ВЕСТНИК
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА
МВД России
№ 4 (55) 2010
Учредитель: Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Зарегистрирован в Федеральной службе
по надзору в сфере массовых коммуникаций
ПИ № ФС77-34220 от 21.11.2008 г.
Издается с июня 1997 г.
Выходит четыре раза в год

Главный редактор
А.В. Чернов, д.ю.н., профессор
Зам. главного редактора
Н.Ю. Жигалов,
к.ю.н., доцент
Редакционная коллегия:
Л.В. Аршинский, д.т.н.;
Н.Ю. Гольчевская, д.т.н., проф.;
А.В. Данеев, д.т.н., проф.;
С.Г. Загорьян, к.ю.н., доц.;
Н.С. Никитенко, к.ю.н., доц.;
А.А. Петрова, к.п.н., доц.;
А.Л. Репецкая, д.ю.н., проф.;
В.Е. Скляров, д.ю.н., проф.;
А.И. Скушникова, д.х.н., проф.;
И.В. Смолькова, д.ю.н., проф.;
Д.А. Степаненко, д.ю.н., проф.;
А.С. Степаненко, д. филос.н., проф.;
С.В. Сухов, к.ю.н., доц.;
Г.М. Тамбовцева, к.ю.н., доц.;
В.В. Черных, д.и.н., проф.;
В.П. Удилов, д.т.н., проф.;
Д.С. Сухов, отв. секр.
Адрес редакции:
664074, Иркутск, ул. Лермонтова, 110
тел. (3952) 41-02-15,
факс: (3952) 41-02-15,
Телетайп: 231-333 «Дельта»
E-mail МСПД МВД России
irkvshm@irg.mvd.ru
E-mail Интернет: admin@esi.irk.ru
© ФГОУ ВПО ВСИ МВД России, 2010
Подписано в печать 27.12.10. Формат 6084/8

Усл. печ. л. 14,8 Тираж 1000 экз. Заказ № 1
Организационно-научный и редакционно-издательский
отдел

СОДЕРЖАНИЕ
Актуальные вопросы
деятельности органов
внутренних дел
Аверинская С.А. Детерминанты
коррупционной преступности ................. 3
Загайнов В.В. Типологизация
личности фальшивомонетчика
в современной криминологии ................. 10
Шутова В.Н. Основные факторы,
детерминирующие развитие
сырьевой преступности в Восточной
Сибири....................................................... 15

Проблемы правового
регулирования деятельности
правоохранительных органов
Ваньков А.В. Понятие и сущность
юридического процесса ........................... 20
Коршунов А.В. Проблемы
реабилитации в уголовном процессе
России........................................................ 24
Рогова Е.В. Проблемы применения
административных наказаний
за совершение правонарушений
в области пожарной безопасности .......... 31

Проблемы пожарной безопасности
Могильников А.А., Могильникова А.В. Выбор и обоснование основных
показателей и факторов оценки пожарной безопасности АТЕ............................................ 37
Седов Д.В. Аналитический вариант решения задачи о вероятности
одновременного возникновения событий техногенного характера,
инициирующих пожары и взрывы ......................................................................................... 46
Хисматулин С.Р. Пожарные риски на основных объектах пожаров
в муниципальных центрах Сибирского федерального округа............................................. 61
Социально-гуманитарные проблемы деятельности
ОВД и ГПС
Кузнецов А.А. Из истории взаимодействия чиновников МВД
и периодической печати Восточной Сибири во второй половине XIX века .............. 68
Мокрецова Н.М. К вопросу о создании учебного пособия
«Английский язык для адъюнктов и соискателей»...................................................... 81
Синиченко В.В. Экономические права иностранцев в России
и на востоке империи во второй половине XIX – начале XX века.............................. 90
Кельдасов Т.Д, Трофимов Д.Н. Анализ проведения соревнований
по рукопашному бою по версии федерации рукопашного боя
правоохранительных органов России ...........................................................................105
Подопригора А.Г., Несмеянов А.А. Технические аспекты безопасности
дорожного движения .....................................................................................................111
Информация для авторов ..............................................................................................118

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
2

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ДЕТЕРМИНАНТЫ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

С.А. Аверинская,
ст. преподаватель кафедры
уголовного права и криминологии
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России,
канд. юрид. наук

Статья посвящена причинам и условиям, обусловливающим коррупционные преступления. Рассмотрена взаимосвязь факторов, обусловливающих коррупцию в государственном аппарате на территории Сибирского федерального
округа.
Article is devoted the reasons and the conditions causing corruption crimes.
The interrelation of the factors causing corruption in machinery of state in territory of
the Siberian federal district is considered.

На протяжении длительного времени сохраняется рост правонарушений в сфере экономики. В структуре выявленных преступлений экономической направленности определяющее место занимают преступления
против собственности, против государственной власти.
Корыстная направленность в значительной степени определяет общую мотивацию преступности.
Наиболее опасными остаются преступные посягательства на собственность высокодоходных предприятий, бюджетные средства, кредиты.
Уже несколько лет не снижается число преступлений, связанных с нарушениями земельного, лесного, налогового законодательства, но доминирующими являются проявления коррупции.
_____________


Averinskaya S.A. Determinants of corruption criminality.
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ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Коррупция, как известно, –
социально-правовое явление, которое находится в сложной опосредованной связи с различными социально-экономическими, демографическими, культурными и иными
процессами, происходящими в обществе. Ее характер, структура и
динамика определяются совокупностью причин и условий.
Проблемы причин коррупции,
ее характеристик всегда вызывали и
продолжают вызывать большой интерес у отечественных и зарубежных криминологов.
В современных условиях изучение причин и условий коррупции
становится особенно актуальным.
Это связано, во-первых, с обострением социально-экономической и
политической ситуации в России;
во-вторых, с усложнением криминальной обстановки; в-третьих, с
упадком культуры, нравственности
и морали населения страны.
Одним из направлений в исследовании причин преступности и
условий, способствующих совершению преступлений, является их изучение в территориальном аспекте1.
Для успешного осуществления задач по борьбе с преступностью и ее предупреждению правоохранительные органы должны располагать не только общей концепцией причин преступности и ее тенденций на уровне страны, но и
иметь ясное и полное представление
о механизме влияния конкретных
местных условий на состояние преступности в регионах2.
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Ежедневно в обществе происходят
различные
социальноэкономические, демографические,
культурные, политические и другие
процессы и явления. Эти процессы
в той или иной мере оказывают
влияние на уровень, структуру и
динамику преступности как в конкретном регионе, так и в стране в
целом.
Вместе с тем, как справедливо отмечает профессор М.М. Бабаев, «…технические, экономические,
демографические и любые иные явления… в момент их возникновения
не несут на себе заранее знака плюс
или минус. Они становятся положительными или отрицательными в
первую очередь в зависимости от
характера социального строя общества и, следовательно, от того, кто и
в каких целях использует достижения научно-технического прогресса»3.
Давно доказано, что в каждом
регионе страны, помимо общих детерминантов преступности, имеется
свой набор криминогенных факторов, характеризующих преступность конкретного региона. Однозначно назвать количество этих
факторов и степень их влияния на
преступность невозможно. Поэтому
нельзя не согласиться с мнением
известного криминолога Г.А. Аванесова, который совершенно справедливо отмечает, что «оценка факторов, влияющих на преступность,
представляет собой наиболее сложный раздел криминологических исследований. Вряд ли в настоящее
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время кто-либо из криминологов
может точно определить даже число
этих факторов. Еще более трудно
определить степень воздействия отдельных факторов на преступность»4.
Отечественный и зарубежный
опыт борьбы с преступностью показывает, что эффективная профилактика преступлений возможна тогда,
когда будут выявлены и проанализированы все группы факторов, оказывающие негативное влияние на
криминогенные процессы, протекающие в нашем обществе.
Как известно, в криминологической литературе нет единства
мнений о концептуальной сущности
криминогенной причинности. При
всех различиях позиций криминологов условно их можно разделить на
сторонников детерминированности
преступного поведения, главным
образом базисными отношениями,
находящимися прежде всего в сфере
экономики5, и тех, кто полагает, что
непосредственными
причинами
преступности являются деформации
сознания, общественного, группового и индивидуального. Наиболее
цельно данная концепция отражена
в работах Н.Ф. Кузнецовой6.
Думается, что более доказательной является концепция Н.Ф.
Кузнецовой, полагающей, что преступное поведение порождается негативными сдвигами в сознании, его
деформациями, которые порождаются или формируются социальными деформациями общества. В зависимости от содержания и харак-
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тера этих деформаций последние
порождают экономические, экологические либо коррупционные преступления.
Представляется, что криминогенные факторы коррупционной
преступности можно выделить в
следующие шесть основных групп:
экономические, политические, социально-психологические, организационные, кадровые и правовые.
1. Экономические
факторы.
Нестабильное состояние и слабость
государственной экономики, высокий уровень инфляции и безработицы, недостатки в сфере производства и распределения материальных
ценностей влияют на многие негативные процессы, протекающие в
обществе, в том числе на такое явление, как преступность. Одним из
немаловажных экономических факторов преступности является имущественная поляризация населения.
Еще Платон в свое время отмечал,
что для устранения одного из основных факторов преступности законодатель должен установить пределы бедности и богатства. «Допустимо, чтобы имущество самых состоятельных лишь в четыре раза
превышало "богатство" самых бедных»7. Позже этот тезис был подтвержден в ходе экономических исследований Л.И. Абалкина8 и криминологических исследований А.Б.
Сахарова, который указывал, что
«…более неблагоприятное состояние преступности имеет место в том
из сравниваемых регионов, где материальный уровень жизни населе-
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ния по комплексу наиболее значимых показателей (средняя заработная плата, душевой денежный и реальный доход и т.д.) лучше, но зато
значительнее контрастность (коэффициент разрыва) в уровне материальной обеспеченности отдельных
социальных групп»9.
2. Политические
факторы.
Криминологами давно опровергается довольно распространенное ошибочное мнение, что проблема противодействия преступности является исключительной прерогативой
правоохранительных органов. Без
участия всей государственной системы, всего общества задача минимизации уровня преступности недостижима. В этой связи особое
значение приобретает наличие политической воли руководства государства реально (т.е. не декларативно), целеустремленно и последовательно противодействовать преступности.
Многими
исследователями
отмечается, что зачастую решение о
привлечении к уголовной ответственности
высокопоставленных
должностных лиц принимается, не
исходя из наличия или отсутствия
юридических оснований, а исходя
из политической целесообразности,
узкопартийных интересов, степени
близости этого лица к руководству
государства. Случаи привлечения к
уголовной ответственности высокопоставленных
государственных
служащих в России крайне редки, и,
как правило, возбуждение уголовного дела против коррумпирован-
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ных чиновников, занимавших высокие должности, связано с их оппозиционностью правящим партиям, с
конфликтом интересов.
Как верно указывает Н.И.
Мельник, заявления о решительной
и последовательной борьбе с коррупционерами, постановления и
указы, которые принимаются в контексте таких заявлений, если они не
базируются на достоверном намерении лидеров государства реально
и системно противостоять коррупции, не стоят ровным счетом ничего. Более того, они вредны для
борьбы с коррупцией, ибо провозглашаются и принимаются совсем с
иной целью – ввести народ в заблуждение, убедив его в том, что государство о нем заботится и принимает решительные меры по борьбе с
коррупцией. Следует отметить, что
недостаточно последовательная и
целеустремленная уголовная политика государства в сфере противодействия коррупционной преступности (например, отмена конфискации имущества лиц, виновных в совершении этих преступлений) также
является одной из детерминант подобных преступлений.
3. Социально-психологические
факторы. В целом, к сожалению, общество довольно равнодушно относится к коррупционным проявлениям.
Так, по данным исследования В.М.
Егоршина, отношение населения к
проституции намного более негативно, чем к коррупции: 37 % опрошенных граждан оправдывают существование взяточничества, и лишь 25 %
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оправдывают проституцию10. Как
точно отмечает А.И. Долгова, «признание коррупции в среде государственных служащих нормальным явлением, подобно чаевым в среде швейцаров, является важным фактором
формирования криминальной мотивации»11.
Так, по свидетельству У.Т.
Сайгитова, в Дагестане коррупция
не просто имеет место, «а ею пропитано все общество на различных
уровнях; методы коррупционного
характера не просто предпочтительны при реализации каких-либо
задач известного плана, а необходимы, ибо в ином случае зачастую
сопряжены с невероятными трудностями, потерей времени»12. Росту
коррупции также способствует распространенный в обществе правовой нигилизм. Значительная часть
населения, вовлеченная прямо или
косвенно в теневую экономику,
привыкшая получать зарплату в
конвертах и уклоняться от налогов,
будучи свидетелем многочисленных
злоупотреблений и нарушений закона, начинает относиться к нормам
права как к чему-то необязательному, особенно если речь не идет об
общеуголовных преступлениях.
4. Организационные факторы.
Недостаточно эффективная организация контроля деятельности государственных служащих, чрезмерная
закрытость и иногда необоснованная корпоративная солидарность
большинства государственных органов, недостаток гласности и прозрачности в их деятельности, сла-
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бость внутреннего, ведомственного
контроля создают благоприятную
почву для должностной преступности. Следует отметить, что подобные условия имеют как объективную природу, вызванную определенным несовершенством механизма государственного управления,
так и субъективную – значительное
число государственных служащих
подобное положение вполне устраивает.
В другую группу организационных факторов коррупционной
преступности входят: плохое взаимодействие
правоохранительных
органов, противоречия в компетенции органов, осуществляющих
борьбу с преступностью, несоответствие системы мер борьбы с преступностью целям такой борьбы,
перегрузка системы уголовной юстиции, низкий уровень профессионализма в системе правоохранительных органов, недостаточное материально-техническое обеспечение
органов, осуществляющих борьбу с
преступностью.
5. Кадровые факторы. Недостатки в подборе и профессиональной
подготовке кадров государственных
служащих, и, как следствие, их низкий профессионализм и некомпетентность способствуют распространению
коррупционной преступности. В этой
связи представляет интерес то обстоятельство, что 91% опрошенных
сотрудников правоохранительных органов России дали низкую оценку
профессиональной подготовке своих
коллег13.
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Негативным фактором является чрезмерная раздутость управленческого аппарата, бюрократизм,
протекционизм. По некоторым данным в России за годы реформ
управленческий аппарат государства вырос в полтора раза14, по другим
– более чем в два раза15, численность же личного состава МВД России превысила таковую в МВД и
КГБ СССР вместе взятых16.
6. Правовые факторы. Существующие пробелы и коллизии в законодательстве, определенные противоречия законов и подзаконных
нормативных актов, отсутствие, а
иногда, напротив, избыток должной
регламентации многих вопросов
способствуют бюрократизму, произволу чиновников и коррупционной преступности, а также затрудняют эффективную деятельность по
противодействию
должностной
преступности. Примером противоречия различных законодательных
актов может служить вопрос о размере стоимости подарка государственному служащему: Гражданский
кодекс РФ допускает подарки незначительной стоимости, а Уголовный кодекс РФ позволяет любой
подобный подарок считать взяткой.
Одним из факторов, препятствующих эффективной борьбе с коррупционной преступностью, является также иммунитет некоторых
категорий должностных лиц, совершивших преступления, крайне
сложная процедура привлечения их
к уголовной ответственности.

