были обозначены лишь некоторые проблемы существующие в данной области. Вопросам религии в местах заключения
сегодня стоит уделять внимание, так
как основными мировыми религиями
накоплен немалый опыт в духовном и
нравственном воспитании, перевоспитании человека, наставлении его на
путь истинный (честный, не преступный). А в минимизации девиантного
поведения вообще, и преступности
(особенно рецидивной) в частности,
хороши все законные средства.

тельном духе, позволяет приобрести
полезные навыки. Выражаясь языком
православной педагогики, в процессах
исправительного труда греховная стихия в недрах души должна уступить
место созиданию, порядку, душевному миру. Из истории известно, что
уникальной особенностью соловецких
монахов была их вера в воспитательную функцию труда в жизни человека.
«Соловецкие монахи – особенные, –
пишет Б. Ширяев в свой книге «Неугасимая лампада». – Других таких по
всей Руси не было: не в молитве, а в
труде спасались»4. «Телесное служение – Господу служение, обители –
слава и украшение»5. Поэтому для тех
осужденных, кто лишен возможности
трудиться, религиозная вера является
одним из немногих источников духовного обогащения.
В целом можно говорить о том,
что приобщение осужденных к религии положительно влияет на них,
смягчает напряженность в их взаимоотношениях друг с другом и сотруд-
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В статье рассматриваются конструктивные особенности некоторых запорно-пломбированных устройств, используемых на железнодорожном транспорте,
даются рекомендации по их криминалистическому исследованию.
The article deals with the design features of some sealed locking devices used on
railway transport, makes recommendations for their forensic investigation*.

Запорно-пломбировочные устройства (ЗПУ) являются сравнительно новым объектом криминалистического исследования. В России их использование
началось с 1994 г. Несмотря на широкое распространение запорнопломбировочных устройств в сфере грузовых перевозок, сведения об их конструкции, способах установки и методике криминалистического исследования
весьма разрознены, иногда противоречивы, опубликованы малыми тиражами.
Настоящая работа является шагом к систематизации и разработке методических рекомендаций по способам разборки ЗПУ и фиксирования признаков
воздействия посторонних предметов на внутренних элементах основных типов
механизма запирания пломбировочных устройств, определения возможности
их отличия от следов технологического происхождения.
_____________
*

Zhigalov N.Y., Monin A.G. Features disassembly of modern power sealing devices in the study
units and parts of locking mechanism.
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новном принцип клина (шарик или
ролик, изменяя их расположение по
отношению к тросу). Появились следующие основные типы запирающих
механизмов:
– одностороннее расположение
запирающих элементов (рис. 1 А);
– двухстороннее расположение
запирающих элементов (рис. 1 Б);
– размещение запирающих элементов в сепараторе (рис. 1 В);
– использование двух запирающих механизмов (рис. 1 Г).

Настоящие рекомендации распространяются на класс силовых
пломбировочных устройств канатного
типа по ГОСТ 31281-2004 г. Определены наиболее корректные методы
разборки ЗПУ, испытания на устойчивость к несанкционированному вскрытию без нарушения конструкции или с
частичным нарушением конструкции
с маскировкой следов воздействия, а
также испытания на стойкость к разрушающим воздействиям.
Ведущие заводы-изготовители в
своих конструкциях используют в ос-
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Б
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Г

Рис. 1. Основные типы запирающих механизмов

– сверления, фрезерования с целью удаления заклёпок, штифтов
скрепляющих детали корпуса пломбы;
– стачивания завальцовки слесарным ручным или электрическим
инструментом.
При выполнении процедуры
разделения корпуса на два и более
фрагмента возможна утрата или изменение следов и другой важной информации. Поэтому перед разборкой корпуса ЗПУ любого типа эксперту необходимо:
– ознакомиться с конструкторской документацией пломбировочного
устройства;
– провести тщательный осмотр
и фотографирование имеющихся сле-

На этапе криминалистического
исследования работоспособности запирающего механизма пломбировочного устройства необходимо разделить следы технологические и следы,
образованные в результате несанкционированных действий (манипуляций). Для этого корпус ЗПУ необходимо разобрать и исследовать детали
запирающего устройства.
Разборка проводится в зависимости от конструкции следующими
методами:
– распиливания корпуса пломбировочного устройства по предварительно выбранным плоскостям, направлениям с использованием пилы
по металлу, фрезы;
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них разработок: «Спрут 777», «Спрут
777 М», «Скат», «Клещ-60 СЦ», «Блок
- Гарант», «Охра 1», «ТП 2800-02».
1. ЗПУ «Спрут 777» и «Спрут
777 М» представляют собой моноблочную конструкцию, которая состоит из прочного металлического корпуса, внутри которого имеется запирающий механизм, фиксирующий
двумя шариками трос. Один из концов
которого жестко закреплен в корпусе с
помощью двухстороннего трехточечного обжима. Диаметр пломбировочного троса примерно 4,8 мм, длина
500 мм, габаритные размеры корпуса –
50х24х12 мм, масса – 110 г. ЗПУ
«Спрут 777 М» имеет дополнительное
запирающее устройство.

дов на внешних поверхностях и измерение всех элементов пломбы;
– определить схему, точки воздействия, необходимый инструмент
для проведения действий по разделению корпуса пломбы и извлечения деталей запирающего механизма;
– разметить плоскости разделения в зависимости от стоящей после
разборки конструкции пломбы задачи.
В зависимости от конструктивного решения определённого вида запирающего устройства в корпусе меняются основные параметры и характеристики. Из 16 типов запорнопломбировочных устройств, допущенных к использованию на железнодорожном транспорте, рассмотрим
конструктивные особенности послед-

А

Б

Рис. 2. Общий вид корпуса ЗПУ «Спрут 777» (А), ЗПУ «Спрут 777 М» (Б)
со стороны постоянной маркировки

Рис. 3. Схематическое изображение элементов запирающего механизма ЗПУ
«Спрут 777» и «Спрут 777 М»
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Фиксирование пломбировочного
троса (4) осуществляется двумя стальными шариками (3) различного диаметра, расположенными в наклонном
пазу корпуса (1) и подпираемыми
пружиной (2). При сборке ЗПУ элементы запирающего механизма помещаются в наклонный паз, который запирается стальной заглушкой (5).

Применительно к ЗПУ, имеющим сквозной канал прохождения
троса вдоль запирающего устройства,
например «Спрут 777», представляется целесообразным производить распил вдоль осевой плоскости, на расстоянии 9 мм от верхнего края корпуса с двух сторон, как показано на рис.
4. Ширина распила должна быть не
более 1,5 мм.

Рис. 4. Корпус ЗПУ с разметкой разделения и часть корпуса с запирающим механизмом после распиливания

стержень – 3, корпус – 1, стопорный
элемент (цанга) – 2.
Стержень имеет длину 80 мм и
состоит из головки и рабочей части.
Головка стержня диаметром 20 мм и
высотой 8 мм со стороны его рабочей
части имеет конусовидную форму.
Стальной корпус представляет
собой полый правильный шестигранник
с размерами сторон 11 мм и расстоянием между противоположными гранями
19 мм. Общая высота корпус – 37 мм.
На внешней поверхности корпуса также имеется лакокрасочное покрытие.

При этом способе разделения
корпуса, внутренние поверхности и
элементы фиксирующего устройства
получают минимальные повреждения,
что позволяет сохранить необходимую
следовую информацию. После извлечения шариков и пружины производится их макро- и микроскопическое
исследование.
2. Стержневое запорно-пломбировочное устройство «Клещ-60 СЦ»
предназначено для блокирования дверей складских помещений, хранилищ
и грузовых транспортных средств (см.
рис. 5). Оно состоит из трёх частей:
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Рис. 5. ЗПУ «Клещ–60 СЦ»: механизм запирания, общий вид стержня

- определить необходимый инструмент для проведения действий по
разделению корпуса пломбы и извлечения деталей запирающего механизма;
- разметить плоскости разделения;
- разборка – распиливание устройства выполняется по предварительно выбранной плоскости, вдоль
оси корпуса с трёх сторон до полного
разделения корпуса и освобождения
цанги (см. рис. 6).

Для исследования следов, образованных на внутренних поверхностях
корпуса ЗПУ «Клещ-60 СЦ», эксперту
необходимо:
- ознакомиться с конструкторской документацией пломбировочного
устройства;
- провести тщательный осмотр и
фотографирование имеющихся следов
на внешних поверхностях и измерение
всех элементов пломбы;

Рис. 6. Корпус пломбы после разделения фрезой на станке по отмеченной линии
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После извлечения цанги производится её макро- и микроскопическое
исследование.
3.
Запорно-пломбировочное
устройство «Скат».
Конструкция ЗПУ моноблочного исполнения с гибким замыкающим

А

стержнем, встроенным в плоский корпус из алюминиевого сплава.
Габаритные размеры: длина
корпуса – 46 мм; ширина – 30 мм;
толщина – 8 мм; гибкий стержень
диаметром – 2,2 мм; длина – 300 1500 мм.

Б

В

Рис. 7. ЗПУ «Скат»

Разборка корпуса ЗПУ «БлокГарант», «Охра 1», «ТП 2800-02»
происходит одним способом, так как
крепление запирающего механизма в
корпусе указанных пломб осуществляется при помощи крышки и её завальцовки.
Поэтому перед разборкой корпуса ЗПУ данного типа эксперту необходимо:
- ознакомиться с конструкторской документацией пломбировочного
устройства;
- провести тщательный осмотр и
фотографирование имеющихся следов
на внешних поверхностях, и измерение всех элементов пломбы;
Разборка ЗПУ «Блок-Гарант»,
«Охра 1» «ТП 2800-02» проводится
методом снятия завальцовки вдоль пе-

Для исследования внутренних
поверхностей корпуса ЗПУ «Скат»,
эксперту необходимо:
- ознакомиться с конструкторской документацией пломбировочного
устройства;
- провести тщательный осмотр и
фотографирование имеющихся следов
на исследуемых поверхностях и измерение всех элементов пломбы (рис. 7 А);
- определить и разметить точки
сверления (рис. 7 Б);
- высверлить заклёпки, скрепляющие части корпуса и разделить
острым инструментом (керн, скальпель).
После извлечения шариков и
пружин производится их макро- и
микроскопическое
исследование
(рис. 7 В).
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риметра торцевой плоскости, на расстоянии 2-3 мм от верхнего края корпуса до момента отделения крышки
корпуса (см. рис. 8). Ширина фаски
распила должна быть не более 2,5 мм.
При этом способе разделения
корпуса внутренние поверхности и

элементы фиксирующего устройства
получают минимальные повреждения,
что позволяет сохранить необходимую
следовую информацию. После извлечения шариков и пружин производится их макро- и микроскопическое исследование.

А

Б

В

Рис. 8. ЗПУ «Охра 1» (А), «Блок-Гарант» (Б) после удаления крышки;
«ТП 2800-02» (В) крышка на месте до снятия

После разборки корпусов исследуемой пломбы необходимо убедиться в
наличии всех деталей ЗПУ, их исправности на момент сборки.

Рис. 9. Полная разборка исследуемых ЗПУ

Криминалистическая практика
рассматривает следы обработки и воздействия инструмента, используемого
в технологическом процессе как, основу установления групповой принадлежности исследуемых объектов в

процессе криминалистического исследования.
Для решения этой задачи в экспертно-криминалистических центрах
ведётся множество учётов или сосредоточение и систематизация опреде-
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при проведении криминалистического, инженерно-технического, инженерно-технологического исследования
пломбировочных устройств.
Пружины запирающих механизмов систематизируются по марке
стали и размерным параметрам, прочностным характеристикам.
Данные рекомендации выполнимы при наличии информационносправочного материала. В настоящее
время натурная коллекция, а также
картотека в виде фотографий корпусов, запирающих стержней, пружин,
шариков, роликов, шрифтов имеется в
экспертно-криминалистической лаборатории ЗАО ИПК «Страж».

лённых объектов или сведений о них,
необходимых при проведении как поисковых мероприятий, так и криминалистических исследований.
В современном разнообразии
пломбировочных устройств создание
такого вида учёта, как одного из источников информации, очевидно.
Изготовление узлов и деталей часто проводится на предприятиях, имеющих различную технологию и сырьё.
Так, при изготовлении корпуса
пломбировочного устройства «Спрут
777» используется прокат металла и
порошковая металлургия. Технологические признаки используются в процессе сравнительного исследования
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА

Д.А. Даровских,
аспирант кафедры
уголовного права и криминологии
БГУЭП

В статье обращается внимание на значимость сильных эмоциональных переживаний, возникающих у обороняющегося в момент посягательства, что особенно
важно для точной квалификации его действий, так как характер душевного волнения
может рассматриваться в качестве одного из основных критериев разграничения
преступлений при превышении пределов необходимой обороны от преступлений, совершенных в состоянии аффекта.
The article highlights the importance of strong emotional feelings that arise from the
defender at the time of assault, which is especially important for the exact qualifications of
its actions, as well as the nature of emotion can be seen as a major criterion of the distinction between crimes which exceed the limits of necessary defense of the crimes committed of
passion*.