Таким образом, выявление
факторов коррупционной преступности и их анализ имеет весьма актуальное значение как для ученых,
так и для практических работников,
поскольку без такого анализа невозможно объяснить отрицательные
тенденции в состоянии коррупции,
ее уровне, структуре и динамике в
Российской Федерации и в регионах
Сибирского федерального округа, а,
следовательно, и разработать наиболее эффективные меры и программы, направленные на противодействие преступности и снижение
ее уровня.
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ТИПОЛОГИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКА
В СОВРЕМЕННОЙ КРИМИНОЛОГИИ

В.В. Загайнов,
зам. начальника кафедры ОРД и СТ
в ОВД ФГОУ ВПО ВСИ МВД
России, канд. юрид. наук

Статья посвящена вопросам криминологической типологизации лиц, занимающихся изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг.
Article is devoted questions criminological typology the persons who are engaged in manufacturing, storage, transportation or sale of counterfeit money or securities.

Рыночные преобразования, продолжающаяся интеграция России в
мировую экономическую систему, либеризация внутригосударственных
рыночных отношений привели к резкому росту преступлений в сфере экономики, в частности в сфере изготовления, хранения, перевозки или сбыта
поддельных денег и ценных бумаг, которые затрагивают интересы как отдельных граждан, юридических лиц, так и государства. В этой связи особую актуальность приобретает разработка новых и повышение эффективности существующих инструментов не только уголовно-правовой охраны
отношений, складывающихся в сфере экономической деятельности в целом и денежно-кредитного обращения в частности, но и при совершенствовании предупредительных мероприятий в отношении лиц, совершающих
противоправные действия, предусмотренные ст.186 УК РФ.
_____________


Zagajnov V.V. Typology the persons of the counterfeiter in a modern criminology.
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В последние годы фальшивомонетничество приобрело угрожающие масштабы. Статистические
данные подтверждают крайне неблагоприятную для России тенденцию устойчивого роста этого явления. Ежегодные темпы прироста
этого преступления в Российской
Федерации составляют от 10 до
49,6 %. Стабильный рост изготовления или сбыта поддельных денег
не лучшим образом сказывается на
экономике государства. Особую
тревогу вызывает и тот факт, что
деяния, предусмотренные ст. 186
УК РФ, стали чаще совершаться организованными группами сплоченных преступных сообществ. В последнее время улучшилось качество
подделок, довольно часто подделка
денег сопровождает другие виды
проявления криминального рынка –
торговлю людьми, наркобизнес,
торговлю оружием, терроризм, что,
в свою очередь, усиливает общественную опасность фальшивомонетничества.
Изучение личности фальшивомонетчика играет не последнюю
роль в борьбе с этим явлением.
Криминологическая характеристика личности фальшивомонетчика дает возможность выделить
некоторые их группы, которые характеризуются наиболее типичными
признаками, т.е. позволяет провести
их типологию, под которой понимается совокупность типичных для
всех или определенных групп социальных особенностей. Классификация же подразделяет преступников
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на определенные группы согласно
какому-либо единичному качественному признаку1.
На основе изучения исследуемой категории уголовных дел и с
учетом приведенного выше анализа
криминологической характеристики
личности
фальшивомонетчика
представляется возможным выделить три основных типа лиц, занимающихся изготовлением или сбытом поддельных денег, отражающих
совокупность нравственно-психологических характеристик, определяющих степень и устойчивость
криминогенной деформации личности, и воздействие ситуации на механизм преступного поведения2.
Профессиональный тип. Лица
этого типа занимаются изготовлением, хранением, перевозкой или
сбытом поддельных денег или ценных бумаг, как правило, постоянно.
Фальшивомонетчики этой категории обладают устоявшейся антиобщественной направленностью личности, их характеризует внутренняя
тяга к совершению преступлений.
Для них характерно наличие примитивных интересов. Большинство из
них не имеют постоянного места
жительства, не поддерживают связей с родственниками. Фальшивомонетчики, относящиеся к этому
типу, характеризуются значительными деформациями в системе ценностных ориентаций, наличием
низкого уровня правосознания. Их
отличает стремление к удовлетворению своих завышенных потребностей (на фоне среднего образова-
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тельного и профессионального
уровня) за счет других лиц. Как
правило, это мужчины в возрасте 20
– 35 лет, которые обладают специальными познаниями или техническими навыками.
Уровень теоретической и
практической подготовки в более
чем одной трети случаев обусловливается тем, что трудовая деятельность или полученная специальность каким-то образом соприкасается с процессами, применяемыми
при подделке денежных знаков (работники типографий, специалисты в
области полиграфии, граверного дела и т.п.).
Говоря об индивидуальных
психологических
особенностях
личности профессионального типа
фальшивомонетчика, можно отметить, что зачастую они обладают
силой воли, целеустремленностью,
хорошими аналитическими способностями, устойчивостью психических процессов. К преступлению
таких лиц приводит воздействие
факторов микросреды, предшествующий образ жизни. Для них характерно совершение преступлений
корыстной направленности, к которым как раз и относится фальшивомонетничество.
Также рассматриваемый тип
фальшивомонетчиков характеризуется потребительской ориентацией,
преобладанием материальных интересов над потребностями в общении, творчестве, образовании. Для
них характерно убеждение, что преступное поведение – наиболее рас-
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пространенный и приемлемый способ извлечения доходов, без которого невозможно существенно повысить материальную обеспеченность.
К представителям этого типа в
большей степени относятся организаторы изготовления или сбыта
поддельных денег, лица на профессиональном уровне занимающиеся
изготовлением или сбытом поддельных денег.
Примером такого типа является А., осужденный 20.12.06 г.
Свердловским районным судом г.
Иркутска за совершение 14 эпизодов изготовления с последующим
сбытом купюр номиналом в 1000
рублей. Из материалов уголовного
дела известно, что А. в течение полугода изучал специальную литературу, тщательно выбирал бумагу и
посещал сайты в Интернете, где
говорилось об изготовлении денег и
способах их защиты, совершенствовал свои навыки3.
Ситуативный
тип.
Для
фальшивомонетчиков, относящихся
к данному типу, характерно наличие
позитивных жизненных целей и
ценностей, обладание устойчивым
уровнем правосознания, четкое знание что «можно», а что «нельзя»,
при этом им присуща повышенная
чувствительность к внешним воздействиям. Трудности, с которыми
приходится сталкиваться в повседневной жизни, приводят их в состояние тревожности и беспокойства, что может вызывать неумение
приспосабливаться к социальной
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Неустойчивый – для фальшивомонетчиков, относящихся к данному типу, характерно преобладание материальных интересов над
другими, их отличает желание обладать ценными, престижными вещами с возможностью свободной
траты денег. Как правило, их преступная деятельность направлена на
удовлетворение возросших личных
потребностей. Представители данного типа видят цель жизни лишь в
личном комфорте. Реализацию своих корыстных намерений они находят в изготовлении или сбыте поддельных денег. Как правило, это
молодые люди, чаще всего обучающиеся в средних или высших
учебных заведениях. Опрос сотрудников ОБЭП и ОПППН показал, что
в последнее время ввиду ускоренного развития детей в области информатики, а также получения ранних
навыков использования технических устройств и Интернета, в числе
«случайных» изготовителей увеличивается доля лиц, не достигших
возраста 16 лет.
Для этого типа не характерно
наличие стойких или значительных
деформаций в структуре направленности личности. Компоненты
негативной и позитивной направленности примерно равны, но тенденции противоречивы, и это может
привести как к усилению, так и к
ослаблению криминогенности. Между преступлением и личностью
всегда имеется «повод», личностная
интерпретация которого либо ведет,

действительности. Испытываемое
ими внутреннее психическое напряжение, накапливаясь, требует
разрядки. Удовлетворение своих
жизненно необходимых потребностей (в пище, в одежде и т.д.) преступным путем происходит в силу
давления критической жизненной
ситуации, выход из которой законным путем они найти не смогли.
Представители этого типа, как правило, не ставят своей целью изготовление денежных знаков, обладающих высоким качеством.
Таким образом, для фальшивомонетчиков данного типа совершение преступления противоречит
общей положительной направленности личности, им свойственно совершение преступления под воздействием тяжелой жизненной ситуации. Представители данного типа
реализуют свои корыстные намерения чаще всего путём самостоятельного изготовления и последующего сбыта поддельных денег
невысокого качества.
Примером такого типа является М., который был осужден
Свердловским районным судом г. Иркутска 3.10.06 г. по ч. 3 ст. 30, ч. 1
ст. 186 УК РФ. М., испытывая временные материальные трудности, с
помощью копировальной техники изготовил фальшивую купюру Центрального банка России достоинством в 1000 рублей и пытался ее
сбыть в счет оплаты за продукты в
киоске, однако продавец вызвала милицию, и М. был задержан4.
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либо не ведет к совершению преступления5.
Примером такого типа являются М. 17 лет и С. 19 лет, которые совершили сбыт поддельных
денег при следующих обстоятельствах. В период с 15 по 19 января
2006 г. они сбывали в помещении
буфета геологоразведочного техникума, где обучались продолжительное время и вызывали доверие у
персонала, поддельные купюры
достоинством в 100 рублей. Поддельные купюры изначально находились у С., которые, как он пояснил,
изготовил на всякий случай6.
Таким образом, для лиц данного типа фальшивомонетничество
выступает временным способом
достижения материального благополучия и реализации корыстных
устремлений, не связанным с тяжелой жизненной ситуацией, т.е. способом получения так называемых
«легких» денег.
Заметим, что рассматриваемые выше типы личности фальшивомонетчиков могут определенным
образом пересекаться, иметь смешанные формы, что необходимо
учитывать в процессе разработки
профилактических мер.
Безусловно, приведенная типология не претендует на безоговорочную полноту и исключительность, содержит потенциал для ее
расширения и более углубленной
характеристики. Любое криминологическое исследование не может
дать исчерпывающие ответы на
сложнейший комплекс проблем

деятельности человека, особенно
носящей противоправный характер,
хотелось обратить внимание на постановку самой проблемы типологизации личности фальшивомонетчиков, которая ранее в криминологической литературе не имела широкого освещения.
Все сказанное выше позволяет
сделать выводы о том, что:
1. Основными типами преступников, занимающихся изготовлением и сбытом поддельных денег,
являются профессиональный, ситуативный, неустойчивый.
2. Результаты исследования
личности должны быть учтены при
планировании предупредительной
деятельности правоохранительными
органами и при проведении индивидуально-профилактических мероприятий с лицами, совершившими
преступления, предусмотренные ст.
186 УК РФ.
1

ПРИМЕЧАНИЯ

В криминологической литературе
предложено множество различных типологий личности преступника. См., напр.:
Криминология: учебник / под ред.
Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М.:
МГУ, 1994. С. 132-134; Криминология /
под ред. А.И. Долговой. М.: Норма, 1997.
С. 302-306; Криминология: учебник / под
ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова.
С. 144-149; Шиханцов Г.Г. Криминология.
С. 96-102 и др.
2
Данная типология базируется на
типологии,
предложенной
проф.
А.И. Долговой (Криминология / под ред.
А.И. Долговой С. 302-306).
3
Архив Свердловского районного
суда г. Иркутска. Уголовное дело
№ 1-677-06.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
14

4(55) 2010

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
4

Архив Свердловского районного
суда г. Иркутска. Уголовное дело
№ 1-697-06.
5
См.: Бурлаков В.Н. Криминогенная личность и индивидуальное предупреждение преступлений: проблемы мо-

делирования: монография. СПб.: СПб.
академия МВД России, 1998. С. 42.
6
Архив Свердловского районного
суда г. Иркутска. Уголовное дело
№ 1-567-06

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
СЫРЬЕВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
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В статье содержится анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений в сырьевой сфере. Описываются экономические, социальные, политические и правовые детерминанты сырьевой преступности.
In the clause the analysis of the reasons and the conditions promoting fulfillment of crimes in sphere of raw materials is contained. Economic, social, political and
legal determinants of raw material criminality are described.
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Восточно-Сибирский регион
традиционно считается богатым на
различные виды природных ресурсов. Сюда входят топливноэнергетические ресурсы, рудные и
нерудные полезные ископаемые,
лесные, сельскохозяйственные и
целый ряд других ресурсов, способных удовлетворить производственные и социальные потребности общества. Только из недр Иркутской
области ежегодно добывается минерального сырья на сумму, превышающую 5 млрд руб. Оборот лесопромышленного комплекса, большая доля которого находится в Сибири, составляет около 4 млрд долларов в год. Таким образом, сырьевые ресурсы являются очень привлекательной сферой для криминальных структур, поскольку позволяют им получать быструю прибыль и при этом в большинстве
случаев оставаться безнаказанными.
Этот факт позволяет выделить в
общей структуре преступности посягательства на сырьевые ресурсы,
которым присущ ряд общих характеристик, и обозначить их как
«сырьевая преступность»1.
Для осуществления эффективного социального контроля и организации мер по борьбе с сырьевой
преступностью необходимо знание
основных факторов, детерминирующих это негативное явление.
В данном исследовании характеристика причин и условий
сырьевой преступности основывается на приведенной социальнопсихологической концепции причинности2, соответственно, причинами преступности вообще, и сырь-
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евой в частности, являются деформации общественной психологии на
разных уровнях и в разных сферах
общественной жизни. При этом
следует отметить, что при описании
причин сырьевой преступности,
речь пойдет о широком круге негативных явлений, которые детерминируют не только посягательства на
сырьевые ресурсы и смежные виды
преступных деяний (экономическую, организованную преступность), но и неблагоприятные тенденции преступности в целом.
Сырьевая преступность в
Восточно-Сибирском регионе в настоящее время приобрела масштабы
преступного бизнеса, приносящего
огромные доходы. Следовательно, в
основе его лежат главным образом
экономические причины, представляющие собой деформации экономического сознания.
Как и для всех преступлений с
корыстной мотивацией, деформации экономического сознания, детерминирующие посягательства на
сырьевые ресурсы, проявляются в
первую очередь в различных видах
корысти, а также в убеждении в невозможности правомерными способами решить многочисленные экономические проблемы.
Вместе с тем сильно инерционное действие привычек и стереотипов поведения населения, возникших в условиях существовавшей
десятилетия «народной», а фактически «ничейной» собственности3.
Особенно это касается собственности на природные ресурсы. Так, отношение к лесу в нашей стране до
сих пор чисто потребительское:
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«народный ресурс» – значит, каждый имеет право делать в лесу все,
что считает нужным. А в отношении золота позиция значительной
доли населения сводится к тому, что
государство не обеднеет, если несколько граммов драгоценного металла добыто незаконным путем и
использовано в целях личного обогащения. Среди части населения все
еще бытует мнение о неисчерпаемости природных ресурсов, о беспредельных возможностях окружающей среды к самовосстановлению,
что приводит к недооценке характера и степени общественной опасности нарушений природоохранительного и природоресурсного законодательства4. В целом же бесхозяйственность, присущую нашему народу, поддерживает сознание того,
что «страна большая – всем всего
надолго хватит».
Деформации политического
сознания играют не столь важную
роль в причинном комплексе сырьевой преступности. Между тем необдуманная государственная политика, не ставившая жестких запретов на экспорт сырьевых ресурсов,
привела к тому, что в общественном
мнении вывоз стратегического сырья за рубеж не вызывает опасений
по поводу национальной безопасности, а воспринимается как высокодоходный бизнес.
Помимо деформаций в названных сферах сопричиной совершения всех преступлений являются
деформации правового и нравственного сознания.
В условиях социальной нестабильности, массовой безработи-
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цы, сложного материального положения в сознании значительной
части людей, особенно из малообеспеченных слоев населения, доминируют мотивы физического выживания и получения быстрой прибыли. Такая мотивация нередко используется организованными преступными группами в своих целях
для привлечения исполнителей преступлений в сырьевой сфере. Так,
безработные или малоимущие лица
за небольшое вознаграждение нанимаются криминальными структурами для совершения незаконных
порубок, перевозки нелегального
золота или врезок в нефтепровод.
Условия, детерминирующие
сырьевую преступность, способствуют либо формированию причин,
описанных выше, либо их реализации и связываются в литературе с
негативными сторонами социальных противоречий5.
Основными в причинном
комплексе сырьевой преступности
являются противоречия, существующие в экономической сфере
общественных отношений. Эти противоречия главным образом связаны с ошибками и отрицательными
последствиями проводимых в стране преобразований и экономических
реформ.
Кроме того, для отношений в
области охраны и использования сырьевых ресурсов характерны противоречия, возникающие между необходимостью рационального использования
природных ресурсов, зачастую трудно
восстановимых или не возобновляемых, и сиюминутными экономическими интересами хозяйствующих субъ-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
17

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

4(55) 2010

Таким образом, можно сделать вывод, что экономические условия способствуют зарождению и
укреплению преступного бизнеса в
сырьевой сфере, выходу его на международный уровень, а социальные проблемы поставляют криминальным дельцам пособников и исполнителей,
готовых
воровать
сырьевые ресурсы, чтобы обеспечить свою семью средствами к существованию.
Еще одну важную группу условий, детерминирующих сырьевую
преступность, составляют дефекты,
существующие в правовой сфере.
Это противоречия между правовыми нормами и реальными условиями их применения. Правотворческий процесс очень длительный, законы не успевают урегулировать
новые отношения, которые явились
результатом экономических реформ. Криминальные структуры гораздо быстрее реагируют на все изменения в экономике и в обществе,
они опережают правовое регулирование, а, кроме того, быстро находят «лазейки» в законах и умело
ими пользуются, в то время как эти
пробелы заполняются долго. В первую очередь это касается уголовного законодательства.
Важно отметить и несовершенства
правоприменительной
практики, просчеты в работе судов,
высокую долю условного назначения наказаний за совершение преступлений в сфере сырьевых ресурсов, ослабление борьбы с преступностью со стороны правоохранительных органов. Так, по мнению
работников Генеральной прокура-

ектов и органов исполнительной власти6. Эти противоречия, помимо деформаций экономического сознания,
формируют также дефекты экологического сознания, которое играет немаловажную роль при совершении преступлений в сырьевой сфере.
Ситуацию в сфере добычи и
оборота сырьевых ресурсов усугубляет обвальный спад производства,
потеря управляемости экономикой
и криминализация общества. Рушатся технологические нормы при
освоении месторождений, эксплуатации лесных ресурсов.
Благоприятным условием для
развития сырьевой преступности
явилась широкомасштабная приватизация предприятий лесопромышленного и топливно-энергетического комплекса, а также промышленности, добывающей и перерабатывающей драгоценные металлы,
проведенная в сжатые сроки, при
отсутствии надежного механизма
контроля и защиты от преступных
посягательств.
Экономические проблемы отражаются на состоянии социальной
сферы, на финансирование которой
выделяется все меньше средств.
Отсутствие денег на содержание семьи, дополненное отсутствием социальных гарантий и пособий,
приводит к тому, что источником
дохода для малоимущих граждан
становится природная среда и сырьевые ресурсы. Особенно развит такой преступный промысел в поселках возле точек торговли нелегальным лесом и в районе золотодобывающих предприятий.
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туры, которыми проводились проверки исполнения законодательства
об охране лесов, органы следствия и
дознания рассматривают подобные
преступления как второстепенные,
социально малозначимые, допускается хроническая волокита при их
рассмотрении7. Все эти обстоятельства способствуют формированию
стереотипов вседозволенности, безнаказанности. Неотвратимость ответственности и равенство граждан
перед законом фактически стали
декларативными, что, несомненно,
играет серьезную роль в формировании деформаций правосознания.
Резюмируя изложенное, необходимо подчеркнуть, что причины и
условия сырьевой преступности
очень разнообразны и разноплановы. Поскольку посягательства на
сырьевые ресурсы сочетают в себе
черты различных видов преступности, на них оказывает воздействие
множество факторов, характерных
как для преступности в целом, так и
специфических, присущих только
данному виду деяний. Однако ведущую роль в причинном комплексе сырьевой преступности следует
отводить экономическим противоречиям и деформациям экономического сознания, продуцирующим
практически все виды преступности. Таким образом, сырьевой бизнес – порождение неудачных экономических реформ, и это обстоя-

тельство необходимо учитывать при
разработке профилактических мер.
Кроме того, анализ условий, способствующих совершению исследуемых посягательств, позволяет
сделать вывод о том, что существует огромное количество организационных недочетов в сфере добычи,
использования и охраны сырьевых
ресурсов, которые необходимо
своевременно устранять.
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Данная статья посвящена определению понятия юридический процесс.
Несмотря на то, что термин встречается в литературе достаточно часто,
на сегодняшний день однозначно ответить на вопрос, что он обозначает – невозможно, так как определение понятия «юридический процесс» в науке еще не
сложилось.
Given article is devoted concept definition legal process. In spite of the fact that
the term «legal process» meets in the literature often enough, actually, for today, unequivocally to answer a question that it designates – it is impossible, as concept definition «legal process» with sufficient definiteness in a science has not developed yet.

В юридической науке вопрос о понятии и сущности юридического
процесса остается дискуссионным уже довольно продолжительное время.
Теорию юридического процесса до сих пор нельзя назвать достойной составной частью общей теории права, и, как справедливо указывает
Д.Н. Бахрах, «само упоминание о ее существовании можно встретить лишь
в единичных учебниках»1.
_____________
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Удивительное дело, но, несмотря на то, что термин «юридический процесс» встречается в литературе достаточно часто, однозначно ответить на вопрос, что он обозначает – невозможно, так как определения понятия «юридический
процесс» в науке еще не сложилось.
Во многом такая ситуация
обусловлена тем, что долгое время
наука была настроена очень критически по отношению к пониманию
юридического процесса как единой
процессуальной формы. Даже В.Д.
Сорокин, одним из первых в российском правоведении перешагнувший «юрисдикционный порог» в
понимании процесса, с сомнением
смотрел на категорию «единая процессуальная форма». Так, он писал:
«Видимо, единой процессуальной
формы нет, как нет и единого процессуального права, которое охватывало бы регулирование всех правовых
процедурных
вопросов.
Можно говорить об общем понятии
процессуальной формы – так же,
как можно говорить, например, об
общем понятии государства». И хотя «в юридической науке успешно
решено немало такого рода задач
научного поиска унифицированных
понятий и обобщенных категорий,
например, теория юридической ответственности, теория правонарушения», сопротивление общему
подходу к пониманию юридического процесса было весьма ощутимым. Почему-то при исследовании
государства никому и в голову не
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приходит искать это некое абстрактное «государство» в действительности, и при этом никто не отрицает важность такого научного
понятия. При обсуждении же проблемы общего подхода к пониманию юридического процесса основные доводы его противников сводятся к тому, что юридического
процесса нет как явления, что нет
такой отрасли права и т.д.2
В свою очередь, критикуя
противников общепроцессуальной
теории, В.Н. Протасов отмечал:
«Непонятно, как вообще процесс
может быть выделен в отрасль права и почему он должен иметь предмет
правового
регулирования.
Юридический процесс – это явление, и он ни при каких условиях не
может быть отраслью права и обладать предметом регулирования. Бытие общей теории процесса вовсе не
предполагает постановки подобных
вопросов и не зависит от ответов на
них. Для того, чтобы существовала
общая теория процессуального права, нет необходимости в том, чтобы
была в наличии общая отрасль процессуального права»3. Соглашаясь в
целом с этим точным по своей сути
замечанием, хочется отметить, что
вряд ли следует определять юридический процесс как явление реальной действительности. Скорее это
научное обобщение для обозначения совокупности всех реально существующих производств, единство
которых состоит не столько в сходстве правил, сколько в единстве
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принципов их содержания и осуществления. Иными словами, юридический процесс – это унифицированное понятие, научная абстракция
так же, как понятие государства,
юридической ответственности, дееспособности, юридического лица и
т.д.
В настоящее время существует несколько научных концепций
юридического процесса, базирующихся главным образом на понимании и соотношении терминов «процесс» и «процедура». В свою очередь причина существования различных научных взглядов основана
на широком или, наоборот, узком
понимании юридического процесса.
Действительно в юридической литературе сложились два основных научных подхода к пониманию юридического процесса. Первый из них может быть охарактеризован как широкий. Сторонники
широкого понимания юридического
процесса (В.М. Горшенев, А.И.
Ким, П.Е. Недбайло, В.С. Основин)
понятия «процесс» и «процедура»
считают тождественными. В частности, по мнению В.М. Горшенева,
«под юридическим процессом следует понимать все правовые формы
деятельности государственных органов и должностных лиц, а также
других субъектов права по разрешению определенных юридических
дел»4. Представители второго подхода оперируют узким пониманием
юридического процесса, который
они отождествляют только с юрис-
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дикционной деятельностью, т.е. с
деятельностью по разрешению споров и привлечению правонарушителей к ответственности. Так, В.Н.
Протасов считает, что «юридический процесс представляет собой
разновидность юридической процедуры, объем и содержание которой
определяется тем, что она служит
реализации особого отношения –
материального охранительного правоотношения». Регулятивное же
правоотношение, с точки зрения
В.Н. Протасова, осуществляется не
в форме юридического процесса, а в
форме так называемой материальной процедуры. При этом автор не
формулирует четкого понятия юридической процедуры, но лишь констатирует ее признаки5.
Вместе с тем в последнее время в науке появилась еще одна точка
зрения на проблему понимания юридического процесса и соотношения
понятий «процесс» и «процедура»,
которая не вписывается ни в один из
существовавших ранее подходов к
данной проблеме. В частности,
П.И. Кононов отмечает: «Неправильной, с нашей точки зрения, представляется позиция В.Н. Протасова о том,
что юридический процесс – это один
из видов юридической процедуры.
Кроме того, нельзя, по нашему мнению, отождествлять такие понятия,
как “юридический процесс” и “юридическая процедура”. На наш взгляд,
между указанными понятиями существует совершенно иное соотношение. Юридический процесс и юриди-
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ческая процедура соотносятся между
собой как содержание и форма»6. В
свою очередь А.Ю. Якимов, разделяя
подобную точку зрения, пишет: «Если юридический процесс представляет собой содержание юридической
деятельности (совокупность юридических действий), то юридическая
процедура – модель такой деятельности (процессуальную форму)»7.
Очевидно, следует согласиться с мнением А.Ю. Якимова и
П.И. Кононова о том, что юридический процесс и юридическая процедура соотносятся между собой как
содержание и форма. Тем более, что
семантический анализ терминов
«процесс» и «процедура» выявил
наличие принципиальных отличий в
рассматриваемых дефинициях. Так,
в словарях термин «процесс» означает «ход какого-либо явления, последовательная смена состояний,
стадий развития», тогда как термин
«процедура» – «официальный порядок действий, выполнения, обсуждения чего-нибудь»8.
Таким образом, юридический
процесс логично рассматривать как
деятельность субъектов права по
осуществлению правового регулирования общественных отношений,
а юридическую процедуру – как
урегулированную процессуальными
нормами правовую форму осуществления этой деятельности. Юридическая процедура определяет порядок совершения субъектами права
тех или иных юридически значимых
действий, совокупность которых и

образует юридический процесс.
Вместе с тем не следует забывать, что «процедура – это, хотя
и важная черта процесса, но она
только лишь способ его упорядочения»9. Например, П.И. Кононов указав, что юридический процесс и
юридическая процедура соотносятся между собой как содержание и
форма, далее пишет: «Юридическая
процедура – необходимый атрибут
юридического процесса, поскольку
она определяет правовую форму его
осуществления. Однако это вовсе не
значит, что юридическая процедура
не может существовать вне рамок
какого-либо юридического процесса»10. Согласиться с этим нельзя,
юридическая процедура не может
существовать вне рамок юридического процесса или отдельно от него, как форма не может существовать отдельно от содержания.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
РОССИИ

А.В. Коршунов,
доцент кафедры уголовного
процесса ФГОУ ВПО ВСИ МВД
России, канд. юрид. наук, доц.