_____________
*

Darovskikh D.A. Peculiaraty qualification of defensive action in the heat of passion.
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Любое посягательство зачастую
вызывает у обороняющегося душевное волнение, страх, растерянность,
которые в значительной степени затрудняют самоконтроль, осмысливание обстановки, правильность выбора
начального момента, средств и способов защиты. В таких условиях можно
не заметить факторов, которые в действительности уменьшают опасность.
При оценке действий обороняющегося следует учитывать его
эмоциональное состояние, на что указано и в постановлении Пленума Верховного суда СССР от 16 августа
1984 г. № 14 «О применении судами
законодательства, обеспечивающего
право на необходимую оборону от
общественно опасных посягательств»:
«Судам следует иметь в виду, что в
состоянии душевного волнения, вызванного посягательством, обороняющийся не всегда может точно взвесить
характер опасности и избрать соразмерные средства защиты»1. Поэтому и
в определении превышения пределов
необходимой обороны указывается на
необходимость установления именно
явного несоответствия обороны опасности посягательства.
Действительно, экстремальная
обстановка совершающегося посягательства не дает обороняющемуся
возможность объективно оценить
происходящее и четко рассчитать допустимую степень ответных действий.
Кроме того, в таких условиях возможно возникновение у него определенных эмоциональных состояний, которые могут существенно повлиять на
«свободу воли». Это может быть со-

стояние физиологического аффекта,
которое понимается как “дезорганизация психической деятельности, при
которой человек не теряет полностью
понимания ситуации и совершаемых
им действий, но в значительной мере
теряет над ними контроль”2, так и
иные эмоциональные состояния, оказывающие существенное влияние на
сознание и поведение человека: состояние эмоционального напряжения
и эмоционального возбуждения. Несмотря на то, что последние не достигают по своей интенсивности степени
физиологического аффекта, правоприменитель определяет их как внезапно возникшие сильные душевные
волнения и приравнивает к состоянию
аффекта3.
Каковы особенности квалификации действий лиц в подобных случаях?
Так, С. был признан виновным в
причинении тяжкого вреда здоровью в
состоянии аффекта, вызванного неправомерными действиями К.
Престарелый С. пришел домой к
братьям К., Вл. и В., с просьбой помочь вспахать ему огород. В это время
пьяный Вл. беспричинно стал придираться, оскорблять и избивать С. Повалив С. на пол, он сел на него, ударил
коленом по лицу, ручкой кухонного
ножа – по голове, вырвал клок волос,
приставлял нож к горлу и угрожал
расправой. Затем Вл., приставив нож к
спине С., повел его к выходу из дома.
Последний, опасаясь за свою жизнь,
выбил из его рук нож и нанес им Вл.
два ранения, чем причинил тяжкий
вред здоровью, опасный для жизни в
момент причинения.
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Г.А. Кригер5, Н.И. Загородников, А.В. Наумов6 предлагали разграничивать указанные преступления в
зависимости от характера поведения
потерпевшего, послужившего причиной действий виновного.
Так, в ч. 1 ст. 107 УК РФ перечисляются обстоятельства, которые
могут вызвать состояние аффекта. Это
насилие, издевательство или тяжкое
оскорбление со стороны потерпевшего,
иные противоправные или аморальные
действия, а равно длительная психотравмирующая ситуация, возникающая
в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением
потерпевшего. Как видно, большая
часть этих обстоятельств не может являться основанием необходимой обороны. Она, например, недопустима
против издевательства. Что же касается насилия, то предполагалось, что
убийство в состоянии аффекта возможно в ответ только на насилие, которое, как правило, по-своему характеру заведомо не опасно для жизни и
здоровья человека, а угрожало лишь
его телесной неприкосновенности. Если же насилие было заведомо опасно
для жизни и здоровья лица, то у него
возникает право на необходимую оборону, в процессе которой возможно
превышение ее пределов.
Но закон молчит о какой-либо
дифференциации степени насилия как
основания для разграничения названных составов. Более того, и право необходимой обороны возникает у лица не
только в случае угрозы причинения насилия опасного для жизни и здоровья.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ приговор в отношении С. отменила, а уголовное дело прекратила. При этом, не
придав самостоятельного юридического значения состоянию аффекта,
указала, что осужденный правомерно
защищал свою жизнь и здоровье от
нападения братьев К., сопряженного с
насилием опасным для жизни и здоровья, находился и действовал в состоянии необходимой обороны и ее пределов не превысил4.
Действительно, согласно ст. 37
УК РФ причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой
обороны не является преступлением.
При этом наличие или отсутствие у
обороняющегося состояния аффекта
не имеет юридического значения.
Но как квалифицировать действия обороняющегося, который, находясь в состоянии аффекта, явно превышает необходимые меры защиты,
причиняя смерть либо тяжкий вред
посягающему?
Уголовный кодекс РФ предусматривает привилегированные составы убийства и причинения вреда здоровью в состоянии аффекта (ст.ст. 107,
113 УК РФ). Но существуют также и
составы преступлений, обязательным
признаком которых является превышение пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108, ч. 1 ст. 114 УК РФ).
Наблюдается ли здесь конкуренция норм? Либо речь идет абсолютно о различных преступлениях,
схожих по ряду признаков и требующих четкого разграничения?
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Исходя из смысла диспозиции
ст. 107 УК РФ, любое физическое насилие, а равно противоправные действия могут быть причиной возникновения аффекта. При этом сложно отрицать, что названное при определенных
условиях может быть и основанием
необходимой обороны, в ходе осуществления которой возможно превысить ее пределы.
Таким образом, представляется,
что перечень причин аффекта, указанный в законе, шире по сравнению с
возможными основаниями необходимой обороны, это не может способствовать разграничению рассматриваемых преступлений.
В.Н. Ткаченко предлагал проводить разграничение по хронологии
действий обеих сторон7, т.е., если при
наличии прочих условий, действия потерпевшего и виновного совпадают во
времени, то налицо состояние необходимой обороны с возможным превышением ее пределов. В действиях же
лица, находящегося в состоянии аффекта, «в отличие от необходимой
обороны, причинение вреда посягающему происходит после окончания
или прекращения противоправного
деяния»8.
Что также не бесспорно – состояние аффекта может наличествовать в процессе обороны и не должно
оставаться без внимания правоприменителя.
Таким образом, можно предположить, что нормы, предусматривающие ответственность за совершение
преступлений при превышении пределов необходимой обороны, являются

специальными по отношению к нормам, устанавливающим ответственность за преступления в состоянии
аффекта.
Пленум Верховного суда СССР
в постановлении № 14 от 16 августа
1984 г. «О применении судами законодательства, обеспечивающего право
на необходимую оборону от общественно опасных посягательств» утвердительно отвечает на этот вопрос:
«Если обороняющийся превысил пределы необходимой обороны в состоянии внезапно возникшего сильного
душевного волнения, действия виновного надлежит квалифицировать по ст.
105 или ст. 111 УК РСФСР (ч. 1 ст.
108 или ч. 1 ст. 114 УК РФ)».
Согласны были с этим и некоторые исследователи полагающие, что
действия при превышении пределов
необходимой обороны менее общественно опасны, чем действия, совершенные в состоянии аффекта9. Сильное душевное волнение при эксцессе
обороны выступает как сопутствующее субъективное обстоятельство и на
квалификацию действий обороняющегося не влияет.
В подтверждение вышесказанного обращалось внимание на размер
санкции статей, предусматривающих
ответственность за преступления в состоянии аффекта и преступления при
превышении пределов необходимой
обороны. Действительно, в ч. 1 ст.ст.
108, 114 УК РФ возможный размер
наказания несколько ниже, чем в ст.ст.
107, 113 УК РФ.
Но существует и иная точка зрения, согласно которой превышение
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пределов необходимой обороны, совершенное в состоянии аффекта, исключает уголовную ответственность
вне зависимости от наступивших последствий10.
Для обоснования такой позиции
исследователи обращаются к разработкам психологии, различающей аффекты в зависимости от роли ими выполняемой.
Действительно, один и тот же
повод у одного человека может вызвать чувство гнева и желание крушить все на своем пути, у другого –
чувство страха, стремление как можно
быстрее обезопасить себя. Отсюда и
многообразие видов проявления аффекта: радость, печаль, отчаянье, гнев,
ненависть, страх, ужас11.
Представляется, что для убийства в состоянии аффекта характерны
аффекты гнева, ненависти, отчаяния, а
также подобные им состояния, которые
вызываются
индивидуальнонеприятными поводами и являются
агрессивной реакцией на них. Самозащитный характер таких состояний
состоит в том, что человек испытывает потребность в эмоциональной разрядке путем агрессии как способе обретения оптимального для него состояния12. Последствия, которые в результате этого причиняются, желаемые. Виновный, совершая преступление в состоянии аффекта, действует с
прямым умыслом. В литературе высказывалось мнение о том, что убийство в состоянии аффекта возможно с
косвенным умыслом, так как виновный не всегда четко осознаёт последствия своих действий. Но вряд ли с

этим можно согласиться, хотя бы потому, что прямой умысел может быть
как определенным, так и неопределенным. Последний характеризуется
тем, что у виновного имеется не индивидуально-определенное, а обобщенное представление об объективных
свойствах своих действий13. Таким
образом, именно достижение желаемого результата – причинение вреда
потерпевшему обеспечивает эмоциональную разрядку виновного.
Так, Ф. вместе с друзьями и сестрой приехал к П. Последний вел себя вызывающе, схватил М. – сестру Ф.
за подбородок и заявил, что совершит
с ней половой акт. Далее, за ужином,
П. ударил М. по руке, угрожал ножом,
бросил табурет в приятеля Ф. Ф. забрал нож у П., попытался уладить
конфликт. Но через некоторое время
П. снова направился к М., Ф. пытался
остановить, поговорить с ним, но П.
его оттолкнул. Тогда Ф. несколько раз
ударил П. ножом в грудь, в результате
чего тот скончался.
В ходе следствия была проведена судебно-психолого-психиатрическая экспертиза Ф., которой было установлено, что возникшая ситуация остро переживалась Ф. и вызвала тяжелый аффектированный взрыв, характеризующийся, в частности, резким
снижением сознания с экспрессивным
переживанием обиды, гнева, ярости14.
Из примера видно, что действия
Ф. продиктованы вспышкой гнева. И,
несмотря на то, что в рассматриваемой
ситуации имело место основание необходимой обороны (посягательство
на здоровье М., угроза посягательст-
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вом на половую неприкосновенность),
Ф. правом необходимой обороны не
воспользовался – в его действиях не
усматривается желание защитить, оградить М., он стремился выплеснуть
свой гнев, раздражение, вызванное
поведением П., путем причинения
вреда обидчику.
Что же касается аффекта при совершении оборонительных действий, то
он имеет иную природу, нежели аффекты гневы и ненависти, и психологией
именуется аффектом страха или ужаса.
Он вызывается ситуациями, создающими значительную угрозу (действительную или воображаемую) наиболее
важным благам человека, и приводит в
движение инстинкты самосохранения.
Действия, совершённые в этом состоянии, носят чистый оборонительный характер и направлены на устранение
опасности, на защиту15.
Должна ли в таком случае наступать ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью либо
смерти при превышении пределов необходимой обороны?
Р.М. Юсупов рассуждает следующим образом: «Если обороняющийся превышает пределы необходимой обороны или действует по окончании посягательства в состоянии аффекта страха, то это происходит
вследствие преувеличения оценки
опасности посягательства. При такой
ошибке его ответные действия не могут быть квалифицированы как
умышленное преступление, так как
лицо не осознаёт факта превышения
пределов необходимой обороны либо
окончания посягательства ввиду аф-

фектированного состояния. И в этом
случае имеет место невинное причинение вреда»16.
Действительно, аффект, например, страха, вызванный посягательством, ограничивает возможность обороняющегося объективно оценить общественную опасность посягательства, соразмерность ответных действий
вследствие чего возможно причинение
вреда явно не соответствующего
опасности посягательства. Будет ли
это невиновным причинение вреда?
Согласно ч. 1 ст. 28 УК РФ деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, не
осознавало и по обстоятельствам дела
не могло осознавать общественной
опасности своих действий, возможности наступления последствий и по обстоятельствам дела не должно было
или не могло их предвидеть.
Аффект, а также приравненные
к нему состояния, – это предельные,
экстремальные состояния, вызывающие резкие изменения в психической
деятельности человека, что проявляется в его поведении и конкретных действиях.
Однако такие состояния не носят
характер патологии, не вызывают помрачнение сознания, не ликвидируют
контроль над действиями и поведением
человека. Вместе с тем не исключается
некоторое сужение сознания, снижение
уровня контроля, что не исключает
полностью возможности осознания человеком своих действий, предвидения
наступления последствий17.
Так, К. пришел в квартиру к Н.,
требовал самогон, вел себя агрессив-
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но, оскорблял Н., на просьбы покинуть квартиру не реагировал. Затем
ударил Н. обрезком стекла, бил, угрожал расправой. В результате действий
К. Н. были причинены множественные
телесные повреждения. Тогда Н. поднял с пола нож и выставил вперед,
убив К. Проведенная на следствии
психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Н. в момент причинения К. смерти находился в состоянии
аффекта, вызванного насилием и угрозами со стороны К., способность Н.
руководить своими действиями была в
значительной степени снижена18.
Таким образом, говорить, что
лицо, находясь в состоянии аффекта
либо приравненного к нему состояния
по обстоятельствам дела, вообще не
осознавало и не могло осознавать
происходящего, представляется некорректным. Способность осознавать
и руководить своими действиями в состоянии аффекта не блокируется, а
значительно снижается.
В рассмотренном примере суд
пришел к выводу, что Н. совершил
убийство К. в состоянии аффекта, вызванного противоправным поведением
потерпевшего (физическое насилие,
угрозы расправы).
Полагаем, в подобных вышеприведенной ситуации случаях, когда
нет данных, свидетельствующих о
проявлении ярости, гнева обвиняемого
(многочисленность ударов, особая
жестокость в их причинении), необходимо особое внимание уделять характеру аффекта, доминирующим переживаниям обвиняемого в момент обороны (в рассмотренном примере дей-

ствия Н. можно квалифицировать как
оборону – имелось основание: избиение, угроза расправы; посягательство
было наличным, реальным), что позволит более детально установить обстоятельства происшедшего и не допустить ошибок квалификации. Так
как в подобных случаях может иметь
место разновидность ошибки в характере совершаемых действий: лицо в
силу своего состояния преувеличивая
степень опасности посягательства,
обороняясь явно несоразмерно, считает свои действия правомерными, их
общественную опасность не осознает.
При этом обороняющийся, как выше
было отмечено, не лишен возможности правильно оценить ситуацию и
характер совершаемого действия –
аффект не исключает вменяемости, а,
следовательно, такой возможности,
т.е. при необходимой внимательности
и осмотрительности обороняющийся
мог бы осознавать неправомерность
своих действий, их несоразмерность
посягательству.
Таким образом, можно говорить,
что лицо в состоянии аффекта, аккумулирующего инстинкты самосохранения, превышает пределы необходимой обороны по неосторожности в
форме небрежности.
Согласно ч. 2 ст. 37 УК РФ превышение пределов необходимой обороны признается неправомерным
только при наличии умысла. Превышение пределов необходимой обороны по неосторожности не образует состава преступления.
Применение ст.ст. 107, 113 УК
РФ в таких случаях представляется
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неправильным, так как умысел обороняющегося направлен на совершение
правомерных действий – необходимой
обороны, превышение же ее пределов
– действия неосторожные.
Таким образом, превышение
пределов необходимой обороны лицом, которое не осознает этого факта в
силу своего особого эмоционального
состояния (аффекта, вызвавшего у лица именно оборонительную, а не агрессивную реакцию), по нашему мнению, не образует состава преступления. Естественно, что характер реакции, вызванной аффектом, аккумулированные им переживания должны устанавливаться в каждом конкретном
случае с привлечением экспертов и
проведением
психолого-психиатрической экспертизы.
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В статье рассматриваются субъекты, наделенные правом оценки доказательств, а также критерии этой оценки.
The article deals with a subject with the right to evaluate evidence as well as the criteria for this evaluation*.