Статья посвящена вопросам реабилитации в уголовном процессе, а
также порядка возмещения имущественного, морального и нематериального
вреда.
The article is devoted to questions rehabilitation of the criminal process and reimbursement of property, moral and non-pecuniary damage.

В принятом в 2001 г. УПК РФ впервые в отечественном уголовнопроцессуальном законодательстве предусмотрен институт реабилитации.
Долгое время проблемам реабилитации, в том числе возмещения ущерба,
не уделялось достаточного внимания. Статья 58' УПК РСФСР предусматривала обязанность органа дознания, следователя, прокурора и суда принимать меры к возмещению ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями. Но при этом оставался за рамками законодательного регулирования механизм восстановления прав лица, незаконно подвергнутого уголовному преследованию.
_____________
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Под реабилитацией понимается
всестороннее и полное восстановление государством прав гражданина,
который подвергался уголовному
преследованию будучи невиновным.
Право на реабилитацию включает в
себя право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных и иных
правах. Причем закон подчеркивает,
что вред, причиненный гражданину в
результате уголовного преследования,
возмещается государством в полном
объеме независимо от вины органа
дознания, дознавателя, следователя и
суда (ст. 133 УПК РФ). Иными словами, неважно, имела ли место ошибка либо это было преднамеренное нарушение государственными органами
и должностными лицами, осуществляющими уголовное судопроизводство, прав и законных интересов гражданина. Не имеет значение и степень
причастности к этой ошибке или злоупотреблению
соответствующих
должностных лиц.
До принятия УПК РФ в науке
существовало две основные концепции в определении отраслевой
принадлежности данных норм: гражданско-правовая1 и уголовнопроцессуальная2. УПК РФ окончательно разрешил спор об отраслевой принадлежности правоотношений, возникающих при возмещении
вреда, причиненного в результате
уголовного преследования. В соответствии с УПК вся процедура разрешения вопроса о возмещении
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имущественного вреда реабилитированному гражданину от начала до
конца принципиально отличается от
искового гражданского судопроизводства, свойственного разрешению имущественных споров. Она
построена на публичных началах и
представляет из себя звено в общей
цепи исполнительного производства
по делу, завершившемуся решением
о невиновности гражданина. В теоретическом плане понятие реабилитации в уголовном процессе связывается с двумя основополагающими
категориями – невиновностью и
справедливостью. Вместе с тем при
всей актуальности данного института законодатель при подготовке
УПК не сумел избежать юридических ошибок и противоречий.
Так, в соответствии со ст. 133
УПК РФ, кроме лиц, в отношении которых осуществлялось уголовное
преследование, право на возмещение
вреда имеет также любое лицо, незаконно подвергнутое мерам процессуального принуждения в ходе производства по уголовному делу (ч. 3 ст.
133 УПК). Однако закон не указывает, в отношении кого и какие именно
незаконные или необоснованные меры должны влечь реабилитацию.
Имеет ли, например, право на возмещение ущерба в порядке, предусмотренном гл. 18 УПК, родственник обвиняемого, у которого был произведен обыск в квартире, в результате
чего были повреждены некоторые
предметы (например, сейф)? По всей
видимости, нет: данные случаи не
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имеют отношения к категории невиновности, а, следовательно, и к институту реабилитации в уголовном
процессе3.
Кроме того, некоторые государственные органы, например, органы дознания, уполномочены на
проведение
и
уголовнопроцессуальной, и оперативнорозыскной деятельности. Вместе с
тем необходимо учитывать, что
вред, наступивший в ходе оперативно-розыскной деятельности, может быть возмещен только в порядке гражданского судопроизводства.
Кроме того, федеральный закон «Об
оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. предусматривает случаи, когда такой вред
вообще возмещению не подлежит.
Согласно ч. 4 ст. 16 этого закона
при защите жизни и здоровья граждан, их конституционных прав и законных интересов, а также для
обеспечения безопасности общества
и государства от преступных посягательств допускается вынужденное
причинение вреда правоохраняемым интересам должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность,
либо лицом, оказывающим ему содействие, совершаемое при правомерном выполнении указанным лицом своего служебного или общественного долга. Поэтому при возмещении вреда необходимо тщательно
выяснять, результатом чьих и каких
именно незаконных действий он
явился.
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Есть и другие неточности. Так,
в ст. 133 УПК изложен исчерпывающий перечень оснований возникновения права на реабилитацию.
В соответствии с этой статьей право
на реабилитацию имеет подозреваемый или обвиняемый, уголовное
преследование в отношении которого прекращено по основаниям, предусмотренным п. 1, 2, 5 и 6 ч. 1 ст.
24 и п. 1 и 4–6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.
Иными словами, законодатель признает все перечисленные основания
реабилитирующими. Однако это
противоречит целому ряду других
статей УПК.
Так, ст. 212 предусматривает
обязанность следователя принимать
меры по реабилитации лица при
прекращении дела только лишь по
основаниям, предусмотренным п. 1
и 2 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК.
Указанные основания можно назвать «традиционными»: речь идет
об отсутствии события преступления, отсутствии в деянии состава
преступления, непричастности подозреваемого или обвиняемого к
совершению преступления.
Часть 2 ст. 302 предусматривает
перечисленные выше три основания
как условия для вынесения оправдательного приговора, а ч. 3 завершает
указанную норму положением о том,
что оправдание по любому из оснований, предусмотренных ч. второй, влечет за собой реабилитацию в порядке,
предусмотренном главой 18. Логично
предположить в связи с этим, что остальные основания для прекращения
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дела (уголовного преследования) в
суде подразумеваются как нереабилитирующие.
Схожая по смыслу норма содержится и в ст. 239 УПК, которая
дает перечень оснований для прекращения дела или уголовного преследования судом на предварительном слушании. Речь идет об основаниях, предусмотренных п. 3–6 ст.
24 и п. 3–6 ст. 27 УПК. Данная статья ничего не упоминает об обязанности суда принять меры по реабилитации к лицу, в отношении которого дело прекращено, например, по
п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК, в связи с тем,
что отсутствует согласие суда на
возбуждение в отношении данного
лица уголовного дела. А это противоречит п. 3 ч. 2 ст. 133 УПК, которая предусматривает данное основание, как влекущее реабилитацию,
правда, только для обвиняемого или
подозреваемого. Но тогда уместен
другой вопрос, неужели законодатель не мог допустить, что такое дело (незаконно возбужденное) может
«дойти» до суда? А если все-таки
дойдет и будет судом прекращено,
вправе ли будет лицо требовать
возмещения вреда в порядке, предусмотренном главой 18 УПК?
Нормы в ст. ст. 212, 239, 302
УПК таким образом сужают перечень реабилитирующих оснований
для прекращения уголовного дела
(уголовного преследования), содержащийся в ст. 133 УПК. На наш
взгляд, при разрешении этого спорного вопроса необходимо руково-
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дствоваться именно ст. 133, поскольку она носит более конкретный характер по сравнению с указанными выше.
Рассматриваемая глава имеет
противоречия не только с другими
статьями УПК, но и с Гражданским
кодексом РФ. ГК РФ предусматривает более узкий перечень оснований возмещения вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, следствия, прокуратуры и суда (ч. 1 ст. 1070). Этот перечень является исчерпывающим и
предусматривает в качестве оснований: незаконное осуждение, незаконное привлечение к уголовной
ответственности, незаконное применение в качестве меры пресечения заключения под стражу и подписки о невыезде. Следует согласиться с О.В. Химичевой, что в силу
уголовно-процессуального характера правоотношений, связанных с
реабилитацией лица, приоритет
должны иметь нормы ст. ст. 133–
139 УПК4. Это подтверждает и ч. 2
ст. 7 УПК, подчеркивающая, что в
случае установления судом при
производстве по делу несоответствия федерального закона или иного
нормативного акта УПК РФ, решение должно быть принято именно в
соответствии с УПК.
В законе (ст. 133 УПК РФ) сказано, что в иных случаях вопросы,
связанные с возмещением вреда,
разрешаются в порядке гражданского судопроизводства. Однако какие
же вопросы возмещения вреда, при-
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чиненного в связи с производством
по уголовному делу, разрешаются в
порядке
гражданского
судопроизводства, закон ответа не дает. Неясно и то, почему вообще они
должны разрешаться в не предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством порядке.
В соответствии со ст. 135
УПК в течение сроков исковой давности, предусмотренных ст. 196 ГК
РФ (3 года), со дня получения копии
документов, указанных в ч. 1 ст. 134
УПК РФ и извещения о порядке
возмещения вреда, реабилитированный вправе обратиться с требованием о возмещении имущественного вреда в орган, постановивший
приговор и (или) вынесший определение, постановление о прекращении уголовного дела, об отмене или
изменении незаконных или необоснованных решений. Однако закон
не определил форму требования, в
связи с чем можно полагать, что она
может быть как письменной, так и
устной. Исходя же из того, что при
предъявлении имущественных претензий лицо должно обосновать
свои требования и произвести их
расчет, полагаем, что даже при устном обращении необходимо обратить его в письменную форму. По
мнению А. Г. Коваленко, принимающее заявление должностное лицо должно составить протокол устного заявления, подписанный заявителем5. На наш взгляд, решение
этого вопроса должно быть иное – в
гл. 18 УПК необходимо предусмот-
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реть обязанность составления лицом письменного заявления о требовании возмещения имущественного вреда, предусмотреть его реквизиты, а приложения к УПК дополнить соответствующим бланком.
Несмотря на то, что ч. 2 ст. 135
предписывает обращаться с соответствующим требованием в орган,
вынесший приговор, постановление,
иное итоговое решение по делу, в
ряде случаев могут быть неясности
с тем, кто конкретно принимал незаконное, необоснованное решение
по делу. Например, при решении
вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу,
отстранения обвиняемого от должности ходатайство об их применении возбуждает следователь, согласие дает руководитель следственного органа, а окончательное решение
принимает суд. Ведь ч. 3 ст. 1081
ГК РФ предусматривает взыскание
понесенных государством расходов
с конкретных должностных лиц в
порядке регресса, если их вина установлена приговором суда, вступившим в законную силу, т.е. вред
причинен в результате преступных
действий. На практике это встречается достаточно редко, однако если
такая ситуация возникает, непонятно, взыскивать ли с осужденного за
должностное преступление следователя вышеозначенные суммы, если итоговое решение о применении
меры пресечения принимал суд? На
наш взгляд, – нет, такой следователь должен нести материальную
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Если гражданин в связи с уголовным преследованием потерял работу или связанные с исчислением
общего и непрерывного трудового
стажа льготы для определения размера пенсии, а также если в связи с
уголовным преследованием пострадали его жилищные права, то в случае реабилитации данного гражданина он может обратиться за восстановлением своих прав в суд, к
компетенции которого относится
решение вопросов, связанных с исполнением приговора (ст. 399
УПК). Если этим судом требования
гражданина не удовлетворены, он
вправе обратиться в суд в порядке
гражданского судопроизводства с
тем, чтобы решение в пользу реабилитированного гражданина было
принято именем Российской Федерации со всеми вытекающими отсюда гарантиями реального исполнения решения судебной власти.
Возмещение вреда юридическим лицам в соответствии со ст.
139 УПК осуществляется в порядке, предусмотренном гл. 18 УПК,
т.е. в рамках уголовного судопроизводства.
Юридическое лицо, которому
в связи с производством по уголовному делу причинен моральный
вред (ущерб деловой репутации)
или вред имущественный (убытки),
имеет право на возмещение вреда
государством в полном объеме, в
порядке и сроки, установленные
применительно к реабилитированному гражданину. Возможно

ответственность перед государством в порядке регресса за те действия и решения, которые принимаются им самостоятельно и входят
только в его компетенцию.
В соответствии со ст. 136 УПК
иски о компенсации за причиненный
моральный вред в денежном выражении предъявляются в порядке гражданского судопроизводства. Следует
согласиться с Б.Т. Безлепкиным, что
эта норма представляет собой резкий
отход от принципов построения института реабилитации, переводя решение одного из вопросов общего
комплекса
из
уголовно-процессуальной плоскости на рельсы искового гражданского судопроизводства,
возлагая на пострадавшего гражданина новые заботы и хлопоты, бремя
доказывания и новые унижения6. Необходимо констатировать и возможные затруднения судов при определении величины причиненного ущерба.
Так как вопрос о взыскании имущественного и морального вреда одному
лицу будет рассматриваться разными
судами (по крайней мере – судьями),
«второму» судье необходимо будет
истребовать вместе с делом постановление «первого» и принимать решение в том числе на его основе. Как
следствие, усложняется процедура,
тратится время и нервы участников.
Было бы логичней, если бы законодатель возложил принятие решения о
возмещении всех видов вреда на один
суд в порядке уголовного судопроизводства.
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ванно подвергнутых уголовному
преследованию, очевидно, указанные несоответствия часто лишают
возможности воспользоваться декларированными нормами. За небольшой период действия уголовнопроцессуального кодекса в него были внесены многочисленные изменения, однако, к сожалению, применительно к главе 18 их нельзя назвать существенными. Устранение
перечисленных выше недоработок,
полагаем, позволит в полной мере
использовать данный институт в
целях возмещения вреда, причиненного незаконными действиями правоохранительных органов и должностных лиц.

предположить, что если на предприятии, учреждении или организации был произведен незаконный
обыск, выемка документов, наложение ареста на банковские счета и
имущество либо другие, связанные
с применением принуждения следственные действия по собиранию
доказательств, то независимо от исхода уголовного преследования
конкретного физического лица (или
лиц) и вообще независимо от их отношения к данному юридическому
лицу, предприятие, учреждение или
организация вправе в пределах сроков исковой давности обратиться за
возмещением причиненных убытков в тот же орган, в производстве
которого находится уголовное дело.
Однако вопрос о виновности
или невиновности и о реабилитации
юридических лиц в уголовном процессе лишен смысла. На наш взгляд,
при возмещении ущерба, причиненного
незаконными
действиями
юридическим лицам, необходимо
руководствоваться как раз нормами
гражданского
и
гражданскопроцессуального законов.
Таким образом, указанный
институт, предусмотренный УПК
РФ, пока содержит массу неточностей и противоречий. Несмотря на
то, что значение, уделяемое законодателем восстановлению прав и
свобод лиц, незаконно и необосно-
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
НАКАЗАНИЙ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Е.В. Рогова,
доцент кафедры пожарно-технической
экспертизы ФГОУ ВПО ВСИ МВД РФ,
канд. юрид. наук, доц.
В статье рассматриваются актуальные вопросы применения административного законодательства за совершение правонарушений в области пожарной безопасности. Характеризуются административные наказания, предусмотренные за совершение данных правонарушений.
In the article the pressing questions of application of administrative legislation
are examined for the feasance of offences in area of fire safety. Administrative punishments, foreseen for the feasance of these offences, are characterized.

В настоящее время расширился круг составов административных правонарушений в сфере пожарной безопасности. Административные правонарушения в области пожарной безопасности остаются довольно распространенными правонарушениями на объектах производственного, социальнокультурного, бытового и иного назначения всех форм собственности. Как показывает изучение практики, деятельность должностных лиц органов государственного пожарного надзора, которые уполномочены рассматривать дела об
административных правонарушениях в области пожарной безопасности и налагать административные взыскания за их совершение, с организационноправовой стороны характеризуется рядом очевидных существенных недостатков. Множество проблем порождает и несовершенство административного законодательства, связанных с осуществлением административного производства. Как представляется, следует согласиться с авторами, отмечающими, что до
сих пор проблема административного процесса не получила своего решения. В
настоящее время многие его институты находятся в сфере фрагментарного
правового регулирования. На страницах юридической литературы можно
встретить проекты российского административно-процессуального кодекса1 и
дискуссии по поводу кодификации административно-процессуального законодательства2.
_____________


Rogova E. V. Problems of application of administrative punishments for feasance of offences in area of fire safety.
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Вместе с тем следует отметить,
что с каждым годом увеличивается
количество протоколов об административных правонарушениях в области пожарной безопасности, со-

21166

25000
Количество, шт

ставляемых инспекторами государственного пожарного надзора в Иркутской области. Так, с 2005 г. количество протоколов возросло почти в два раза (см. рис. 1).
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Рис. 1. Количество протоколов об административных правонарушениях
в области пожарной безопасности по Иркутской области

За правонарушения в области
пожарной безопасности инспектора
государственного пожарного надзора имеют право назначать административные наказания в виде предупреждения, штрафа. Кроме того, за
правонарушение, предусмотренное
ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, применяется
наказание в виде административного приостановления деятельности.
Назначение данного вида наказания
входит в компетенцию судей.
За нарушение требований
пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4
КоАП РФ) сумма штрафа на граждан составляет от пятисот до одной
тысячи рублей; на должностных лиц
– от одной тысячи до двух тысяч
рублей; на юридических лиц – от
десяти тысяч рублей до двадцати
тысяч.

Административное приостановление деятельности (ст. 3.12
КоАП РФ) заключается во временном прекращении деятельности лиц,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков,
а также эксплуатации агрегатов,
объектов, зданий и сооружений,
осуществления отдельных видов
деятельности (работ), оказания услуг. Административное приостановление деятельности применяется
в случае угрозы жизни и здоровью
людей, возникновения эпидемии,
эпизоотии, заражения подкарантинных объектов карантинными объектами, наступления радиационной
аварии или техногенной катастро-
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фы, причинения существенного
вреда состоянию или качеству окружающей среды и т.д. Следует отметить, что этот вид наказания назначается судьей только в случаях,
предусмотренных статьями Особенной части КоАП РФ, если менее
строгий вид наказания не сможет
обеспечить достижение цели административного наказания. Данный
вид наказания устанавливается на
срок до девяноста суток. Судья на
основании ходатайства лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, или юридического лица досрочно прекращает
исполнение административного наказания в виде административного
приостановления деятельности, если будет установлено, что устранены обстоятельства, указанные в ч. 1
ст. 3.12 КоАП РФ, послужившие
основанием для назначения данного
административного наказания.
Данный вид наказания был
введен федеральным законом от 9
мая 2005 г. № 45-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях и другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых положений законодательных актов Российской Федерации». В связи с этим
практику применения этого наказа-
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ния можно проанализировать, начиная с 2006 г.
Анализируя практику применения административного наказания в виде предупреждения, следует отметить, что в качестве приоритетного направления в работе при
производстве по делам об административных правонарушениях в области пожарной безопасности было
выбрано снижение количества административных наказаний в виде
предупреждения. Как представляется, это связано с тем, что данная
мера является более предупредительной, нежели карательной, а
также более мягкой мерой административного наказания. В связи с
этим она не так эффективна, как
штрафные санкции на фоне возрастающего количества административных правонарушений в области
пожарной безопасности. Хотя полностью от ее применения отказываться не стоит, так как с учетом
личности виновного, его имущественного положения, характера совершенного правонарушения она
имеет предупредительное воздействие.
Одной из актуальных проблем
является исполнение постановлений
о наложении административного
наказания в виде штрафа. В Сибирском федеральном округе этот показатель составляет 79,8 %. В Иркутской области – 69,3 %.
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Рис. 2. Соотношение количества протоколов об административных правонарушениях в области пожарной безопасности и постановлений о наложении
административного наказания в виде штрафа в Иркутской области

Ежегодно количество постановлений о наложении административного наказания в виде штрафа
возрастает, что является следствием
увеличения количества протоколов
об административных правонарушениях (см. рис. 2). Некоторое
снижение наблюдается в 2009 г., так
как произошло уменьшение количества протоколов об административных правонарушениях в области
пожарной безопасности (в сравнении с 2008 г. количество протоколов сократилось на 8,4 %), что связано со снижением количества проведенных мероприятий по надзору.
Таким образом, существует
проблема, связанная с исполнением
постановлений о наложении административного наказания в виде
штрафа. При решении данной проблемы инспектора государственного пожарного надзора сотруднича-

ют с территориальными подразделениями Федеральной службы судебных приставов. Постановления
направляются для принудительного
взыскания штрафов. Кроме того,
Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях предусмотрена ответственность
за неуплату штрафа в ч. 1 ст. 20.25
(Неуплата штрафа).
Обращаясь к следующему виду административного наказания в
виде административного приостановления деятельности, следует отметить, что актуальность рассмотрения вопросов, связанных с его
применением, не вызывает сомнения. Во-первых, как уже было указано, это сравнительно новый вид
административного наказания. Вовторых, в связи с этим отсутствует
четкий механизм его реализации на
практике. Кроме того, в отношении
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данного вида наказания установлено правило, не имеющее аналогов в
административном законодательстве, заключающееся в досрочном
прекращении исполнения данного
наказания, если будет установлено,
что устранены обстоятельства, послужившие основанием для его назначения (ч. 3 ст. 3.12, ч. 3, 4 ст.
32.12 КоАП РФ)3.

Вместе с тем следует отметить, что увеличилось количество
материалов, переданных в суд для
принятия решения о применении
административного приостановления деятельности. Так, в 2006 г. было передано 238 материалов, а в
2009 г. – 409 (см. рис. 3).
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Рис. 3. Количество материалов, направленных в суд для принятия
Решения об административном приостановлении деятельности
в Иркутской области

По результатам рассмотрения
поступивших в суд материалов в
2009 г. в Иркутской области судьями
были приняты следующие решения:
- административное
приостановление деятельности – 155 (38 %);
- административный штраф –
69 (17 %);
- предупреждение – 46 (11 %);
- прекращено дел – 37 (9 %).
По остальным материалам
решений принято не было.
На основании приведенных
данных следует отметить, что лишь в
38 % случаев в 2009 г. судьями было

принято положительное решение об
административном приостановлении
деятельности (в 2006 г. этот показатель составлял 21 %). Судами не
принимается во внимание то обстоятельство, что назначить административное наказание в виде предупреждения или штрафа полномочны и
должностные лица государственного
пожарного надзора.
Таким образом, необходимо
отметить, что одним из самых важных обстоятельств, препятствующих применению решений об административном
приостановлении
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суд необходимо комплектовать фото-, видеоматериалы, фиксирующие
имеющиеся нарушения требований
пожарной безопасности, при необходимости привлекая узких специалистов. Только при использовании
комплексного подхода при собирании доказательств угрозы жизни и
здоровью будут достигаться поставленные цели по приостановлению работы тех объектов, деятельность которых реально представляет угрозу жизни.

деятельности, является отсутствие
закрепленного на законодательном
уровне понятия опасности для жизни и здоровья людей и конкретных
критериев, позволяющих судьям
принимать правильные и обоснованные решения при рассмотрении
данных административных дел.
Следует отметить и то, что
органы государственного пожарного надзора имеют реальную возможность привлечения по наиболее
сложным делам специалистов, а
также назначать экспертизу. Для
доказательства реальности угрозы
жизни и (или) здоровью людей необходимо заключение специалистов. В противном случае наличие
реальной угрозы жизни и здоровью
людей, по мнению суда, носит
предположительный характер. Необходимы экспертные исследования, которые должны назначаться
не только на стадии подготовки дела к рассмотрению в суде, но и на
самой стадии рассмотрения дела судом. При подготовке документов в
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И ФАКТОРОВ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АТЕ
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В статье изложены принципы формирования направлений оценки пожарной безопасности административно-территориальных единиц (АТЕ) во взаимосвязи с основными направлениями деятельности подразделений Государственной противопожарной службы, приведен и обоснован выбор основных показателей и факторов, влияющих на состояние пожарной безопасности АТЕ и их
оценку. В результате построена структурная схема оценки пожарной безопасности АТЕ.
In article principles of formation of directions of an estimation of fire safety of
administrative and territorial units (АТU) in interrelation with the basic lines of activity of divisions of the State fire service are stated, the choice of the basic indicators
and the factors influencing a condition of fire safety АТU and their estimation is resulted and proved. The block diagram of an estimation of fire safety АТU is as a result
constructed.