Деятельность органов дознания, следствия, прокуратуры и суда по расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел предполагает собирание, проверку и оценку доказательств в целях установления обстоятельств,
предусмотренных ст. 73 УПК РФ.
Оценка доказательств является одной из сложных задач процесса доказывания. В этой связи актуальным направлением исследований в науке уголовного-процесса являются проблемы оценки доказательств.
Основополагающим конституционным принципом при осуществлении
правосудия является недопущение использования доказательств, полученных с
нарушением закона (ч. 2 ст. 50 Конституции РФ). Оценка доказательств, установленная уголовно-процессуальным законом, является главным способом
обеспечения указанного конституционного принципа.

_____________
*

Yuferova E.O. Freedom of evaluation of evidence in criminal proceedings Russia.
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Уголовно-процессуальный кодексом РФ правом оценки доказательств наделяются судьи, присяжные
заседатели, прокурор, следователь и
дознаватель. По мнению некоторых
ученых, правом оценки доказательств
следует наделить и иных участников
уголовного процесса. Так, И.Л. Петрухин считает, что оценка доказательств осуществляется также участниками процесса, отстаивающими в
уголовном процессе свои или представляемые интересы (обвиняемый,
защитник, потерпевший и др.)1.
В.М. Быков обосновывает это
утверждение тем, что законодатель, забыв указать в ч. 1 ст. 17 УПК РФ всех
участников уголовного судопроизводства, которые оценивают доказательства, показал тем самым то, что он находится в плену устаревших представлений об оценке доказательств. Если по
УПК РСФСР в соответствии с принципом публичности уголовного процесса
оценка доказательств всегда связывалась с теми участниками процесса, которые принимают по уголовному делу
наиболее важные процессуальные решения, определяющие направление
расследования, судебного рассмотрения и принятие по делу окончательных
решений, то в условиях состязательного уголовного процесса такой подход к
оценке доказательств совершенно недопустим2. Однако, по нашему мнению, указанные участники осуществляют оценку доказательств только
лишь при их собирании, в соответствии с чем отнесение участников уголовного процесса, кроме судьи, присяжных заседателей, прокурора, следо-

вателя и дознавателя к субъектам права
оценки доказательств не представляется допустимым.
В частности, ч. 2 ст. 86 УПК РФ
предоставляет подозреваемому, обвиняемому, а также потерпевшему, гражданскому ответчику и их представителям право собирать и представлять
письменные документы и предметы
для приобщения их к уголовному делу
в качестве доказательств.
Кроме того, ч. 3 ст. 86 УПК РФ
предоставила право собирать доказательства защитнику путем получения
предметов, документов и иных сведений, опроса лиц с их согласия, истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их
копии. Если указанные участники процесса участвуют в собирании доказательств или объектов, которые затем
могут быть признаны доказательствами,
то они должны быть наделены правом и
оценивать их с точки зрения их доказательственной ценности, т.е. оценивать
как доказательства3.
В соответствии с ч.1 ст. 17 УПК
РФ наделенные правом оценки доказательств лица осуществляют ее по
своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. Следовательно,
уголовно-процессуальный закон предусматривает три критерия оценки доказательств: внутреннее убеждение,
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закон и совесть. Рассмотрим их более
подробно.
Как показывает анализ специальной юридической литературы, понятие “внутреннее убеждение” учеными в большинстве своем сводится к
мыслительному процессу без раскрытия при этом его содержания. Так И.Я.
Фойницкий рассматривал внутреннее
убеждение как результат умственной
деятельности по оценке доказательств,
которая разрешается сомнением или
убеждением4.
М.С. Строгович рассматривает
внутреннее убеждение применительно
к судьям, трактуя его как субъективное выражение объективной истины,
как критерий, процесс, метод и результат оценки доказательств5.
По мнению А.Р. Ратинова, внутреннее убеждение есть предпосылка,
процесс и результат познавательной
деятельности субъекта доказывания6.
Н.Н. Пилюгина предлагает следующее определение внутреннего
убеждения – это динамически развивающееся, обоснованное в рамках закона знание, имеющее значение для
уголовного дела, свободное мнение
субъекта познания, ни от кого не зависящее, являющееся основанием принимаемого судьей, присяжным заседателем, прокурором, следователем и
дознавателем решения и важной нравственно-психологической гарантией
его правильности и справедливости,
заключающееся в категоричной, полной уверенности своих суждений с
целью обеспечения реализации назначения уголовного судопроизводства7.

Однако приведенное определение представляется небесспорным.
Так, следует, что внутреннее убеждение есть процесс получения знания,
который «динамично развивается». По
нашему мнению, внутреннее убеждение есть результат мыслительной деятельности, т.е. опосредовательное (с
помощью органов чувств) отражение
действительности, осуществляемое в
процессе деятельности субъектов уголовного процесса по оценке доказательств. Далее Н.Н. Пилюгина утверждает, что внутреннее убеждение есть
«свободное мнение субъекта познания, ни от кого не зависящее». Однако
следует уточнить, что внутреннее
убеждение ограничено рамками уголовно-процессуального закона, в связи
с чем характеризовать его как абсолютно свободное и независимое недопустимо. Помимо этого, доказательство должно иметь отношение к обстоятельствам данного уголовного дела. Отметим также, что внутреннее
убеждение должно отвечать принципу
объективности, т.е.:
- иметь в качестве ориентира нормы уголовно-процессуального закона;
- быть сугубо индивидуальным,
т.е. определяться исключительно волей субъекта оценки доказательства
(судьи, присяжных заседателей, прокурора, следователя и дознавателя);
- присуще не заинтересованному
в исходе дела субъекту, т.е. только судье, присяжным заседателям, прокурору, следователю и дознавателю.
Таким образом, внутренним
убеждением следует называть резуль-
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тат деятельности субъектов оценки
доказательств (судья, присяжные заседатели, прокурор, следователь и
дознаватель), содержанием которой
является опосредовательное (с помощью органов чувств) объективное
восприятие доказательства в качестве
такового на основании соответствия
его уголовно-процессуальному закону
и отношении к обстоятельствам дела.
Руководство законом при оценке
доказательств является совершенно обоснованным требованием. Принцип законности является одним из главных принципов уголовного судопроизводства.
Совесть как критерий оценки
доказательств учеными конструктивно
критикуется, более того, существует
предложение отказаться в уголовном
процессе от этой категории. Согласимся с тем, что эта категория имеет
лишь нравственную основу, а потому
трудно контролируется и оценивается
в процессе доказывания. В этой связи
полагаем справедливой замену критерия «совесть» на критерий «правосознание». Правосознание является основой, предпосылкой формирования
внутреннего убеждения, именно на
основе правосознания, как знания
права, отношения к праву и правоотношениям, принципам и правилам
права формируется внутреннее убеждение. Совесть определяется личными
нравственными установками индивидуума, в то время как правосознание
определяется прежде всего правом и
законом.
Важное положение для правильной оценки доказательств содержится
в ч. 2 ст. 17 УПК РФ, в соответствии с

которой никакие доказательства не
имеют заранее установленной силы.
Суть данного положения в том, что в
законе не указываются формальные
условия, которые заранее определяли
бы ценность и значение каждого доказательства в отдельности и их совокупности8.
Таким образом, можно сделать
вывод, что, трудность понимания категорий оценки доказательств определена неоднозначностью таких составляющих ее компонентов, как внутреннее убеждение и совесть. Разработка
теоретических основ оценки доказательств является важным практическим значением в рамках как уголовного судопроизводства, так и правосудия в целом.
1
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ
СЛУЖБЫ СОБЛЮДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО
ИХ ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Н.А. Балашова,
доцент кафедры
государственно-правовых
дисциплин
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России,
к.ю.н., доц.

Существенное увеличение количества иностранных работников в Российской
Федерации в последнее время актуализировало вопросы правового регулирования
труда иностранных граждан. Иностранные граждане, как правило, это дешевая рабочая сила, которая, однако, может стать весьма дорогой – административные
взыскания, штрафы за неправильное оформление иностранного работника очень велики. Поэтому деятельность органов ФМС по обеспечению соблюдения законодательства, регламентирующего порядок привлечения иностранных граждан к труду,
по пресечению использования хозяйствующими субъектами иностранной рабочей силы с нарушением действующего законодательства должна активизироваться.
The essential increasing of quantity of foreign workers in the Russian Federation
emphasized questions of legal regulation of foreign citizens work. The labour of foreign citizens, as a rule, is a cheap labour which, however, can become rather expensive, since official penalties for wrong registration of the foreign worker are very high.
The following direction of activity of Federal Migrations Service bodies should be
more active: observance of legislation on foreign citizens labour has to be guaranteed; prevention of illegal using of foreign citizens citizens should be fostered*.
_____________
*

Balashova N.A. Guaranteeing of observance of the Russian Federation legislation on legal status
of foreign cititzens by Federai Migration service.
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В связи со сложившейся в последнее время экономической ситуаций, которая привела к огромному сокращению количества рабочих мест,
деятельность органов ФМС по обеспечению соблюдения законодательства, регламентирующего порядок привлечения иностранных граждан к труду, актуальна как никогда. Ежегодно в
Россию въезжает огромная армия иностранных граждан ближнего и дальнего зарубежья в поисках работы, порой
в ущерб трудовых прав граждан России. Поэтому, на наш взгляд, от сотрудников органов ФМС требуется
активизировать деятельность по пресечению использования хозяйствующими субъектами иностранной рабочей силы с нарушением действующего
законодательства.
Однако федеральные органы
власти, как и органы власти в субъектах РФ, с одной стороны, требуют от
ФМС жестко пресекать нарушение хозяйствующими субъектами законодательства, регламентирующего порядок
привлечения иностранцев к труду, а с
другой стороны, требуют как можно
меньше подвергать различного рода
проверкам субъекты предпринимательской деятельности, которым и так
в настоящее время действительно «не
сладко» в связи с разразившимся кризисом.
Действительно,
федеральные
органы власти, стараясь снизить давление различных проверяющих органов, которых в настоящее время насчитывается около шестидесяти, на
хозяйствующие субъекты, в последнее
время приняли ряд мер, которые в

значительной мере усложняют работу,
в том числе и органов ФМС по пресечению нарушений административного
законодательства субъектами предпринимательской деятельности. Взять
хотя бы 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 проведения проверок субъектов предпринимательской деятельности", который
запретил сотрудникам органов внутренних дел осуществлять проверки
субъектов предпринимательской деятельности вне рамок Уголовнопроцессуального кодекса РФ. Не
смотря на это, до сих пор некоторые
органы милиции не могут принять
данный факт за свершившийся и продолжают
осуществлять
проверки
субъектов предпринимательской деятельности вне рамок УПК РФ, пытаясь привлечь их к ответственности за
нарушение административного законодательства.
Указанный закон вступил в силу
в начале января 2009 г. и действует
уже более трех месяцев, в органах
внутренних дел до сих пор существуют целые подразделения, на которых
лежит обязанность по обеспечению
соблюдения законодательства, регламентирующего, например, потребительский рынок. Но оставим данный
вопрос на совести «большого милицейского начальства», которое декларируя обеспечение экономии бюджетных средств, тратит деньги налогопла-
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тельщиков на содержание тысяч сотрудников ОВД, деятельность которых в сфере изменившегося законодательства практически невозможна, а
зачастую и противозаконна.
Мы немного отклонились от
рассматриваемого вопроса и вот почему: сотрудники органов ФМС с целью повышения эффективности своей
работы ранее, т.е. до принятия указанного выше закона, зачастую привлекали сотрудников милиции к проверкам
субъектов предпринимательской деятельности (в основном, сотрудников
подразделений по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского
рынка и исполнению административного законодательства) с целью пресечения фактов нарушения законодательства, регламентирующего привлечение иностранцев к труду. Привлекать сотрудников милиции к проводимым проверкам органы ФМС заставило то, что они не были наделены
полномочиями по проведению оперативно-розыскных мероприятий, с использованием которых было бы проще
всего «поймать» предпринимателя за
нарушение правил привлечения иностранцев к труду, особенно в сфере
торговли. Хотя, на наш взгляд, и ранее
привлечение сотрудников милиции
органами ФМС к проведению проверок субъектов предпринимательской
деятельности путем проведения сотрудниками милиции в присутствии
сотрудников органов ФМС проверочной закупки у иностранного гражданина, когда он был изобличен в нарушении порядка осуществления трудовой деятельности (сотрудник милиции

передавал денежные средства за приобретаемый им товар иностранному
гражданину, тем самым фиксируя
факт осуществления иностранцем
трудовой деятельности), было не
вполне законно.
Еще 14 июля 1998 г. определением Конституционного Суда РФ
№ 86-О «По делу о проверке конституционности отдельных положений
Федерального закона "Об оперативнорозыскной деятельности" по жалобе
гражданки И.Г. Черновой» было указано, что «под противоправным деянием рассматриваемый Федеральный
закон подразумевает лишь уголовно
наказуемое деяние, т.е. преступление». Поэтому, на наш взгляд, исходя
из вышеуказанного определения Конституционного Суда, проведение оперативно-розыскных мероприятий с
целью пресечения административных
правонарушений незаконно. В связи с
этим сотрудники милиции не могли
осуществлять проверочную закупку с
целью изобличения осуществления
иностранными гражданами трудовой
деятельности, так как данное противоправное деяние не является преступлением. При этом указанная нами позиция не совпадает с практикой арбитражных судов, когда они принимают в качестве доказательств результаты проверочной закупки, проведенной сотрудниками милиции при привлечении к административной ответственности субъектов предпринимательской деятельности, взять хотя бы
Постановление Президиума Высшего
Арбитражного суда РФ от 19 февраля
2008 г. N 11938/07, которое учло в ка-
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честве доказательства совершенного
административного правонарушения
результаты проверочной закупки.
Как мы указывали выше, в связи
с принятием Федерального закона от
26 декабря 2008 г. N 293-ФЗ сотрудникам органов ФМС стало еще сложнее бороться с правонарушениями в
сфере незаконного привлечения иностранцев к труду, ведь сотрудников
милиции привлекать к проверкам теперь нельзя. А здесь еще и сами субъекты предпринимательской деятельности, особенно занимающиеся торговлей, придумали массу схем ухода
от административной ответственности
за нарушение правил привлечения
иностранных граждан к труду, так как
санкция за совершение этих нарушений составляет штраф в сумме до 800
тыс. рублей и теперь предпринимателям есть что терять, ведь сумма
штрафа для них огромная.
Всем известно, что зачастую
субъекты предпринимательской деятельности штрафов, накладываемых
на них контролирующими органами,
не опасаются, так как штрафы порой
мизерны. Поэтому в большинстве
случаев предприятиям легче заплатить
штраф за допущенные нарушения, чем
соблюсти все требования различных
проверяющих органов но, штраф, налагаемый органами ФМС в эти случаи, конечно, не попадает.
Порой кажется, что выполнение
органами ФМС возложенных на них
задач по пресечению незаконного использования иностранной рабочей силы в сфере действующего законодательства стало невозможно, но не сто-

ит драматизировать ситуацию, ниже
мы попытаемся предложить сотрудникам органов ФМС способы выполнения возложенных на них задач по
пресечению фактов привлечения иностранной рабочей силы к труду, в частности, на предприятиях торговли.
С подобной проблемой в сентябре 2008 г. столкнулись сотрудники
Федеральной налоговой службы России. Они вполне удачно несколько
лет подряд выполняли функции по
обеспечению соблюдения административного законодательства по применению контрольно-кассовой техники с использованием оперативнорозыскного мероприятия – проверочная закупка – и привлекали к ответственности субъекты предпринимательской деятельности, предусмотренной
ст. 14.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Продажа
товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо без применения контрольно-кассовых машин».
Однако Постановлением Президиума Высшего Арбитражного суда РФ
от 2 сентября 2008 г. N 3125/08 было
установлено, что «проверочная закупка
в силу Закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ
допускается как оперативно-розыскное
мероприятие, проводимое полномочным органом в случаях и порядке, предусмотренных названным Законом. Согласно статье 13 этого Закона, налоговые органы не наделены правом проводить оперативно-розыскные мероприятия. Проведение должностным лицом
налоговой инспекции проверочной закупки при осуществлении контроля за
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применением обществом контрольнокассовой техники не может расцениваться как доказательство, полученное
в соответствии с требованиями закона,
подтверждающее событие правонарушения».
Поэтому после принятия данного постановления сотрудники ФНС
России стали применять новый способ
доказывания вышеуказанного административного правонарушения с использованием свидетельских показаний. Сотрудники ФНС России непосредственно присутствуют при реализации товаров (работ, услуг) какомулибо лицу и, выявив субъектом предпринимательской деятельности нарушение законодательства о применении
контрольно-кассовой техники, опрашивают данное лицо в качестве свидетеля, а затем на основании свидетельских показаний проводят дополнительные мероприятия по проверке и
привлекают виновных к административной ответственности.
В связи с вышеизложенным
предлагаем сотрудникам ФМС использовать указанный выше механизм
с учетом следующих особенностей:
1. Конечно, мероприятие по
проведению контроля сотрудниками
ФМС должны проводиться на основании распоряжений (приказов) органов
государственного контроля (надзора).
В распоряжении (приказе) о проведении мероприятия по контролю указываются: номер и дата распоряжения
(приказа) о проведении мероприятия
по контролю; наименование органа
государственного контроля (надзора);
фамилия, имя, отчество и должность

лица (лиц), уполномоченного на проведение мероприятия по контролю;
наименование юридического лица или
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении
которых проводится мероприятие по
контролю; цели, задачи и предмет
проводимого мероприятия по контролю, правовые основания проведения
мероприятия по контролю, в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке; дата начала и окончания мероприятия по контролю, т.е.
распоряжение о проведении мероприятия должно соответствовать требованиям, установленным еще ныне
действующим Федеральным законом
от 8 августа 2001 г. N 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного контроля (надзора)", а не как считают сотрудники ФМС – приказу Федеральной миграционной службы РФ от 16
января 2007 г. N 10 "Об утверждении
регламента проведения проверочных
мероприятий по соблюдению положений миграционного законодательства
Российской Федерации территориальными органами Федеральной миграционной службы". Приказ предусматривает, что в распоряжении на проведение мероприятий по контролю
должно быть только указано наименование проверяемого объекта, а не наименование юридического лица или
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении
которых проводится мероприятие по
контролю. Проверяемый объект может
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дивидуального предпринимателя, в
отношении которых проводится мероприятие по контролю.
2. Сам механизм пресечения административных правонарушений в
сфере привлечения иностранных гражданин к труду на предприятиях торговли должен состоять в следующем:
- сотрудники ФМС выявляют
факт осуществления трудовой деятельности иностранным гражданином
путем опроса в качестве свидетеля лица, которому был реализован товар
(работа, услуга) иностранным гражданином;
- сотрудники ФМС привлекают
иностранного гражданина к ответственности за незаконное осуществление им или лицом без гражданства
трудовой деятельности в Российской
Федерации;
- сотрудники ФМС на основании
распоряжения на проведение мероприятия по контролю осуществляют
проверку правил привлечения иностранного гражданина к труду непосредственно в отношении субъекта
предпринимательской деятельности,
которое допустило иностранного гражданина к труду, и в случае установления вины привлекают хозяйствующий субъект к административной ответственности.

иметь наименование, совершенно отличающееся от наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, осуществляющего хозяйствующую деятельность на объекте.
Непонятно, почему не смотря на
то, что Федеральным законом N 134ФЗ "О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
при проведении государственного
контроля (надзора)" еще 8 августа
2001 г. были установлены правовые
основы проведения проверки органами государственного контроля, к которым, конечно, относится и ФМС.
Сама ФМС России принимает 16 января 2007 г. указанный выше приказ,
предусматривающий, что распоряжение на проведение мероприятий по
контролю не должно содержать наименование юридического лица или
фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится мероприятие
по контролю. Поэтому мы рекомендуем сотрудникам ФМС с целью предотвращения оспаривания распоряжения на проведение мероприятия по
контролю в суде и признания его недействительным, указывать в распоряжении наименование юридического
лица или фамилию, имя, отчеств ин-
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Полимерные материалы, широко применяемые в промышленности и в быту,
обладают одним из самых существенных недостатков, высокой пожарной опасностью. При возникновении пожаров материалы и изделия из термопластов плавятся,
растекаются. При их горении выделяется большое количество дыма. Для снижения
пожарной опасности полимерных материалов и изделий из них применяется несколько способов, одним из самых эффективных считается введение антипиренов. В результате введения впервые полученных фосфорсодержащих соединений пожарная
опасность поливинилхлоридных пластизолей снизилась. При проведении исследований
установлено, что новые антипирены выполняют роль термостабилизаторов.
High fire risk is an essential disadvantage of polymeric materials which are widely
used in industry and life. Materials and productions of thermoplastic melt. While burning
they emit lot of smoke and the temperature of fire rises. There are some ways to reduce fire
risk of polymeric materials and their productions, and one of the most effective methods is
addition of fire retardant. After adding pioneer derived phosphoprous-containing compounds the fire risk of polyvinylchloride plastisols was reduced. During the investigation it
was established that new fire retardants act as heat-loss stabilizers*.
_____________
*

Plotnikova G.V., Kuznetsov K.L., Safronov D.V., Seleznev V.J. New flame retardants as heat stabilizers for PVC plastisol.
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Одним из наиболее распространенных направлений применения термопластов последних лет является
строительство. По своим техническим
характеристикам они успешно конкурируют с другими строительными и
отделочными материалами. Одним из
основных сдерживающих факторов
применения термопластов как в промышленности, так и в быту является
их высокая пожарная опасность. Термопластичные материалы изготавливаются на основе синтетических и искусственных высокомолекулярных соединений1. Широко применяются термопласты и в такой отрасли народного
хозяйства, как приборостроение. Здесь
получен самый высокий экономический эффект, который в среднем в 1,52,0 раза выше, чем в других отраслях
машиностроения. Объясняется это, в
частности тем, что большая часть полимеров перерабатывается в приборостроении самыми прогрессивными
способами, что повышает уровень полезного использования термопластов,
увеличивает коэффициент замены дорогостоящих материалов. Наряду с
этим значительно снижаются затраты
живого труда.
Главной отличительной особенностью пластмасс этой группы является способность неоднократно плавиться. Для придания эластичности и
пластичности при переработке и эксплуатации в полимерные материалы
вводят пластификаторы, которые облегчают диспергирование в полимерах сыпучих ингредиентов и снижают
температуру их переработки. К важнейшим пластификаторам относятся
эфиры ароматических и алифатиче-

ских карбоновых кислот, эфиры гликолей, монокарбоновых кислот, фосфорной кислоты, полиэфиры, соединения, содержащие эпоксидные смолы, а также хлорированные парафины.
Все указанные выше группы пластификаторов за исключением эфиров
фосфорной кислоты и хлорпарафинов
повышают горючесть термопласта2.
В состав термопластов, кроме
полимеров, наполнителей, входят дополнительные ингредиенты, без которых невозможна переработка и эксплуатация. К ним относятся стабилизаторы, препятствующие изменению
физико-механических
и
физикохимических показателей под действием кислородного воздуха, озона, агрессивных веществ, света, радиации и
других факторов. В композицию небольшими порциями вводят технологические добавки: смазывающие вещества, отвердители, ускорители,
инициаторы, поверхностно-активные
вещества и т.д.3
Большинство пожаров, произошедших в последнее время, связаны с
горением термопластов, которое сопровождается выделением большого
количества дыма, высокой температурой пожара и, как следствие, гибелью
людей.
Проблема снижения пожарной
опасности современных термопластичных материалов не решена до настоящего времени ни в России, ни за
рубежом и остается актуальной.
Одним из наиболее широко используемых способов снижения пожарной опасности полимерных материалов является введение в состав
композиций веществ, замедляющих
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горение (антипиренов). При их введении снижение горючести происходит
за счет изменения механизма кинетики химических реакций при горении в
конденсированной и газовой фазах.
Накопленные
экспериментальные
данные по снижению пожароопасных
свойств полимерных материалов свидетельствует о том, что наиболее эффективными являются фосфорсодержащие антипирены. В свою очередь,
соединения, содержащие фосфор, получают многостадийным способом на
основе токсичных, дорогостоящих
веществ, которые оказывают антипирирующее действие, если вводятся в
состав композиций в больших количествах, не менее 5 % по фосфору, что
приводит к значительному удорожанию конечных изделий. Все эти факторы влияют на снижение спроса на
фосфорсодержащие антипирены.
Выбор темы данной статьи обусловлен актуальностью проблемы
снижения пожарной опасности термопластов и поиском новых антипиренов
для поливинилхлоридных пластизолей, выполняющих функцию термостабилизаторов.
Объектами исследования были
выбраны поливинилхлоридные пластизоли, как одни из самых распространённых многотоннажных полимеров в мировой промышленности, которые являются сырьем для производства множества строительных материалов: оконных профилей, подоконников, кабельных каналов, труб и
гофрированных шлангов для электропроводов,
кабельно-проводниковой
продукции, плинтусов и различных
аксессуаров, а также поливинилхло-