_____________


A.A. Mogilnikov, A.V. Mogilnikova. Choice and substantiation of the basic indicators and
factors of the estimation of fire safety АТU.
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альных подразделений Государственной противопожарной службы
МСЧ России: Федеральной противопожарной службы (ФПС) и Государственного пожарного надзора
(ГПН) МЧС России на закрепленных территориях, очевидна и заложена в целях функционирования и
основных направлениях деятельности ФПС и ГПН России [2, 3]. Поэтому, насколько грамотно и профессионально будут приниматься
управленческие решения по управлению территориальными подразделениями ГПС МЧС России, настолько эффективны меры по обеспечению безопасности АТЕ от пожаров.
Сохраняя указанную взаимосвязь, управленческие решения,
принимаемые в отношении территориальных подразделений ГПС
МЧС России, направленные на повышение качества их деятельности,
должны вырабатываться на основе
анализа системы обеспечения пожарной безопасности (СОПБ) АТЕ
и находящихся на ней объектов.
Законодательством [4] определено, что каждый объект защиты
должен иметь СОПБ, целью создания которой является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества
при пожаре.
СОПБ каждого из объектов
защиты включает в себя:
- систему
предотвращения
пожара,
- систему противопожарной
защиты,
- комплекс организационнотехнических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Актуальность
проблемы
оценки пожарной безопасности
АТЕ обусловлена необходимостью
приведения в соответствие фактического и требуемого уровней пожарной безопасности с целью снижения числа пожаров и наносимого
ущерба. Оценка пожарной безопасности АТЕ является основой для
решения многих организационнотехнических и управленческих задач, в том числе для:
- оценки эффективности деятельности органов госпожнадзора и
оперативных подразделений пожарной охраны;
- обоснования
численности
подразделений пожарной охраны;
- разработки норм технической
оснащенности пожарной охраны;
- совершенствования организационных структур региональных
органов пожарной охраны;
- прогнозирования состояния
оперативной обстановки с пожарами и разработки перспективных
планов развития пожарной охраны
регионов;
- разработки дифференцированных требований к проектам генеральных планов развития АТЕ;
- выявления наиболее пожароопасных объектов, отраслей и регионов, определения сил и средств,
требуемых для снижения их пожарной опасности.
Важнейшим этапом оценки
пожарной безопасности АТЕ является выбор системы показателей и
факторов, отражающей цели и задачи проводимого анализа.
Взаимосвязь уровня обеспечения пожарной безопасности АТЕ
и качества деятельности территори-
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Взяв структуру СОПБ за основу, предлагаем два направления в
оценке пожарной безопасности АТЕ,
по которым будут сформированы их
показатели и факторы: направление
Н1 – «Система предотвращения пожаров АТЕ» и направление Н2 –
«Противопожарная защита АТЕ и ее
реализация
организационнотехническими мероприятиями».
Исходя из основных направлений деятельности ФПС и ГПН
МЧС России [2, 3], надежность
функционирования направления Н1
зависит от деятельности ГПН МЧС
России, а направления Н2 – ФПС
МЧС России.
Каждое
из
направлений
включает в себя два показателя.
Направление Н1: показатель
X1 – «Система предотвращения пожаров
объектов
социальнокультурно-бытового
назначения
(ОСКБН) АТЕ»; показатель Y1 –
«Система предотвращения пожаров
промышленных предприятий АТЕ».
Показатели X1 и Y1 определяют уровень обеспеченности комплекса организационных мероприятий и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на ОСКБН (показатель
X1) и промышленных предприятий
(показатель Y1) АТЕ.
Под ОСКБН подразумеваются
объекты жилого назначения, образовательных учреждений, учреждений социальной защиты и здравоохранения,
культурно-просветительные учреждения, а также прочие учреждения, обеспечивающие
социально-бытовые услуги населению.

Под объектами промышленных предприятий в рамках данной
работы понимаются объекты промышленного производства, имеющие характеристику пожароопасную и взрывопожароопасную, а
также объекты, важные для национальной безопасности страны, другие особо ценные объекты культурного наследия народов Российской
Федерации.
Направление Н2: показатель
X2 – «Состояние противопожарной
защиты АТЕ по факторам обеспеченности технологиями пожаротушения»; показатель Y2 – «Реализация
организационно-технических
мероприятий по обеспечению противопожарной защиты АТЕ».
Показатель X2 представляют
собой уровень обеспеченности технологиями пожаротушения комплекса организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных
факторов пожара на объект защиты
и характеризуют эффективность
деятельности
территориальных
подразделений ФПС МЧС России.
Показатель Y2 характеризует
уровень реализации организационно-правовых и технических мероприятий по обеспечению противопожарной защиты АТЕ.
Каждый показатель включает в
себя 6 факторов, выбор которых проведен исходя из нормативных правовых актов в области пожарной безопасности [4, 5, 6] и государственных
приоритетов развития страны [1].
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зует уровень обеспечения противопожарным водоснабжением районов
АТЕ. В выступлении главы МЧС России С.К. Шойгу на заседании Государственной Думы Федерального Собрания
Российской
Федерации
07.09.2010 г. по итогам лесопожарного периода было отмечено, что необходимо «закрепить на законодательном уровне обязательства по оснащению населенных пунктов пожарными
водоемами, водозаборами и другими
объектами противопожарной инфраструктуры».
Фактор X1.6 – «Дороги в населенном пункте» – характеризует
качество дорог, подъездов к ОСКБН
АТЕ, необходимых для скорейшего
прибытия пожарных подразделений
к местам тушения пожаров, а также
беспрепятственного осуществления
действий по их тушению.
В показатель Y1 нами включены такие факторы, как:
Фактор Y1.1 – «Особо важные
объекты» – определяет уровень пожарной опасности (безопасности)
особо важных объектов, имеющих
характеристику пожароопасную и
взрывопожароопасную, а также
объектов, важных для национальной безопасности страны, других
особо ценных объектов культурного
наследия народов Российской Федерации. Обеспечение надлежащего
уровня пожарной безопасности
данных объектов является одним из
приоритетных направлений государственной политики [1].
Фактор Y1.2 – «Дороги на
предприятиях» – характеризует уровень качества пожарных проездов и
подъездных путей к промышленным
объектам и на их территории.

Показатель X1 включает следующие факторы:
Фактор X1.1 – «Пожарный
надзор» – характеризует качество
осуществления территориальными
органами ГПН МЧС России проверок по надзору за выполнением
ОСКБН АТЕ обязательных требований пожарной безопасности, что
является основным видом деятельности органов ГПН.
Фактор X1.2 – «Ветхое жилье» – отражает уровень пожарной
опасности (безопасности) ОСКБН
АТЕ, выраженный через относительное количество ветхого и пожароопасного (V-й степени огнестойкости) жилья. Важность данного
фактора обусловлена тем, что более
70 % пожаров происходит в жилом
секторе.
Фактор X1.3 – «Телефонизация» – характеризует уровень телефонизации населения и ОСКБН
АТЕ с целью незамедлительного
вызова подразделений пожарной
охраны в случае пожара.
Фактор X1.4 – «Образовательные учреждения, учреждения
социальной защиты и здравоохранения» – характеризует уровень
обеспечения пожарной безопасности образовательных учреждений,
учреждений социальной защиты и
здравоохранения, иных объектов с
массовым пребыванием людей и
маломобильных групп населения с
круглосуточным пребыванием людей. Данная группа объектов сохраняет за собой постоянное пристальное внимание со стороны органов
государственной власти.
Фактор X1.5 – «Противопожарное водоснабжение» – характери-
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Фактор Y1.3 – «Нарушения
требований пожарной безопасности»
– характеризует уровень допускаемых
нарушений обязательных требований
пожарной безопасности на промышленных предприятиях.
Фактор Y1.4 – «Лесопожарная
обстановка» – характеризует напряженность АТЕ по лесным пожарам, в том числе возникающим в
лесной зоне на удалении 10 км от
населенных пунктов, а также пожаров в населенных пунктах, вызванных этими пожарами. Данный фактор особо актуален в последнее
время – в центральной части страны
за лето 2010 г. уничтожено тысячи
гектаров леса и более тысячи домов
и дачных участков. Для Иркутской
области обстановка с пожарами в
лесах ежегодно остается сложной.
Фактор Y1.5 – «Удаленность
предприятий» – характеризует уровень угрозы АТЕ, вызванной степенью приближенности (удаленности)
промышленных предприятий к населенным пунктам.
Фактор Y1.6 – «Количество
пожаров» – характеризует количество и степень сложности пожаров,
произошедших на промышленных
предприятиях АТЕ.
Показатель X2 сочетает в себе
факторы, определяющие роль оперативных подразделений пожарной
охраны и технических средств пожаротушения в обеспечении безопасности АТЕ от пожаров:
Фактор X2.1 – «Показатели
оперативного реагирования» – характеризует основные показатели
оперативного реагирования на пожары подразделений ФПС МЧС
России (время выезда, время при-

бытия, время локализации, время
ликвидации, т.е. с момента сообщения о пожаре до его локализации и
ликвидации). Как показывают исследования, для снижения гибели
людей при пожарах примерно на 4
тыс. человек в год необходимо сократить среднее время сообщения о
пожаре и следования на пожар на
15 минут от существующего в настоящее время. Сокращение времени локализации и ликвидации пожара на 1 минуту позволяет снизить
ущерб от пожара в среднем на 300
рублей в расчете на 1 кв. метр [1].
Фактор X2.2 – «Укомплектованность материально-технической
базы» – характеризует уровень
укомплектованности территориальных подразделений ФПС МЧС России пожарной техникой, пожарнотехническим вооружением и запасами
материально-технического
снабжения, а также наличия и содержания теплодымокамер, огневых
полос психологической подготовки
пожарных, учебных классов пожарных частей. Этот фактор отражает
еще одну цель современного реформирования
противопожарной
защиты АТЕ – дооснащение всех
сил пожаротушения на всех уровнях
власти, постановку на вооружение
современных образцов техники,
имущества и средств защиты.
Фактор X2.3 – «Автоматизация пожаротушения» – характеризует уровень оснащения объектов
различного назначения автоматической пожарной сигнализацией и автоматическими установками пожаротушения.
Фактор X2.4 – «Прикрытие
АТЕ» – характеризует наличие (от-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
41

4(55) 2010

ПРОБЛЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

особо обостряется в отдаленных
краях субъектов Российской Федерации, что негативно сказывается на
действиях подразделений по тушению пожаров.
Факторы, включенные в показатель Y2:
Фактор Y2.1 – «Финансовые
ресурсы» – характеризует уровень
организационно-финансовых механизмов воздействия на состояние
противопожарной защиты АТЕ.
Фактор Y2.2 – «Особый противопожарный режим» – характеризует эффективность решений о введении на территории АТЕ особого
противопожарного режима, основанного на участии территориальных органов МЧС России в управлении единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах своей компетенции, полноте и
своевременности предоставления в
органы местного самоуправления
информации о состоянии напряженности пожароопасной обстановки в АТЕ.
Фактор Y2.3 – «Профессиональная подготовленность ГПС» –
характеризует уровень профессиональной подготовки и состояния
кадровой работы с сотрудниками
ФПС МЧС России. Современный
уровень поставленных перед государственными органами задач по
защите АТЕ от пожаров требует от
исполнителей высокий уровень образования, заимствования имеющегося опыта работы, постоянного пополнения знаний, а также соблюдения строгой дисциплины и ответственности.

сутствие) дислоцированных подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских
округов, исходя из условия, что
время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских
поселениях и городских округах не
должно превышать 10 минут, а в
сельских поселениях – 20 минут [5].
При невыполнении данного условия
АТЕ считается «неприкрытой» подразделениями пожарной охраны. В
настоящее время на территории
страны более 32 тыс. сельских населенных пунктов, до которых прибытие пожарных расчетов составит
более 20 мин. по той причине, что
расположены они далеко. В этих
населенных пунктах проживает 37
млн. человек [7]. Данная проблема в
тушении пожаров сельской местности возникла из-за ликвидации ранее существовавших межколхозных
пожарных команд.
Фактор X2.5 – «Современные
технологии» – характеризует уровень
использования современных, инновационных технологий в пожаротушении. Сегодня государство уделяет
этому направлению большое значение, именно на продвижение и ускоренную реализацию данного уровня
направлена Программа [1].
Фактор X2.6 – «Устаревшая
техника» – характеризует относительное число «устаревшей» техники, а также способность поддержания в постоянной готовности технические средства по борьбе с пожарами, используемые в территориальных подразделениях ФПС МЧС
России. На протяжении нескольких
лет проблема «старой» техники попрежнему остается актуальной и

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
42

4(55) 2010

ПРОБЛЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Фактор Y2.4 – «Первичные
меры пожарной безопасности» – характеризует уровень контроля и
участия органов МЧС России в координации деятельности органов
местного самоуправления по обеспечению первичными мерами пожарной безопасности населения
АТЕ.
Фактор Y2.5 – «Взаимодействие пожарной охраны» – характеризует уровень координации и взаимодействия территориальных подразделений ФПС МЧС России с
добровольной, муниципальной, ведомственной и частной пожарной
охраной. В соответствии с [5] именно Государственная противопожарная служба, являясь составной частью сил обеспечения безопасности
личности, общества и государства,
координирует деятельность других
видов пожарной охраны. При этом
особые надежды МЧС России возлагает на создание и развитие добровольной пожарной охраны в населенных пунктах регионов страны.
Благодаря усилиям имеющегося
числа добровольных противопожарных формирований за полгода
2010 г. было потушено более 4 %
пожаров, а в качестве дополнительных сил – 18 % [7]. Мировая практика доказывает, что «добровольцы» могут обеспечивать тушение
большей доли пожаров. Также развитие добровольной пожарной ох-

раны в сельской местности поможет
справиться с проблемой прикрытия
АТЕ.
Фактор Y2.6 – «Обучение населения» – характеризует уровень
организации обучения персонала
объектов и населения АТЕ мерам
пожарной безопасности. Данное направление реализуется посредством
организации противопожарной пропаганды и обучения населения и работников предприятий мерам пожарной безопасности и действиям
по тушению пожаров; информирования населения о прогнозируемых
и возникших пожарах, приемах и
способах защиты от пожаров; издания и распространения пожарнотехнической литературы.
Необходимо отметить, что
такие показатели как X1.4, X2.2,
X2.4, X2.5, X2.6, Y2.1, Y2.3, Y2.5 в
своем содержании отражены в
Программе [1] как основные
направления
деятельности
по
развитию системы обеспечения
пожарной безопасности в стране. А
представленные факторы X1.1,
X1.4, X2.1, X2.2, X2.5, X2.6, Y1.1,
Y2.3, Y2.5, Y2.6 [6] выступают в
качестве
основных
вопросов,
подлежащих
проверке
при
инспектировании территориальных
органов МЧС России.
Структура указанных в работе
направлений, показателей и факторов представлена на рис. 1.
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«Взаимодействие пожарной
охраны»
«Обучение
населения»

Рис. 1. Структура основных показателей и факторов оценки пожарной
безопасности АТЕ
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Федерации на период до 2012 года» (утв.
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 г. № 972).
2. Постановление Правительства
Российской Федерации от 20.06.2005 г.
№ 385 «О федеральной противопожарной
службе».
3. Постановление Правительства
Российской Федерации от 21.12.2004 г.
№ 820 «О государственном пожарном
надзоре».
4.
Федеральный
закон
от
22.06.2008 г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
5.
Федеральный
закон
от
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
6. Приказ МЧС России от
25.09.2007 г. № 500 «Об утверждении Инструкции по проверке и оценки деятельности территориальных органов МЧС
России».
7. Пожарное дело. 2010. № 9. 48 с.