ридных пленок, линолеума, тары и
упаковки и даже искусственной кожи,
отличающиеся от других термопластичных материалов большим содержанием пластификатора (65 %). В качестве антипиренов были изучены новые фосфорорганические соединения,
которые получены в Иркутском институте химии им. А.Е. Фаворского из
нетоксичного красного фосфора по
одностадийному методу.
Работа выполнена в соответствии с междисциплинарными интеграционными проектами СО РАН № 153
«Направленный синтез фосфорорганических соединений на основе элементного фосфора…» и № 32 «Разработка научных основ направленного
синтеза функциональных фосфорорганических материалов с использованием элементного фосфора», а также
научно-исследовательской
работой,
выполняемой по плану института.
Цель исследования – экспертная
оценка пожарной опасности термопластов с добавками фосфорсодержащих антипиренов, изучение влияния этих соединений как термостабилизаторов для поливинилхлоридных
пластизолей.
Термостабилизаторы выполняют
две функции: обеспечивают термическую стабильность смеси полимеров в
процессе переработки и термостабильность изделия в процессе его эксплуатации. Поэтому в состав смеси
полимерных материалов (в поливинилхлорид) добавляют термостабилизатор из такого расчёта, что он будет
предотвращать разложение полимера
не только в процессе переработки, но
и в процессе эксплуатации. Это необ-
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ходимо для того, что в ряде случаев
изделия из термопластов подвергаются термическому нагреву, например
электрокабели и провода.
Существует множество термостабилизаторов различных по химическому составу, внешнему виду и агрегатному состоянию (жидкие, твердые)4. Применяемые для поливинилхлорида стабилизаторы в настоящее
время можно разделить на следующие
группы:
1) свинцовые;
2) оловоорганические;
3) барий кадмий цинковые;
4) кальций цинковые.
Наиболее распространёнными в
России являются: соли стеариновой
кислоты (стеараты бария, кальция,
кадмия, свинца и цинка), соли свинца
(трехосновной сульфат свинца). Иногда используют оловоорганические
соединения (преимущественно типа
диалкилкарбоксилатов или диалкилтиокарбоксилатов). Очень важным
свойством термостабилизаторов является взаимное усиление их действия,
поэтому очень часто для термостабилизации используется не один, а два и
более видов термостабилизаторов.
Например, если добавить в поливинилхлорид одну весовую часть стеарата бария и одну весовую часть стеарата кадмия, термостабильность смеси
поливинилхлорида будет намного
выше, если мы добавим только две (и
даже три) части только стеарата бария
либо только стеарата кадмия5.
Cтеараты металлов и соли свинца являются твердыми веществами.
Жидким стабилизатором, по внешнему виду напоминающим пластифика-

тор диоктилфталат, но обладающим
характерным запахом, является оловоорганический стабилизатор.
Некоторые стабилизаторы обладают сильной токсичностью и оказывают вредное действие на организм
человека, к их числу относятся соли
свинца и стеарат кадмия (последний
существенно менее вреден, чем свинец), они применяются только для изготовления изоляционных материалов
и материалов технического назначения, в том числе для пластиковых
окон6. Для получения пластикатов и
смесей поливинилхлорида, использующихся для изготовления изделий
пищевого и медицинского назначения,
применяются стеараты кальция, цинка
и некоторые оловоорганические термостабилизаторы.
В процессе переработки термостабилизаторы вступают в химические
реакции с хлористым водородом и при
этом они расходуются, происходит
уменьшение их содержания в смеси,
поэтому нельзя бесконечно долго подвергать смесь поливинилхлорида термическому воздействию7. Время, в течение которого нагреваемая смесь поливинилхлорида не теряет свои свойства и не выделяет хлористый водород
называется временем термостабильности. Время термостабильности зависит
от видов применяемых стабилизаторов, от их содержания и соотношения
в смеси и от температуры переработки. Температура переработки смесей
поливинилхлорида составляет 150200°С, в зависимости от их состава
время термостабильности может изменяться от нескольких десятков минут до нескольких часов8.
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В качестве исходных материалов использовали эмульсионный поливинилхлорид, фосфорорганические
соединения, впервые полученные на
химическом факультете Иркутского государственного университета и в Иркутском институте химии им. А. Е. Фаворского СО РАН.
Эмульсионный поливинилхлорид ПВХ Е 6250-Ж, произведенный на
предприятии ООО “УсольеХимпром”
и соответствующий ГОСТ 14039-78,
представляет собой горючий белый
порошок следующего состава в %
(масс): основное вещество 97,3; моноалкилсульфонат 2,7 (эмульгатор, используемый при получении ПВХ).
Температура плавления 82°С; температура кипения 180 – 220°С; плотность 1430 кг/м3, дисперсность образца менее 0,6 мкм. Температура воспламенения 335°С; температура самовоспламенения 530°С. Для приготовления пластизолей поливинилхлорида
(ПВХ) в качестве пластификатора использовали диоктилфталат (ДОФ),
стабилизатора – стеарат бария и кадмия, соответствующие ТУ 6-09-17319-96. В качестве исследуемых замедлителей горения были использованы фосфорорганические соединения: h
834;
Е-7;
трибензилфосфиноксид
(ТБФО); аддукт стирилфосфоновой
кислоты и триазола (АСФК).
Для проведения исследовательской работы над термопластичными
материалами были использованы поливинилхлоридные пластизоли, которые отличаются от других поливинилхлоридных материалов максимальным
содержанием пластификатора и являются наиболее горючими.
Результаты определения группы горючести исследуемых образцов,

содержащих новые антипирены и традиционный стабилизатор, а также образцов с новыми антипиренами, но без
данного стабилизатора показали, что
наблюдается снижение температуры
отходящих газов в среднем на 11 % у
образцов, в которые были введены
только исследуемые новые фосфорорганические соединения, а также зафиксировано увеличение времени
достижения максимальной температуры отходящих газов в среднем на
14 %, у образцов, в которые были введены только фосфорорганические соединения, по сравнению с образцом,
не содержащим стабилизатор и исследуемые добавки. Это означает, что
исследуемые соединения фосфора выполняют функцию термостабилизаторов. Следует отметить, что при добавлении в состав пластизоля поливинилхлорида соединения с названием E-7,
время достижения максимальной температуры увеличилась на 10 % по
сравнению с образцом без добавок и
без стабилизатора. Следовательно,
данное фосфорсодержащее соединение является наиболее эффективным
термостабилизатором для поливинилхлоридных пластизолей. Уменьшение
потери массы зафиксировано для образцов без стабилизатора и с добавками исследуемых антипиренов. Наименьшая потеря массы наблюдалась
при введении соединения Е-7.
По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы.
1. Введение в состав поливинилхлоридных пластизолей исследуемых фосфорорганических соединений
(h 834; Е-7; трибензилфосфиноксида
(ТБФО); аддукта стирилфосфоновой
кислоты и триазола (АСФК)) приводит во всех случаях к снижению тем-
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пературы отходящих газов, увеличению времени достижения максимальной температуры отходящих газов,
увеличению времени задержки воспламенения, уменьшению потери массы образцов по сравнению с пластизолями без добавок.
2. Все
исследуемые
новые
фосфорорганические соединения являются термостабилизаторами для
поливинилхлоридных пластизолей.
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В данной статье представлен алгоритм прогнозирования временных характеристик пожаротушения, осуществляемый на основе имитационного моделирования.
Представлена блок-схема этапов алгоритма. Рассмотрены временные характеристики, влияющие на процесс развития пожара.
In given article the algorithm of forecasting of time characteristics of the fire extinguishing, carried out is submitted on the basis of imitating modelling. The block diagram of
stages of algorithm is submitted. The time characteristics influencing development of a fire
are considered*.

Под потоком вызовов пожарных подразделений понимается последовательность сообщений о пожарах, загораниях, авариях, поступающих в какие-то
случайные моменты времени в Единую диспетчерскую службу (ЕДС) города.
Процесс поступления вызовов подразделений в ЕДС любого города протекает
неравномерно и носит вероятностный характер. Очевидно, что число вызовов,
поступающих в единицу времени, является дискретной случайной величиной,
не зависящей от протяженности интервала времени.
Основной временной характеристикой процесса пожаротушения является
время занятости пожарных подразделений. Под временем занятости пожарных
подразделений понимается промежуток времени от момента выезда пожарных
подразделении из депо по вызовам до момента их постановки в боевой расчет,
т.е. до момента их готовности к следующему выезду. Этот промежуток времени
является суммой нескольких продолжительных промежутков времени1:

_____________
*

Abayev A.V. Imitating modelling of time characteristics of fire extinguishing.
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– времени следования;
– времени разведки и боевого
развертывания;
– времени локализации пожара;
– времени ликвидации пожара;
– времени разборки конструкций и проливки;
– времени постановки в боевой
расчет.
Все указанные временные характеристики процесса пожаротушения являются непрерывными случайными величинами и могут быть описаны соответствующими функциями
распределения.
Пожар характеризуется различными параметрами объективных и
субъективных условий, которые обусловливают уровень его сложности.
Уровень сложности пожара предполагает привлечение определенного количества сил и средств ГПС и регламентируется соответствующими организационными документами.
Сложность пожара и время его
обслуживания пожарными подразделениями являются интеркоррелированными величинами. Однако при
обосновании необходимого количества сил и средств противопожарной
службы не учитывается такая временная характеристика, как «время развития пожара до сообщения в ЕДС» (далее время до сообщения). Исследования показывают, что в подавляющем
большинстве происходящих пожаров
эта величина оказывает существенное
влияние на сложность пожара и, следовательно, на время занятости подразделений ГПС его обслуживанием.
При
составлении
оперативнослужебной документации будет уме-

стным использование усредненных
значений времени до сообщения на
основе результатов статистических
исследований. В ситуациях реально
развивающегося пожара такие расчеты
неприемлемы. В работах по теории
вероятности справедливо отмечается,
что адекватность построенной модели
напрямую зависит от достоверности
исходных данных, которая в свою
очередь зависит от длины выборки2.
Таким образом, достоверность данных, полученных в результате эксперимента, будет зависеть от количества
испытаний. Рассмотрим временные
характеристики процесса возникновения и тушения пожаров более детально с целью обоснования их применения при проведении эксперимента3 .
Время до сообщения определяется опытным путем по формуле:

τд.с. = τприб. – τс. – τразв.,

(1)

здесь: τприб. – время прибытия первого
подразделения на место пожара;
τс. – время поступления сообщения на
пункт связи пожарной охраны;
τразв. – время развития пожара определяемое по правилу:

 разв. 

Sп
,
2
Vлин
.

(2)

где: Sп – площадь пожара на момент
прибытия первого пожарного подразделения;
2
Vлин
. – линейная скорость развития пожара для соответствующего объекта
пожаротушения4.
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1. При заступлении на дежурство диспетчером ЕДС проводится имитационное моделирование на основе
распределения числа пожаров по диапазонам исследуемой временной характеристики для всех подразделений
ГПС гарнизона по данным статистических исследований. Длительность
моделирования зависит от характера
оперативной обстановки с пожарами
для рассматриваемого объекта исследования.
2. По результатам моделирования для текущего пожара и пожарной
части, в районе обслуживания которой
произошел пожар, определяется значение временной характеристики.
3. Пункты 1 и 2 последовательно
повторяются для определения других
временных характеристик.
4. Определяется суммарное время свободного развития пожара для
прямого вычисления площади пожара
на момент ввода первого ствола.
Блок-схема основных этапов алгоритмической схемы приведена на
рис. 1, где МНК – метод наименьших
квадратов.

Время следования определяется
двумя способами. Первый посредством прямого вычисления по классической формуле, где указывается приближенное расстояние по географической карте и средняя скорость движения пожарного автомобиля. Другой
предполагает опытное определение на
основе статистического исследования
этой величины и последующего имитационного моделирования.
Время разведки определяется
опытным путем по формуле:
τразв. = τ1 ств. - τприб.,
(3)
где: τ1 ств. – время ввода первого ствола.
Время боевого развертывания
принимается в соответствии с нормативными документами.
Остальные временные характеристики не являются определяющими
при оценке и прогнозировании параметров развития пожара, поэтому в
математическую модель задачи не
включены.
Порядок определения соответствующей временной характеристики
будет осуществляться на основе следующего алгоритма.
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Временные характеристики
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Определение функциональной
зависимости распределения временной характеристики
Имитационное моделирование
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Рис. 1. Блок-схема основных этапов алгоритма
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Практический интерес представляет также прогнозирование развития пожара после ввода первого
ствола на пожаротушение. Традиционный подход основывается на определении времени следования другого
привлекаемого по порядку подразделения ГПС, последующего вычисления площади пожара на момент его
прибытия и сравнения требуемой интенсивности расхода воды с фактической. Однако расстояние от привлекаемого подразделения до объекта
пожаротушения в районе обслуживания i-й ПЧ является случайной величиной (СВ), которая распределяется
на основе равномерного закона, имитируемого в соответствии с правилом:

вия Iтр. ≤ Iф. пункты 5 – 7 повторяются,
в противном случае моделирование
прекращается.
На основе суммарного времени
развития пожара определяем площадь
пожара на момент ввода 2-го и последующих стволов для тушения.
Результатом имитационного моделирования будет информация, по
которой могут быть построены достоверные прогнозы, снижен риск непредвиденных ситуаций, осуществляться оперативное управление силами и средствами ГПС на пожаре.
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x  a  (b  a ) * r , a  x  b ,

(4)
где: а и b – границы интервала, в пределах которого осуществляется распределение СВ;
x – значение CB с функцией распределения;
r – значение псевдослучайной величины, распределенной равномерно.
Тогда алгоритм моделирования
оценки и прогнозирования параметров
пожара после ввода 1-го ствола будет
дополнен следующим образом.
5. Имитируется расстояние
привлекаемого подразделения ГПС.
6. Определяется время следования τсл., площадь пожара и фактическая интенсивность расхода огнетушащих веществ на пожаротушение Iф..
7. В случае невыполнения усло-
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Более 70 % пожаров происходит в жилом секторе. В жилом фонде наблюдается наибольшая смертность на пожарах, значительные материальные убытки. В
статье приводится анализ и систематизация причин пожаров в жилых помещениях, выявлены сложившиеся тенденции в области пожарной опасности в жилом секторе Российской Федерации.
More than 70 % of fires occur in the living sector. In the living-space fund it is observed the greatest mortality on the fires, significant material losses. By the authors is
brought analysis and the systematization of the reasons for fires in the living quarters, the
prevailing tendencies in the region of fire hazard in the living sector of the Russian Federation are revealed*.