Таким образом, авторами статьи на основе приоритетных направлений государства в обеспечении пожарной безопасности страны
и анализа СОПБ АТЕ предложены
основные показатели и факторы
оценки пожарной безопасности
АТЕ. Соотношение выбранных показателей и факторов к выделенным
направлениям оценки и их взаимосвязь с основными направлениями
деятельности Государственной противопожарной службы создает основу для разработки методики ранжирования (оценки) АТЕ по пожарной безопасности и деятельности на
их территории противопожарных
формирований.
ЛИТЕРАТУРА
1. Федеральная целевая программа
«Пожарная безопасность в Российской
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
О ВЕРОЯТНОСТИ ОДНОВРЕМЕННОГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ
СОБЫТИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ИНИЦИИРУЮЩИХ
ПОЖАРЫ И ВЗРЫВЫ

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

Для определения вероятностных характеристик аварий, пожаров, взрывов зачастую необходимо определять вероятность одновременного возникновения двух и более независимых событий (например, появления горючей среды и
источника зажигания). При этом для определения вероятности одновременного
появления независимых событий в течение года в некоторых методиках используется формула перемножения вероятностей. В статье высказано сомнение в
адекватности такого принципа, так как он, по мнению автора, завышает итоговую вероятность в сравнении с результатами стохастического моделирования. Предлагается другая аналитическая зависимость.
For definition of likelihood characteristics of failures, fires, explosions frequently it is necessary to define probability of simultaneous occurrence of 2 and more
independent events (for example, occurrences of the combustible environment and an
ignition source). Thus for definition of probability of simultaneous occurrence of independent events within a year in some techniques the formula of multiplication of probabilities is used. In article the doubt in adequacy of such principle as it, according to
the author, overestimates total probability in comparison with results of stochastic
modeling is stated. Other analytical dependence Is offered.
_____________


Sedov D.V. Analytical variant of the decision of the problem about probability of simultaneous occurrence of events of the technogenic character initiating fires and explosions.
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достаточного для образования горючей среды количества l-го горюПри определении вероятност- чего вещества в i-м элементе объекных характеристик техногенных ава- та в течение года; Qi(ОКm) – вероятрий, пожаров, взрывов возникает не- ность появления достаточного для
обходимость нахождения вероятности образования горючей среды количеодновременного возникновения, по ства m-го окислителя в i-м элементе
крайней мере, двух независимых со- объекта в течение года; k, l, m – побытий в течение периода наблюдения. рядковые номера горючей среды,
Например, аварийный выход жидко- горючего вещества и окислителя.
В том же документе [см. форсти из резервуара в окружающую сремула
45] для вероятности подсоса
ду произойдет в течение года, если в
течение года совпадут период запол- окислителя в аппарат с горючим
нения резервуара и период отказа дат- веществом (событие b2) закреплена
чика уровня. Пожар в течение года формула: Qi(b2) = Qi(S1)Qi(S2), где
произойдет, если одновременно воз- Qi(S1) – вероятность нахождения iникнет утечка горючей жидкости из го элемента объекта под разрежениемкости и короткое замыкание элек- ем; Qi(S2) – вероятность разгерметитропроводки с образованием искр. зации аппарата.
По аналогичному принципу в
Взрыв в течение года произойдет, если
в период образования взрывоопасного [1] определяются вероятность появоблака около резервуара в него ударит ления в i-м элементе объекта искр
короткого замыкания [формула 55],
молния.
Согласно подходу, принятому вероятность появления i-м элементе
в некоторых нормативных докумен- объекта искр статического электритах и некоторых литературных ис- чества [формула 57].
В [2] приводится пример «деточниках, для определения вероятрева
отказа»
и дается пояснение:
ности одновременного возникновения событий А и Б предписывается «Для связи между событиями в узлах “деревьев” используются знаки
перемножать их вероятности:
QВ  QА QБ ,
(1) “И” и “ИЛИ”. Логический знак “И”
где QВ – вероятность одно- означает, что вышестоящее событие
временного возникновения событий возникает при одновременном наА и Б в течение периода наблюде- ступлении нижестоящих событий
ния; QА и QБ – вероятности возник- (соответствует перемножению их
новения событий А и Б в течение вероятностей для оценки вероятности вышестоящего события)».
периода наблюдения.
В [3] при комментировании
Так, [1, формула 40] для оп«дерева
неисправностей» указываределения вероятности образования
k-й горючей среды для случая неза- ется: «Операция “И” означает, что
висимости событий ГВ (появление перед тем, как произойдет некотогорючего вещества) и ОК (появле- рое событие “А”, должно произойти
ние окислителя) указывается выра- несколько событий, например, “Б” и
жение: Qi(ГСk) = Qi(ГВl)Qi(ОКm), где “В”. В вероятностном аспекте такая
Qi(ГВl) – вероятность появления операция выражается логическим
произведением: Р(А) = Р(Б)*Р(В)».
Постановка проблемы
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На наш взгляд, простое перемножение вероятностей искажает реальную картину, потому что позволяет определить лишь вероятность того,
что все рассматриваемые события
произойдут в течение периода наблюдения и не более. Но это еще не
гарантирует того, что события произойдут одновременно. Например, загорание в помещении в течение года
не произойдет, даже если горючая
среда и источник зажигания возникнут в течение года, но не будут сосуществовать в один и тот же момент,
не будут «пересекаться»1.
Перемножение вероятностей
не учитывает фактор, который оказывает главное влияние на возможность возникновения «пересечения», – длительность существования событий. Пожалуй, большинство реальных случайных физических
явлений, событий, процессов имеют
определенную длительность, т.е.
период, в течение которого они существуют после своего возникновения. Длящимся событием является,
например, аварийная утечка горючего газа через фланцевое соединение: она возникает случайно и длится в течение времени до устранения

аварии. Другой пример – поступление паров бензина в окружающее
пространство с поверхности разлива, образовавшегося при обрыве
сливного рукава автоцистерны.
Данное событие является случайным и длится до момента покрытия
поверхности разлива пеной.
Для иллюстрации одновременного возникновения длящихся
событий рассмотрим следующую
модель. В течение года может произойти событие А и событие Б.
Время А до возникновения события
А и время Б до возникновения события Б являются случайными величинами. Событие А после возникновения длится в течение А,
событие Б – Б. Если событие А и
событие Б будут сосуществовать в
одни и те же моменты времени, образующие некоторый интервал «пересечения», то произойдет опасное
событие В.
На рис. 1 а показан случай,
когда и событие А, и событие Б
происходят в течение периода наблюдения . Вероятность их появления в течение  определяется по
формуле (1), но, как видно из рис. 1
а, «пересечения» не наблюдается.
Действительно, события А и Б могут возникнуть один за другим с отставанием, допустим, в 1 мин. Но
если каждое из данных событий
длится несколько секунд, то даже
такое близкое по времени возникновение не приведет к их «пересечению», т.е. появлению опасного
события В (рис. 1 б).

_____________
1

Термин «пересечение» для обозначения
одновременного возникновения событий
является не в полной мере корректным, так
как в теории вероятности для него принято
понятие «произведение». Однако термин
«произведение» несет в себе не только обозначение события, заключающегося в одновременном возникновений других событий,
но и обозначение математического действия
– произведения, что может внести путаницу
в наши рассуждения.
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Рис. 1. Интерпретация одновременного возникновения («пересечения») двух
независимых событий с ненулевой длительностью в течение периода наблюдения: а – «пересечение» событий не происходит, хотя оба события возникают
в течение одного и того же периода наблюдения ;
б – «пересечение» событий в течение периода наблюдения  происходит

По-видимому, вероятность показанного на рис. 1 б «пересечения»
должна быть значительно меньше,
чем вероятность, получаемая по формуле (1). Ведь для возникновения
«пересечения» еще недостаточно,
чтобы события А и Б произошли в
рамках периода наблюдения. Необходимо, чтобы они какое-то время происходили одновременно, «пересекались». Впрочем, вероятность «пересечения» двух событий в течение периода наблюдения может оказаться и
равной произведению их вероятностей, но только в том случае, если
длительность каждого события (А и
Б) будет равна или превышать период наблюдения (). В этом частном
случае (о нем будет сказано ниже) для
возникновения «пересечения» действительно достаточно, чтобы события

А и Б произошли в течение рассматриваемого интервала времени.
Таким образом, одновременное возникновение событий А и Б в
течение какого-либо периода не гарантирует «пересечения» данных
событий. «Пересечение» (событие
В) может произойти лишь в одном
из двух случаев: 1) первым в течение периода наблюдения возникает
событие А, а событие Б возникает в
то время, пока событие А еще длится; 2) в течение периода наблюдения первым возникает событие Б, и
пока оно длится, возникает событие
А. Если события А и Б возникают в
один и тот же момент времени, то
«пересечение» происходит, хотя
данный случай является математически невозможным, ведь «момент
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времени» имеет бесконечно малую
длительность.

получения случайных экспоненциально распределенных величин использовалось выражение:
E   ln 1  R  ,
где E – экспоненциально распределенное случайное число; R – равномерно распределенное случайное
число от 0 до 1. Случайная величина Е принимает любые значения в
интервале от 0 (при R = 0) до ∞ (при
R = 1).
Значения времени до возникновения
событий А и Б определялись по
формулам:

Стохастическое моделирование
«пересечения» двух случайных
независимых длящихся событий
С целью получения идеализированной картины исследуемого
процесса, когда рассматриваемые
события строго подчиняются экспоненциальному закону распределения вероятностей, нами было
проведено стохастическое моделирование возникновения «пересечений». Полученные результаты о вероятности «пересечения» двух случайных событий А и Б использовались для построения эмпирической
функции распределения времени до
момента «пересечения». Данная эмпирическая функция распределения
в дальнейшем рассматривалась в
качестве ориентира при выводе аналитического выражения для теоретической функции распределения.
При стохастическом моделировании
использовался генератор равномерно распределенных случайных чисел программы Microsoft Office
Excel 2007.
В качестве случайных величин рассматривались периоды А и
Б до возникновения А и Б. Было
принято, что интенсивности появления событий не зависят от времени, т.е. закон распределения А и Б
является экспоненциальным. Для

 А  Т А E  Т

А

 Б  Т Б E  Т Б

1
ln 1  R ,
А
1
ln 1  R   
ln 1  R ,
Б
ln 1  R   

где ТА и ТБ – средние периоды времени до возникновения событий А
и Б соответственно; λА и λБ – интенсивности возникновения событий А
и Б соответственно.
Средние периоды времени до
возникновения событий ТА и ТБ,
длительности событий А и Б, а
также размер периода наблюдения 
задавались как исходные данные.
Факт возникновения «пересечения» событий А и Б в течение периода наблюдения , определялся
путем сопоставления момента возникновения первого события с моментом возникновения второго события. Сопоставление проводилось
в соответствии с блок-схемой, представленной на рис. 2.
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Рис. 2. Блок-схема для фиксации «пересечений» независимых случайных
длящихся событий А и Б в процессе стохастического моделирования
их возникновения

вым возникает событие А, и два, когда первым появляется Б.
Все зафиксированные в течение
 «пересечения» подсчитывались. Их
количество Nо() при известном общем числе испытаний N позволило
определить эмпирическую вероятность Q B   «пересечения» в течение
периода наблюдения:

Согласно блок-схеме на рис. 2
между собой сравниваются периоды
А и Б. ЕслиА   Б, значит событие
А происходит одновременно или
раньше, чем событие Б. Если при
этом событие А успевает просуществовать в рамках периода наблюдения  в течение всей своей длительности А, то для возникновения «пересечения» необходимо,
чтобы событие Б произошло в течение интервала от 0 до А + А, т.е.
в период, пока событие А еще длится. Если событие А возникает внутри рассматриваемого периода , но
не успевает полностью просуществовать, то для «пересечения» необходимо, чтобы событие Б произошло в интервале от А до . Если же
первым возникает событие Б, то
анализ стохастических данных производится по аналогичной схеме, в
которой индексы А и Б меняются
друг с другом. Таким образом, всего
существует четыре варианта «пересечения»: два варианта, когда пер-

QB   

N o  
.
N

Так, было принято, что событие
А длится в течение A = 10 ч, событие Б – в течение Б = 2 ч. Средние
периоды до возникновения событий
ТА = 104 ч и ТБ = 2·104 ч (А = 1/ТА =
10-4 ч-1; Б = 1/ТБ = 5·10-5 ч-1). Расчетный период времени, в пределах которого наблюдались «пересечения»,
 = 1 год.
В результате 1 млн статистических испытаний (1 млн однолетних стохастических численных
«экспериментов») получено 293
«пересечения», т.е. в среднем эмпирическая вероятность «пересече-
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ятности «пересечения» идеализированных событий.
Было проведено стохастическое моделирование для различных
 
 
QВ    QА  QБ    1  e 1  e   0,207. периодов наблюдения, длительностей и средних времен до возникноДанная величина почти в 700 вения событий. Полученные значераз больше полученной при моде- ния эмпирической функции распрелировании, т.е. отличается от веро- деления представлены в виде графиков на рис. 3 и 4.