_____________
*

Belomestnykh A.S., Malykhin A.V., Peshkov А.V. Analysis of fire hazard in the living sector of
the Russian Federation.
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Более 70 % пожаров происходит
в жилом секторе. Огнем уничтожается
около 1,2 млн кв. метров жилья. Размеры уничтоженной огнем жилой
площади составляют более 3 % от
объемов вводимого жилья. Согласно
статистическим данным в жилых домах гибнет около 90 % от общего ко-

личества погибших при пожаре по
стране [1].
Доля пожаров в жилом секторе
от общего количества пожаров за
2008 г. представлена на рис. 1 и составляет весьма значительную величину – 71.3 %.

28,7

71,3

Рис. 1. Доля пожаров в жилом секторе от общего количества пожаров
(в %) в РФ за 2008 г.

наблюдается значительный рост материальных потерь, как показано на рис.
3.
Общая доля материальных потерь от пожаров в жилом секторе от
общих потерь на пожарах также весьма велика и составляет 42,1 % (см.
рис. 4).

В последние пять лет сформировалась тенденция по снижению количества пожаров в жилом секторе. Зависимость, представленная на рис. 2,
демонстрирует монотонное уменьшение данного показателя.
В то же время, несмотря на установившуюся тенденцию снижения
количества пожаров в жилом секторе,
170000
кол. пожаров в жилом секторе
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Рис. 2. Динамика количества пожаров в жилом секторе в РФ за 2004–2008 гг.
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Рис. 3. Динамика материального ущерба в жилом секторе в РФ за 2004–2008 гг.
42,1

57,9

Рис. 4. Доля потерь от пожаров в жилом секторе от общих потерь от пожаров
(в %) в РФ за 2008 г.

Статистика по смертности от пожаров в жилом секторе не приводится на
официальном сайте МЧС России [3], однако известно, что смертность в жилом
секторе составляет 90 % от общей смертности в результате пожаров. В таком
случае диаграмма количества погибших в жилье будет иметь вид, представленный на рис. 5.
смертность
в жилом
секторе, чел.
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Рис. 5. Динамика (вероятностная) гибели людей в жилом секторе в РФ
за 2004 – 2008 гг.
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Как следует из вышеприведенного анализа, на жилой сектор приходится от 70 до 80 % от общего числа
пожаров, происходящих ежегодно в
Российской Федерации. Основное количество пожаров в жилье происходит
по так называемым, непрофилактируемым причинам, т.е. по вине людей,
находящихся в состоянии ограниченной дееспособности (состояние опьянения, психические заболевания, возрастная немощь, детская шалость и
т.д.). Что касается дееспособных людей, то их поведение не ограничивает-

ся каким бы то ни было контролем за
соблюдением правил пожарной безопасности, как это происходит на рабочих местах или в общественном секторе.
В жилых домах гибнет около
90 % от общего количества погибших
при пожарах. Основной причиной гибели людей при пожарах является
действие продуктов горения (до 76 %
от общего числа погибших) и высокой
температуры (до 19 % от общего числа погибших) [5]. Диаграмма факторного риска приведена на рис. 6.

5
19

Другие факторы

Высокая
температура
76

Действие
продуктов
горения

Рис. 6. Причины (в %) смертельных исходов на пожарах
в жилом секторе в РФ

Основным условием, способствующим гибели людей при пожарах
является
состояние
алкогольного
(наркотического) опьянения (около
65 % от числа погибших). Гибели людей способствуют также болезнь, преклонный возраст, инвалидность, состояние сна, оставление малолетних
детей без присмотра.
В последние годы расширяется
номенклатура и ассортимент электрических приборов. Увеличение их количества у населения является одной из при-

чин роста числа пожаров в жилом секторе и увеличения гибели людей.
К числу объективных причин,
обусловливающих крайнюю напряженность оперативной обстановки с
пожарами в жилом секторе, следует
отнести высокую степень изношенности жилого фонда, причем речь идет и
о конструкциях зданий, и об их инженерном обеспечении; отсутствие экономических возможностей поддержания противопожарного состояния зданий, низкая обеспеченность жилых
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зданий средствами обнаружения и
оповещения о пожаре, а также современными первичными средствами пожаротушения.
Насыщение квартир и жилых
домов горючими предметами, синтетическими изделиями и разнообразной
бытовой техникой, с одной стороны,
увеличивает потенциальную возможность возникновения пожаров в жилых домах, а с другой стороны, делает
даже самый незначительный пожар
опасным для жизни и здоровья людей
из-за выделения ядовитых газов при
горении синтетических материалов.
Известно, что фактор времени
оказывает решающее влияние на процесс развития пожара и причиняемого

пожаром ущерба. Но гораздо более
важной проблемой следует считать
гибель людей под воздействием опасных факторов пожара (91 % от общей
гибели людей), которая происходит в
большинстве случаев на его ранней
стадии [6].
Основными причинами пожаров
в жилье являются:
- неосторожное обращение с огнем – более 50 %;
- нарушение ППБ при эксплуатации печей – 14 %;
- поджоги – в среднем 12 %;
- нарушение ППБ эл. оборудования – 9,5 %.
Удельный вес вышеперечисленных составляющих приведен на рис. 7.
неосторожное обращение с
огнем
нарушение ППБ при
эксплуатации печей
поджоги
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Рис. 7. Диаграмма распределения причин пожаров в жилом секторе в РФ

Что касается возникновения пожаров в жилом секторе по причине неосторожного обращения населения с огнем, то в основном устанавливаются
следующие источники зажигания:
- курение в нетрезвом виде;
- непотушенная спичка, свеча,
факел;
- горящие, тлеющие костры,
шлак.
Существенными источниками пожарной опасности в жилище являются:
1) подвалы (при наличии в них

сгораемых материалов, складов, старой мебели и т.п.);
2) чердаки (при наличии сгораемого утеплителя, отсутствия огнезащиты чердачных деревянных конструкций, захламленности сгораемыми
веществами и материалами);
3) санитарно-кухонные
узлы
(при неисправном газовом, электрическом, печном или ином техническом
оборудовании).
Наименее опасны в пожарном
отношении малоэтажные здания из
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несгораемых материалов (кирпича,
железобетона), наибольшую же опасность представляют здания из деревянных конструкций. Кроме того,
большую опасность представляет
применение сгораемых теплозвукоизоляционных материалов (опилок,
листьев, торфа и т.п.), в особенности
полимерных (пенополистирола, пенополиуретана и др.).
Малоэтажные жилые дома часто
возводят с чердаками. Несущие конструкции кровель выполняют из древесины, при этом особо опасны сгораемые кровли (солома, щепа, толь, рубероид). Применение в жилых постройках большого количества сгораемых
материалов увеличивает их пожарную
опасность.
Большинство малоэтажных жилых домов имеют печное отопление.
По статистическим данным примерно
каждый десятый пожар в жилом доме
и надворных постройках происходит
от неисправности печей и дымоходов,
их неправильного устройства или эксплуатации.
Особенностью
малоэтажных
жилых домов является наличие надворных построек различного назначения. Это гаражи, бани, помещения для
хранения сельскохозяйственного инвентаря, дров, содержания домашних
животных. Применение в них большого количества сгораемых материалов
значительно увеличивает пожарную
опасность жилых построек в целом.
Многоэтажные жилые дома являются, как правило, основным видом
жилья в крупных населенных пунктах.
Особенностью, усугубляющей пожарную опасность жилых зданий, являет-

ся наличие встроенных в них помещений иного назначения: учреждения
торговли,
связи,
коммунальнобытового назначения, общественного
питания и др. При возникновении пожара во встроенном помещении возникает угроза для жизни людей, живущих на верхних этажах.
Здания высотой более пяти этажей оборудуются мусоропроводом.
При горении мусора от попавшего огня возможно задымление всего здания. По имеющейся статистике количество выездов пожарных частей для
тушения мусоропроводов составляет
20 % от общего числа пожаров в жилом фонде [4].
Кроме того, такие здания оборудуются лифтами. Если двери лифта
выходят в поэтажные коридоры, создается опасность задымления всех
этажей через лифтовую шахту уже в
первые 3-5 минут пожара.
Пожары в многоэтажных жилых
зданиях могут распространяться по
кабельным коммуникациям, если проемы в местах прохождения труб не заделаны строительным раствором или
бетоном.
Для зданий повышенной этажности характерны быстрое развитие
пожара по вертикали и большая сложность спасательных работ. Продукты
горения движутся в сторону лестничных клеток и шахт лифтов. Скорость
их распространения по вертикали может составлять 10 и более метров в
минуту. В течение нескольких минут
здание полностью задымляется, и находиться в помещениях без средств
защиты органов дыхания невозможно.
Наиболее интенсивно происходит за-
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дымление верхних этажей, особенно с
подветренной стороны.
От высокой температуры управление лифтами выходит из строя и кабины блокируются в шахтах. Быстро
установить место нахождения лифта
при отключенном электропитании не
представляется возможным и люди,
находящиеся в них, погибают. При
пожаре на верхних этажах большую
сложность представляет разведка пожара, спасение людей и подача
средств тушения.
Следует также добавить, что
фактором, существенно повышающим
пожарную опасность многоэтажных
зданий и зданий повышенной этажности, является высокая вероятность
позднего обнаружения пожара в случае отсутствия или нахождения в неисправном состоянии соответствующих систем пожарной автоматики.
Это обстоятельство вкупе с высокой
плотностью проживающих обусловливает необходимость отнесения многоэтажных жилых зданий к объектам
повышенного внимания со стороны
проектировщиков и сотрудников ГПС
МЧС России.
Особенно остро проблема пожаров в жилом секторе проявляется в
сельской местности, прежде всего изза низкого уровня противопожарной
защиты объектов сельской местности.
Весьма значительно количество
крупных пожаров в зданиях жилого
сектора. Анализ пожаров в зданиях
различной этажности показывает, что
наибольшее число пожаров происходит в одноэтажных жилых домах
(около 60 %); в 2-этажных зданиях
(около 6 %); в зданиях 3-5 этажей

(около 15 %); в зданиях 6-9 этажей
(около 12 %); в зданиях 10-16 этажей
(около 7 %) [2]. На здания выше 17
этажей в среднем приходится не более
1 % всех пожаров в жилых домах.
Между тем статистика показывает, что доля погибших в расчете на
один пожар в зданиях высотой более
25 этажей в 3-4 раза выше по сравнению со зданиями высотой 9-16 этажей.
Кроме того, около 50 % людей из находящихся в здании высотой более
100 метров не могут быстро покинуть
здание из-за физической усталости [4].
Анализ причин возникновения
пожаров показывает, что основным
фактором являются социальные аспекты.
Неудовлетворительное состояние пожарной безопасности ведомственных и муниципальных жилых зданий обусловлено неадекватной оценкой обществом опасности пожаров и
недостаточной мощностью и эффективностью системы обеспечения пожарной безопасности. Во многом это
оказалось следствием избыточной
ориентированности в прошлом системы обеспечения пожарной безопасности, прежде всего на борьбу с пожарами в промышленности и, как следствие, игнорирование реальных проблем
обеспечения пожарной безопасности в
жилом секторе, особенно в сельской
местности. Органы местного самоуправления не выполняют требования
Федерального законодательства по
защите городов и населенных пунктов
от пожаров, недостаточно активно
проводится противопожарная пропаганда, не осознается обязанность го-
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сударства обеспечить безопасность
населения от пожаров.
Денежные средства на проведение ремонтных работ систем отопления и электроснабжения в жилых домах выделяются в недостаточном количестве. Жилые здания не оборудуются системами автоматической сигнализации, первичными средствами
пожаротушения, состояние противопожарного водоснабжения в населенных пунктах не обеспечивает борьбу с
пожарами.
Большое влияние на формирование обстановки с пожарами оказывают социальное и материальное положение населения. В отдельных случаях отсутствие элементарных бытовых условий проживания является
объективной предпосылкой роста количества пожаров, связанных с нарушением правил эксплуатации электрооборудования, печного отопления,
бытовых нагревательных приборов,
неосторожным обращением с огнем и
т.п. Нередко наблюдаются задержки с
включением отопительной системы,
эксплуатация ее не в полную мощность, а также аварии, приводящие к
длительному отключению системы
отопления. Все это способствует снижению пожарной безопасности в жилом секторе, особенно в городах.
Определенное влияние на обстановку с пожарами оказывают природно-климатические явления. Так,
резкие перепады температуры воздуха, характерные для континентального
климата (районы Западной и Восточной Сибири, Алтайский край), приводят к увеличению частоты и интенсивности использования отопитель-

ных и нагревательных приборов. Это
ведет к увеличению количества пожаров, что четко отражается в сезонном
характере статистики пожаров.
Частные жилые здания (помещения) из-за несостоятельности домовладельцев приобрести материалы
требуемого качества эксплуатируются
в пожароопасном состоянии.
Таким образом, социальный и
экономический статус проживающих
в жилом доме следует рассматривать в
качестве одного из определяющих
факторов, формирующих уровень пожарной опасности жилья.
Среди причин следует указать и
ослабление нормативной базы. После
принятия Федерального закона «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» органы Государственного пожарного надзора МЧС России были
лишены возможности вести надзор за
соблюдением требований пожарной
безопасности при осуществлении градостроительной деятельности. Это и
участие в комиссиях по приёмке завершенных строительством объектов,
и контроль за строительством, а также
согласование проектной документации (в том числе проектов автоматической противопожарной защиты).
Это привело к ослаблению контроля
за качеством реализуемых мероприятий по противопожарной защите
строящихся, проектируемых объектов
и, как правило, к снижению уровня их
пожарной безопасности. Статистика
пожаров показывает значительное
увеличение и динамику роста на объектах строительства и реконструкции.
Так, например, в 2007 г. на строящих-
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ся и реконструируемых объектах в г.
Тюмени и области произошло 48 пожаров. По сравнению с 2006 г. их количество увеличилось в 3,2 раза с 15
до 48 случаев. По итогам первого полугодия 2008 г. было зафиксировано
17 пожаров с материальным ущербом
869 483 рубля [7].
В крупных городах России проектируются и строятся тысячи объектов, на которые требования нормативных документов по пожарной безопасности отсутствуют или применимы
не в полной мере. На практике часто
проектная документация разрабатывается и согласовывается одновременно
со строительством, в процессе реализации проекта в целях экономии
средств допускается замена автоматических систем противопожарной защиты (АППЗ) на более дешевые и менее эффективные.
Важнейший резерв повышения
эффективности действий пожарной
охраны в области снижения пожарного риска в жилом секторе – уменьшение времени оперативного реагирования (с момента сообщения о пожаре
до его локализации и ликвидации).
Сокращение непосредственно влияет
на последствия пожара (уменьшение
числа погибших, пострадавших, а
также материального ущерба).
Как показывают исследования,
для снижения гибели людей при пожарах примерно на 4 тыс. человек в
год необходимо сократить среднее
время сообщения о пожаре и среднее
время следования на пожар на 15 минут от существующего в настоящее
время. Сокращение времени локали-

зации и ликвидации пожара на 1 минуту позволяет снизить ущерб от пожара в среднем на 300 рублей в расчете на 1 квадратный метр [1].
Учитывая вышесказанное, в
ближайшие годы основные потери от
пожаров, в том числе материальные,
будут сосредоточены в жилом секторе. Будет нарастать разница в защищенности от пожаров между богатыми
и бедными субъектами, между городами и населенными пунктами в сельской местности, а также между состоятельными членами общества и
неимущими. Все это требует существенной реорганизации системы обеспечения пожарной безопасности. И
важнейшим направлением противопожарной защиты следует признать
активизацию работы по оснащению
жилого сектора (первичного и вторичного жилья, вспомогательных помещений) системами оперативного обнаружения и автоматического извещения о пожаре.
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В работе осуществляется выбор оценочных критериев для определения огнестойкости строительных материалов. Указывается на неточность определения и
недостатки в использовании существующих параметров. Предлагается использование комплексной величины, представляющей собой совокупность теплофизических
характеристик. Обосновывается эффективность ее выбора.
The choice of estimated criteria for definition of fire resistance of building materials
is carried out. It is underlined discrepancy of definition and lacks of use of existing
parametres. Use of the complex value representing the set of thermophysics characteristics
is offered. The efficiency of its choice is proved*.

Современные архитектурные решения, а также строительные технологии
предполагают использование новых строительных, а также отделочных материалов. Многообразие используемых материалов, их быстрое распространение
на рынке и неполная информация о физико-химических свойствах оставили без
внимания вопрос о поведении материалов в экстремальных условиях, в частности, в условиях воздействия высоких температур. Эта проблема усугубляется
тем, что на сегодняшний день отсутствуют однозначно определенные показатели пожаро-взрывоопасности веществ и материалов. Как правило, используемые
показатели имеют относительный характер и зависят от ряда факторов, в том
числе условий теплообмена и геометрических параметров нагреваемых тел.
_____________
*

Mashovich A.J., Rudenko M.B., Golodkov J.E., Larionova E.J. The expert estimation of fire resistance of materials whith using of thermophysics parameters.
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клонений в методиках [5], определяющих одно и то же свойство, приводит к появлению двух параметров,
его определяющих: стандартной температуре самовоспламенения и минимальной температуре самовоспламенения [6]. Аналогичными недостатками обладают методики, основанные на
использовании значений критической
плотности теплового потока [1-4] (в
другой трактовке – минимальной допустимой интенсивности облучения).
Существенным недостатком данных
методик является то, что тепловое
воздействие на материал не соответствует тепловому потоку на поверхности, при этом не учитывается влияние
геометрических размеров образца
(термически «толстый», термически
«тонкий» образец), состояние поверхности (табл. 1) и времени теплового
воздействия (табл. 2) на результаты
эксперимента.
Таблица 1
Влияние состояния поверхности материала
на величину критической плотности теплового потока

Отсутствие четкого разделения
между критериями, предназначенными
для характеристики самого материала и
изделий из него (образец, конструкция)
приводит к искажению объективной
реальности при оценке пожароопасных
свойств. Устойчивость материалов к
тепловому воздействию определяют согласно ГОСТ 12.01.044-89 по: температуре воспламенения, температуре самовоспламенения, температурным условиям теплового самовозгорания [1-4], которые являются характеристиками образца и его поведения в стандартизированных условиях. К примеру, при
изучении условий
самовозгорания
веществ, время самовозгорания определяется для стандартизированного
размера образца [1-4]. Определение
температуры самовоспламенения расчетными методами и на установках
Монахова [5] между собой не коррелируют. Наличие систематических от-

Материал

Древесина сосновая:
- шероховатая
- окрашенная масляной краской
Торф:
- кусковой
- брикетный

Допустимая температура применения, ºС

Температура самовоспламенения, ºС

Критическая
плотность
облучения,
Вт/м2

80
80

295
295

12800
17500

80
80

225
225

9800
13300
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Таблица 2
Значение критической плотности теплового потока,
определенное для различных временных интервалов теплового воздействия [7]
Материал

Древесина сосновая
(влажность 12 %)
Торф
брикетированный
Хлопок

tс.в. ,

qкр , Вт/м2

ºС
399

время теплового воздействия
3 мин
5 мин
15 мин
18800
16900
13900

225

31500

24400

13200

407

11000

9700

7500

По условиям эксперимента [1-4]
тепловой поток на поверхности создается, в основном, благодаря лучистому
теплообмену и зависит как от степени
черноты поверхности тела, так и от
абсолютной температуры тела взятой
в четвертой степени. Этими параметрами определяются как собственное,
так и отраженное излучение, которые
оказывают влияние на величину тепловых потерь в окружающую среду.
С учетом того, что тепловое
воздействие, приведшее к возгоранию,

телем, что также оказывает влияние на
условия теплообмена. Таким образом,
тепловой поток является постоянным
только для излучателя. Для материала
эта величина является функцией многих переменных, в том числе и его поверхностных свойств. Исходя из этого,
можно считать, что в условиях эксперимента характеризуется не сам материал, а образец, помещенный в стандартные условия, а данные, полученные по [1-4], будут строго справедливы для исследуемого образца и их использование для других условий станет возможным только с определенной поправкой. Подобными недостатками при определении величин, используемых для оценки пожарной
опасности веществ и материалов, обладают температуры: воспламенения,
самовоспламенения, тления и др.
На наш взгляд, показатели пожароопасности веществ и материалов
не должны зависеть от метода их определения, а также геометрических
размеров тел. Количество параметров
должно быть необходимым и достаточным для прогнозирования и оценки

принимается равным qкрит , величина
теплового
потока,
поступающая
внутрь тела, определяется:
q  qкрит  qпотери .
Величина qпотери , кроме лучистой,
включает и конвективную составляющую. Формирование конвективной
колонки над материалом осуществляется за счет нагрева поверхности и
выделения газов при его термической
деструкции. Выделяющиеся газы (дымы) изменяют оптические свойства
среды между поверхностью и излуча-
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свойств материалов при тепловом воздействии.
Оценка величины теплового потока по методикам [1-5] носит относительный характер и дает характеристики, представляющие суммарное
влияние источника излучения, свойств
поверхности, геометрических размеров образца и аппаратурного оформления. Устранить влияние этих факторов и перейти к абсолютным величинам в условиях эксперимента представляется крайне сложной задачей.
Поэтому для характеристики материала целесообразно рассматривать влияние теплофизических параметров на
изменение температуры путем моделирования.
Поскольку в условиях пожара
деструктивные изменения начинаются
в поверхностном слое, наибольший
интерес представляет его температурный режим. Для граничных условий
второго рода [8-10] нестационарное
температурное поле рассчитывается:
2q
t x ,  to  w a  ierfc   , где (1)

В случае определения температуры на поверхности ( x  0) материала, ierfc(  ) найдется:

ierfc(  ) 
t x ,  t o 

Исходя из (3), температура поверхностного слоя зависит от плотности теплового воздействия на поверхность материала, теплопроводности
материала, времени теплового воздействия, а также коэффициента температуропроводности. Коэффициент температуропроводности а [м2/с] является физической величиной, показывающей изменение температуры за
единицу времени или, другими словами, скорость изменения температуры
[8-10]. Однако величина а , не может
являться достаточной характеристикой пожароопасности материала, так
как не имеет однозначной зависимости от температуры поверхности
(рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость температуры поверхности различных материалов
от коэффициента температуропроводности а при фиксированном тепловом
воздействии

Раскрывая величину a 


, и
c

ратуры на один градус. С учетом того,
что величины  , с,  однозначно определены для выбранного материла, и
рассчитываются с учетом поправки на
температуру,
использование

преобразуя выражение (1), получаем:
t x ,  to  2qw


  c   

(4)

 c 
Введем обозначение b 
.


b

теплофизических свойств материала
весьма перспективно. Данный параметр хорошо коррелирует с величиной
теплового потока и температурой на
поверхности, изменяющейся во времени (рис. 2).

Вт

измеряется в  2  ,
м К 
определяется для единицы времени и
показывает количество тепла, приходящееся на единицу поверхности тела
и вызывающее увеличение ее темпеВеличина

b

 c 
в качестве характеристики
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Рис. 2. Зависимость температуры поверхности различных материалов
от коэффициента

b при фиксированном тепловом воздействии
концентраций, что и обусловливает их
опасность до появления пламени.
Кроме того, ряд токсичных газов
( СО2 , HCl ) вообще препятствует горению, поэтому медленный нагрев в
условиях ограниченного газообмена
приводит к увеличению температуры
самовоспламенения в сравнении со
справочными данными. Таким образом, для исследования пожароопасных
свойств веществ и материалов нам
представляется использование следующей последовательности:
1) с использованием метода деривотографии определение критических температур с целью определения
структурных изменений в материале;
2) оценка степени опасности
происходящих изменений (плавление,
выделение токсичных газов, протекание экзотермических реакций и т.п.);
3) рассчет энергозатрат (b), необходимых для увеличения темпера-

Из графика (рис. 2) можно видеть, что при одинаковых условиях
теплового воздействия материалы с
более высоким показателем b достигнут ожидаемой температуры за больший промежуток времени. Материалы
с различными теплофизическими характеристиками и близкими температурами воспламенения достигнут критических показаний за разные промежутки времени и, соответственно, будут представлять различную пожарную опасность.
Отметим также следующее.
Опасным фактором пожара является
не только повышенная температура,
но и токсичность продуктов разложения. Процессы деструкции и образования газов возникают до момента
достижения температуры воспламенения. Концентрации, при которых газы
поддерживают пламенное горение, гораздо выше предельно допустимых
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туры тела до критического значения,
или определение времени ее достижения при фиксированном тепловом
воздействии.
Оценка пожароопасности образцов или изделий из выбранных материалов является самостоятельной задачей и должна проводится на основе
данных, характеризующих материал с
учетом реальных условий пожара.
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К ВОПРОСЫ О РАЗРАБОТКЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ
В ПРОЦЕСС Е ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Е.А. Васкина,
доцент
кафедры иностранных языков
и культуры речи
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России,
к.п.н.

Статья освещает проблему постановки воспитательных целей (в общекультурной, профессиональной, социальной сферах и т.д.) в процессе преподавания иностранных языков и демонстрирует конкретные примеры формулирования данных
целей для организации и проведения аудиторных и внеаудиторных занятий по иностранному языку в ВСИ МВД РФ.
The article deals with the problem of stating of educational aims in the process of
foreign language teaching and gives the examples of specific educational aims (cultural,
professional, social, etc.) which should be stated while organizing any type of studies in the
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia*.

В приказе МВД России от 1 февраля 2007 г. № 120 «О комплексном реформировании системы воспитательной работы в органах внутренних дел» отмечается, что «сложившаяся к настоящему времени система воспитательной
работы с личным составом органов и подразделений внутренних дел не соответствует современному этапу развития Министерства, не обеспечивает необходимого влияния на эффективность выполнения личным составом стоящих
перед ним оперативно-служебных задач.
_____________
*

Vaskina E.A. On the issue of educational aims in the process of foreign language teaching.
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Во исполнение требований приказа необходимо модернизировать
систему воспитательной работы в
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России в целях
создания эффективной системы воспитания, на деле обеспечивающей органичное единство обучения и воспитания курсантов и слушателей в образовательном процессе, позволяющей
осуществить целенаправленное поэтапное формирование профессионально значимых качеств личности,
необходимых для успешной службы в
органах внутренних дел.
Кафедра иностранных языков и
культуры речи, уделяя основное внимание вопросам филологического образования личности, может оказать
большое значение на формирование её
общей и профессиональной культуры,
нравственного облика и социального
становления.
Именно филологическое образование обладает особым потенциалом в
духовно-нравственном воспитании личности, развитии ее моральных качеств;
гражданского сознания, коммуникативных
способностей,
эмоциональноценностного отношения к окружающему миру, эстетической культуры.
Бурное развитие современного
общества требует от будущих работников правоохранительных органов
умения видеть, ставить и решать проблемы разного масштаба и характера,
оставаясь при этом личностью нравственно воспитанной. А это требует
воспитания в курсантах активности,
инициативности, творческого отношения к учёбе, умения оценивать любое
действие, любую ситуацию с нравственных позиций.

Относительно постановки воспитательных целей и задач нами были
проанализированы государственные
документы в области образования, а
также изучена учебно-методическая
литература. Разработка воспитательных целей – один из важных элементов современного обучения, но они
скорее декларируются учителем, чем
являются прогнозируемым ориентиром в развитии воспитательного взаимодействия учителя и ученика.
Авторы
С.В.
Кульневич,
Т.П. Лакоценина считают, что в информационном образовании целевыми приоритетами выступает то, от чего отказывается личностно ориентированная педагогика: определение цели образования, исходя только из цели государства;
однозначность содержания знаний и
опыта поведения; преобладание заучивания и воспроизведения, передача знаний, не требующих размышления, «готовых знаний»; монологичность и дидактичность; суровая, до жестокости
дисциплина; беспрекословное подчинение установленным государством научным авторитетам; формирование мировоззрения путем привития «правильного», единственного образа восприятия
мира в соответствии с действием только
классических естественнонаучных законов и т.д.1
В нашем случае мы бы не стали
так категорично рассматривать вопрос
о формулировании воспитательных
целей. Считаем, что соответствие целей, которые ставит преподаватель в
учебной аудитории, и целей, сформулированных с высоких государственных трибун, не только желательно, но
и обязательно.
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С точки зрения Н.Д. Никандрова, идеальным вариантом функционирования образования является оперативное реагирование на ментальном,
содержательном,
технологическом
уровнях на изменение ценностей социума и соответствующая перестройка собственной деятельности. Запаздывание действий в ценностной политике образования приводит к двойному стандарту в обществе, когда провозглашены одни ценности (цели),
фактически формируются и действуют
другие. На основании того, что, в конечном счете, всегда побеждают жизненные ценности, Н.Д. Никандров утверждает, что желательным является
соответствие целей воспитания реально функционирующей в обществе системе ценностей. При этом предпочтение отдается традиционным ценностям, которые в противовес широко
распространенным взглядам, наряду с
воспитательной эффективностью, положительно сказываются на развитии
социума, отнюдь не препятствуя реформированию и модернизации отношений в обществе2.
Мы проанализировали государственные документы и полагаем, что относительно предмета «иностранный
язык» и в зависимости от наименований
разделов и тем могут быть сформулированы следующие основополагающие
воспитательные цели и задачи.
В общекультурной сфере:
- сохранение исторической преемственности поколений, сохранение, распространение и развитие национальной
культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России;
- формирование
ценностноидеологической общности участни-

ков образовательного процесса, основанной на гармоничном сочетании
общечеловеческих ценностей и нравственных ориентиров, характерных
для российской культуры;
- преодоление декларативности
общечеловеческих ценностей и обеспечение поэтапного освоения их курсантами – от привития им любви к
своей малой Родине до формирования
планетарного сознания, чувства ответственности за будущее страны, человечества, Земли;
- развитие конструктивного диалога разных поколений, имеющих свой
опыт индивидуальных и коллективных
отношений;
- формирование творческих способностей; создание условий для самореализации личности;
- воспитание целостного миропонимания, современного научного
мировоззрения;
- воспитание патриотов России,
граждан правового демократического
государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и религиозную терпимость;
развитие культуры межэтнических отношений;
- формирование базовой культуры личности, овладение социальным опытом, навыками принятия
жизненно важных решений;
- приобщение
к
культурноисторическим традициям, формирование чувства настоящего хозяина земли.
В социальной сфере:
- формирование
гражданской
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной
социализации в обществе и активной
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демократического государства, уважающих права и свободы личности,
проявляющих национальную и религиозную терпимость;
- развитие культуры межэтнических отношений;
- формирование основ культуры
здоровья; сознательного отношения к
семейной жизни;
- формирования гуманных отношений в обществе.
В профессиональной сфере:
- повышение профессионального потенциала курсантов в трудовой
социально значимой деятельности в
соответствии с реальными требованиями общества, потребностями
личности и рынка труда;
- подготовка к жизненному самоопределению, самостоятельному
выбору в пользу гуманистических
идеалов;
- формирование
профессионального самоопределения;
- формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам
построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке
труда и т.д.
Как было отмечено ранее, именно
филологическое образование обладает
особым потенциалом в духовнонравственном воспитании личности, развитии ее моральных качеств; гражданского сознания, коммуникативных способностей, эмоционально-ценност-ного
отношения к окружающему миру, эстетической культуры. В процессе освоения
курсантами системы языковых и речевых умений, анализа текстов следует
учитывать возможности формирования
их гуманистического мировоззрения,
этической культуры, способности к межличностному и межкультурному диалогу. Предмет «иностранный язык» предоставляет образцы нравственного поведения, духовной культуры личности,

адаптации на рынке труда;
- осознанное формирование социально приемлемого образа жизни;
- формирование навыков принятия решений в последовательном и
ответственном осуществлении своих
социальных функций;
- воспитание толерантности по
отношению к лицам с ограниченными
возможностями здоровья;
- дальнейшее развитие социального и жизненного опыта, мотивационной
сферы, социально-коммуника-тивных
навыков и умений (формирование навыков принятия решений в последовательном и ответственном осуществлении своих социальных функций; поддержку профессионального роста; гражданское самоопределение; осознанное
формирование социально приемлемого
образа жизни);
- формирование ответственности за развитие самих себя, за экологические последствия своих действий
и поведения;
- формирование
понимания
сущности и значения государственных символов Российской Федерации, воспитание уважения к ним;
- осмысление политической и
нравственной сути символов Российского государства, расширение и углубление представлений о гражданских обязанностях;
- формирование и укрепление
чувства гордости и уважения к символам нашего государства;
- создание условий для конструктивных процессов социокультурного
самоопределения, адекватной коммуникации, формирование навыков социальной адаптации, самореализации;
- формирование
позитивного
социального опыта человека третьего
тысячелетия, его гражданского становления;
- воспитание граждан правового
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расширяют позитивный
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МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ
ОВД НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

С.Н. Сериков,
преподаватель кафедры
тактико-специальной
и огневой подготовки
ФГОУ ВПО ВСИ
МВД России

В статье изложены основные методики обучения дисциплине «Огневая подготовка», используемые в силовых структурах на современном этапе, а также дается
анализ и обоснованность применения методик пулевой и практической стрельбы
(I.P.S.C.) в системе огневой подготовленности сотрудника ОВД.
The article deals with the basic modern teaching methods of shooting used in law enforcement organs. It analyzes the usage of bullet and practical shooting methods (I.P.S.C.)
in the system of training of law enforcement officer*.

_____________
*

Serikov C.N. Modern methods of teaching shooting to the law enforcement officers.
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танции (вармитинг, бенчрест) вновь
вызывает споры о выборе методики
для обучения сотрудников владению
оружием. При этом явно прослеживаются две крайности: одна из них заключается в механическом выполнении упражнений курса стрельб, без
серьезного методического обеспечения. В другом случае при организации
огневой подготовки культивируется
какое-нибудь узкое направление спортивных стрелковых дисциплин и забывается ряд кардинальных отличий
приемов спортивной стрельбы от
стрельбы боевой.
Сравним для примера два направления стрелкового спорта применительно к формированию навыков уверенного владения оружием: пулевая
стрельба (как правило, спортивные
пулевые упражнения, адаптированные
к боевому оружию) и практическая
стрельба.
Пулевая стрельба дает более осознанное понимание явления выстрела,
сведений внутренней и внешней баллистики. Это – скрупулезная отработка
элементов изготовки, наведения оружия
на цель, прицеливания, тщательная обработка спуска курка с боевого взвода,
контроль своего психологического состояния. Очень жесткие нормативы по
габаритам попаданий.
Однако время на изготовку и производства выстрела, как правило, играет второстепенную роль даже в тех
упражнениях, где это время ограничено. Дистанции стрельбы постоянны и
не вполне соответствуют реальным
случаям применения сотрудником
оружия. Если в длинноствольном боевом оружии в определенной степени
установленные дистанции (АК – 100
м, СВД 200 и 300 м) применимы, то
для пистолета, как показывает практи-

Значительная часть повседневной
оперативно-служебной деятельности в
подразделениях органов внутренних
дел осуществляется в условиях повышенного риска. Эта деятельность все
чаще сопряжена с экстремальными
ситуациями вооруженной борьбы с
правонарушителями. По данным ДКО
МВД России, в 2003-2005 гг. на территории Российской Федерации было
зарегистрировано 802 случая применения и использования табельного
оружия сотрудниками ОВД1. В 2006 г.
из-за непрофессиональных действий
81 сотрудник был смертельно ранен,
317 сотрудников (6,3 % от общего
числа пострадавших) получили увечья
различной тяжести2. В 2007 г. в результате непрофессиональных действий при охране общественного порядка 97 человек погибли, а 362 были ранены. Наибольшее число пострадавших отмечается среди сотрудников,
участвовавших в задержании преступников, – 84 человека, при проверке
документов- 28, при досмотре транспортных средств – 7 3.
Основными причинами таких
тяжких последствий становятся тактически неграмотные действия во время
задержания правонарушителей, грубейшие ошибки при обращении с табельным оружием.
Обучение приемам стрельбы в
рамках огневой подготовки сотрудников правоохранительных органов базируется на методиках подготовки
стрелка-спортсмена, представляющих
различные виды стрелкового спорта.
Относительно недавнее появление в России таких новых видов спортивной стрельбы, как практическая
стрельба (I.P.S.C.), оборонная стрельба (I.D.P.A), стрельба на длинные дис-
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ки этот вид спорта представляют
мгновенной панацеей в качестве методики огневой подготовки сотрудников. Предлагается построение сложных стрелковых упражнений игрового
типа с длинными перемещениями,
множественными выстрелами, заменами магазинов. Между тем во многих
подразделениях не до конца знают методическую базу, понимают основные
принципы этой стрельбы, в том числе
относительно требований безопасности. Да и учебно-материальная база
зачастую не соответствует предъявляемым требованиям – стрельбища,
тиры, современные модели стрелкового оружия, необходимое количество
боеприпасов. В итоге у некоторых ответственных за организацию и проведение огневой подготовки в подразделениях возникает непонимание, а затем и отторжение этого интересного
вида спорта, из которого можно позаимствовать очень много полезного. Но
заимствовать разумно и взвешенно.
Отталкиваться нужно от базовых требований огневой подготовки, которые,
на наш взгляд, должны включать:
- знание правил и мер безопасности, основ стрельбы, сведений из
внутренней и внешней баллистики,
материальной части оружия, боеприпасов и других основных положений
«Наставления по стрелковому делу»;
- умение произвести технически
правильный выстрел (правильное
прицеливание, выбор района прицеливания, спуск курка с боевого взвода);
- правильное размещение оружия
и боеприпасов в снаряжении, умение
мгновенно привести его в боевую готовность, выбор огневой позиции и
использование укрытий;
- навыки быстрого перезаряжания
(замены магазинов) и самостоятельное

ка, рабочие дистанции ограничены в
основном несколькими метрами, а это
означает, что время на стрельбу при
гарантированном поражении жизненно важных зон мишеней будет определяющим. Принцип разделения мишени на габаритные зоны не соответствует представлениям раневой баллистики. Например, при выполнении
упражнений по мишени № 4 (грудная
фигура с кругами) попадание в «десятку» или «девятку» мишени существенно влияют на результат стрелка, а
для проекции человеческой фигуры
они по сути равнозначны.
В последние несколько лет широкое распространение в России получила практическая стрельба, она рекомендована к использованию в организации огневой подготовки сотрудников правоохранительных органов и
частных охранных структур, упражнения практической стрельбы включены в ведомственные курсы стрельб
(ФСБ), а также в спартакиады различных ведомств. Плюсы очевидны – баланс точности, скорости и мощности.
Жесткие требования безопасности,
умение производить множественные
точные выстрелы с переносом огня,
стрелять в движении, быстро перезаряжать оружие, устранять задержки
при стрельбе.
Вместе с тем надо помнить, что
сегодня – это прежде всего красивый и
зрелищный вид спорта с присущими
ему условностями и допущениями.
Удобное в спорте, но не всегда применимое в боевой ситуации снаряжение, максимально безопасная стартовая позиция, отход от тактических
принципов поражения мишеней, использовании укрытий и т.п.
На практике мы видим, что некоторые специалисты огневой подготов-
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Все вышеизложенное дает основания полагать, что в подразделениях
и учебных заведениях силовых структур необходимо всецело развивать
различные виды стрельбы, как недавно появившиеся, так и проверенные
временем. Но следует четко определить, какие спортивные приемы культивировать в рамках огневой подготовки основной массы сотрудников,
курсантов и слушателей, а какие являются уделом исключительно спортивных состязаний.

быстрое устранение возникающих задержек, которые никто не поможет устранить в реальной боевой обстановке;
- умение идентифицировать цель
и мгновенно проводить юридическую
оценку ситуации;
- выполнение упражнений курса
стрельб (начальных, учебных и контрольных) в различных условиях (при
слабом и достаточном освещении, на
различных дистанциях), делая упор на
умение в кратчайшее время изготовиться и произвести выстрел. Особое
внимание следует уделять стрельбе на
дистанциях ближнего боя, как наиболее опасного для сотрудника в огневом контакте. Для пистолета это дистанция от 0 до 5–7 м, для автомата и
винтовки от 0 до 30–40 м. Также в
обязательном порядке необходимо отрабатывать стрельбу без визуального
контроля прицельных приспособлений
(интуитивная стрельба).
Только после освоения этой
стрелковой базы следует отрабатывать
более сложные задачи.
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