ния» в течение года составила QB =
2,9310-4.
По формуле (1) получился
следующий результат:
А

Б

Рис. 3. Вероятность «пересечения»
двух независимых случайных длящихся событий при изменении их длительности (ТА = 1,14, ТБ = 2,28 года):
1 – эмпирическая функция распределения времени до момента «пересечения»
для A = 0,3 года, Б = 0,25 года;
2 – то же для A = 0,75 года, Б = 0,25
года;
3 – результаты расчета по формуле (1)

Рис. 4. Вероятность «пересечения»
двух независимых случайных длящихся событий при изменении среднего
времени до их возникновения
(A = 0,75, Б = 0,25 года):
1 – эмпирическая функция распределения времени до момента «пересечения»
для ТА = 1,14, ТБ = 2,28 года;
2 – результаты расчета по формуле (1)
для ТА = 1,14, ТБ = 2,28 года;
3 – эмпирическая функция распределения для ТА = 0,57, ТБ = 1,71 года;
4 – результаты расчета по формуле (1)
для ТА = 0,57, ТБ = 1,71 года
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Из рис. 3 и 4 видно, что при
малых значениях времени эмпирическая функция распределения увеличивается медленно, после чего
темпы ее роста увеличиваются, и на
значительном удалении от нуля
рост функции замедляется. При периодах наблюдения, значительно
превышающих ТА и ТБ, рост функции практически останавливается.
Это объясняется тем, что события А
и Б в основном происходят в окрестности ТА и ТБ и практически не
возникают на значительном удалении от них, а значит, и вероятность
«пересечения» при очень больших
периодах наблюдения оказывается
такой же, как и при малых.
Видно также, насколько разные значения принимает зависимость, полученная при стохастическом моделировании, и формула (1).
Заметим все же, что при малых значениях  рассматриваемые графики
совпадают. Это объясняется тем,
что на данном участке периоды наблюдения оказываются меньше
длительностей A и Б, и для «пересечения» становится достаточным, чтобы А и Б лишь возникли в
течение , т.е. при малых значениях
времени формула (1) становится
справедливой. Таким образом, формула (1) не в полной мере корректно описывает процесс возникновения «пересечения».
Как видно из рис. 3, при
уменьшении длительности событий
A и Б значения эмпирической
функции распределения уменьшаются. График же, построенный по фор-

муле (1), остается без изменений. При
увеличении среднего времени до возникновения событий ТA и ТБ (уменьшении интенсивности) эмпирические
значения увеличиваются (см. рис. 4).
График, построенный по формуле (1),
также меняется.
Вывод теоретической зависимости
для вероятности «пересечения»
двух случайных независимых
длящихся событий
Общие замечания. Большое
влияние на вероятность «пересечения» оказывают длительности событий. Если длительность события,
которое возникает первым, меньше
периода наблюдения , то второму
событию необходимо возникнуть в
те моменты, пока первое событие
еще длится. Если же длительность
первого события велика и превышает , то второму событию достаточно возникнуть между моментом
возникновения первого события и
границей периода наблюдения. Таким образом, длительности событий
определяют сам принцип построения теоретического выражения для
вероятности «пересечения».
Так как при рассмотрении
«пересечения» двух событий первым возникает либо одно, либо второе из них, то полная вероятность
«пересечения» будет определяться
суммой:
(2)
Q В    Q В|АА    Q В|ББ  ,
где QВ|АБ() и QВ|БА(), соответственно вероятность «пересечения», когда первым возникает событие А, и

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
53

4(55) 2010

ПРОБЛЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

вероятность «пересечения», когда
первым возникает событие Б.
Принцип определения каждой
из вероятностей QВ|АБ() и QВ|БА()
определяется в зависимости от длительностей событий А и Б. На рис. 5

представлена структурная схема
возникновения «пересечения» для
случая, когда длительность первого
события меньше периода наблюдения, на рис. 6 – когда она равна или
превышает его.

Пересечение, когда событие А
в рамках  возникает раньше, чем Б

QВ|АБ()

ИЛИ

QВ|АБ1()

QВ|АБ2()
Пересечение, когда А не успевает полностью просуществовать в рамках 

Пересечение, когда А успевает полностью просуществовать в рамках 

И

И

А возникает на
А[0;–А]

Б возникает на
Б[А;А+А]

А возникает на
А[–А;]

Б возникает на
Б[А;]

Рис. 5. Структурная схема возникновения «пересечения», когда длительность
первого события (А) меньше периода наблюдения
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QВ|АБ()

Пересечение, когда событие А в рамках  возникает
раньше, чем Б

ИЛИ

QВ|АБ2()

Пересечение, когда А не успевает
полностью просуществовать
в рамках 

Пересечение, когда А успевает полностью просуществовать в рамках , невозможно

QВ|АБ1() = 0
И

А возникает на
А[0;]

Б возникает на
Б[А;]

Рис. 6. Структурная схема возникновения «пересечения», когда
длительность первого события (А) равна или превышает период
наблюдения

Вероятность «пересечения»,
когда длительность первого события меньше периода наблюдения.
Если длительность первого возникшего в рамках  события (A или
Б) меньше , то данное событие
может успеть в пределах  просуществовать в течение всей своей
длительности, а может и не успеть.
В этом случае и QВ|АБ(), и QВ|БА()
будут определяться в соответствии
со схемой на рис. 5.

Q

В | ААБ



  

1 

 1  e   А     А

Выражение (2) для полной вероятности «пересечения» примет
вид:
QВ    QВ|ААБ   QВ|ААБ   QВ|ББА   QВ|ББА  .(3)
Вероятность QВ|АБ1() можно
найти как произведение вероятности того, что событие А, возникнув
раньше Б, успеет просуществовать в
течение A за наблюдаемый период
, и условной вероятности того, что
событие Б, возникнув после А, произойдет в период, пока А еще длится:

e   А     А


e

  Б

А



1 

e

  Б

А

e Б А

 e   Б  А    А
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Следует заметить, что величина e  Б А , входящая в данную
формулу, является случайной, так
как содержит случайное число A,
возникновение которого ограничено
интервалом А[0;–А]. На данном интервале можно определить
среднее значение e  Б А . Для этого
учтем, что случайное число A принимает различные значения не с
равной вероятностью, а подчиняясь
1
R 2  R1


R2


 1  R 

Б

А

экспоненциальному закону, т.е. через равномерно распределенное
число R его можно выразить как
1
ln 1  R  . Если в такой форме
А

А  

его подставить в e    , то получим:
 
. На границах инe     1  R 
тервала А[0;–А] число R будет
принимать значения: R1 = 0, R2 = 1 –
e       . Тогда в среднем величина
e    составит:
Б А

Б

Б А

А

А

А

Б А

1
А

 1  R
R 2  R1  А   Б



dR  

R1



А

 Б



А



R2
R1



1  e   А   Б     А 
А
.

1  e   А     А 
А  Б

Таким образом, получаем выражение для QВ|АБ1():
А
1  e         
      
 
Q В |ААБ    1  e
1  e
      1  e        
А
Б
(4)
А
 
        
1  e
.

 1  e
А  Б
Что касается вероятности QВ|АБ2(), то она представляет собой произведение вероятности возникновения события А на участке А[–А;] и
вероятности возникновения события Б на участке Б[А;]:
Q В | АБ2    e         e    e     e     
А

А

А

Б

Б

А

А

А

Б

А

А

Б

А

А

А



А

А

Б



А

Б



 e   А  e  А   А  1 e   Б А  e   Б .

Здесь среднее значение было найдено для случайной величины e  Б А
на участке А[–А;]. Оно составило:



А

А

 



e





А

e

Б

 



Б

 

А



e
e




А

А

 

 

А

Б





 1

А

 1



.

Поэтому выражение для QВ|АБ2() приняло вид:






 А

e   А   Б  e  А   Б   А  1
Q В |АБ2    e
e
1 

 e   Б  
  А
А   А
e
e
1
 А  Б

 А

 e   А   Б  
 e  А   Б   А  1  1  e  А   А  .
 А  Б

  А
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Вероятности же QВ|БА1() и выражение (2) для полной вероятQВ|БА2() определяются аналогич- ности «пересечения» примет вид:
(6)
Q В    Q В|АБ2    Q В|БА2  .
ным образом с той лишь разницей,
что вместо А рассматривается Б, и
Вероятность QВ|АБ2() равна
наоборот.
произведению вероятности того,
Вероятность «пересечения», что А произойдет в течение периода
когда длительность первого собы- наблюдения, т.е. на интервале
тия равна или превышает период А[0;], и вероятности того, что Б
наблюдения. Если A ≥  и Б ≥ , произойдет в течение Б[А;]:
то события А или Б не успеют проQ В |АБ2    1  e    e     e     .
существовать в течение всей своей
Среднее значение величины
длительности, в какой бы момент
 
e
на участке А[0;] составит:
периода  они не возникли. Поэтому
А
1
     
.
вероятности QВ|АБ1() и QВ|БА1() бу-     1  e     1  e
А
Б
дут равняться нулю (см. рис. 6), а
Поэтому выражение для QВ|АБ2() примет вид:
А

Б А

Б

Б А

А

Б

А

 А
1
Q В | АБ2    1  e   А  

 1  e   А   Б   e   Б 
  А
 А  Б 1  e
А
 
 1  e   А   Б   1  e   Б  .
А  Б
По аналогии получается выражение для QВ|БА2().
Полная вероятность «пересечения» по формуле (6) составит:





QВ    












 


(7)

А
Б
 1  e А Б    1  e Б 
 1  e А Б    1  e А 
А  Б
А  Б





 1  e А 1  e Б .
бытий меньше периода наблюдения,
а длительность другого равна или
больше. Если A ≥  , а Б < , то
формула для полной вероятности
«пересечения» будет иметь вид:

Как видно, полученное выражение идентично формуле (1), т.е.
формула (1) представляет собой частный случай вероятности «пересечения», когда длительности событий А
и Б настолько велики, что превышают
период наблюдения, либо период наблюдения настолько мал, что длительности оказываются больше него.
Вероятность «пересечения»,
когда длительность одного из со-

Q В    Q В|АБ2    Q В|БА1    Q В|БА2  , (8)

где вероятность QВ|АБ2() будет определяться по формуле (7), а вероятности QВ|БА1() и QВ|БА2() – по
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проведены расчеты по определению
вероятности «пересечения» QВ() с
помощью полученного аналитического выражения. Было принято, что
длительность события А составляет
A = 0,75 года, события Б – Б =
0,25 года. Среднее время до
возникновения события А равно ТА
= 1,14 года, события Б – ТБ = 2,28
года. По результатам расчетов был
построен
график
изменения
вероятности «пересечения» QВ() в
зависимости от величины периода
наблюдения , а также графики,
отражающие
изменение
всех
слагаемых формулы (3): QВ|АБ1(),
QВ|АБ2(), QВ|БА1() и QВ|БА2().
Для проверки корректности
вывода аналитического выражения
(3) для вероятности «пересечения»
было
проведено
сравнение
значений, полученных с помощью
выражения (3), значений эмпирической функции распределения, а
также значений, получаемых с
помощью
зависимости
(1).
Результаты
данного
сравнения
представлены на рис. 7.

аналогии с формулами (4) и (5), соответственно.
Если же A <  , а Б ≥ , то
формула для QВ() будет иметь вид:
Q В    Q В|АБ1    Q В|АБ2    Q В|БА2  , (9)

где QВ|АБ1() и QВ|АБ2() определяются по (4) и (5), а QВ|БА2() – по аналогии с (7).
Таким образом, в общем виде
вероятность «пересечения» можно
определять по формуле (3). В
зависимости от величины длительностей событий слагаемые данной
формулы будут рассчитываться по
соответствующим выражениям. В
частности,
если
длительности
превышают период наблюдения,
вероятности QВ|АБ1() и QВ|БА1()
становятся равными нулю.
Сравнение результатов
стохастического моделирования
и результатов аналитического
расчета
С
помощью
программы
Microsoft Office Excel 2007 были
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Рис. 7. Сравнение результатов стохастического моделирования и результатов
аналитических расчетов вероятности «пересечения»: 1 – расчетные значения,
полученные по формуле (1); 2 – эмпирическая функция распределения времени
до «пересечения»; 3 – расчетные значения, полученные по формуле (3);
4 – расчетные значения QВ|АБ1(); 5 – расчетные значения QВ|АБ2();
6 – расчетные значения QВ|БА1(); 7 – расчетные значения QВ|БА2()

события А (0,75 года) оказывается
больше, чем . Поэтому здесь событие
А не может полностью просуществовать.
Линия 5 отображает изменение
вероятности того, что «пересечение»
произойдет,
если
событие
А,
возникнув первым, не успеет
просуществовать в течение всей
длительности. Данная вероятность на
участке от 0 до 0,75 года возрастает:
здесь увеличивается и вероятность
возникновения А в течение , и
вероятность возникновения Б, пока А
еще длится. Однако после 0,75 года

Как видно из рис. 7, полученная
нами кривая QВ() (линия 3) хорошо
описывает стохастическую зависимость (маркеры 2). Линия же 1,
построенная по значениям формулы
(1), в целом не отражает исследуемое
явление.
Линия 4 показывает изменение
вероятности того, что «пересечение»
произойдет,
если
событие
А,
возникнув первым, успеет полностью
просуществовать в течение периода
наблюдения. Как видно, на участке от
0 до 0,75 года данная вероятность
равна нулю. Действительно, на
данном
участке
длительность
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точно описывает данные стохастического моделирования, а значит
правильно отражает моделируемый
процесс.
Подчеркнем, что полученная
аналитическая зависимость справедлива только для идеализированных
явлений,
которые
полностью
подчиняются
экспоненциальному
закону распределения. Поэтому перед
применением полученных выражений
необходимо строго обосновать, что
закон распределения отказов, аварий
и других событий, инициирующих
пожары
и
взрывы,
является
экспоненциальным. Для окончательного вывода о том, что
полученное выражение правомерно
использовать
применительно
к
реальным процессам, необходимо
сравнение аналитических результатов
со статистическими данными об
отказах, авариях, пожарах и взрывах и
провести анализ погрешности.

величина QВ|АБ2() снижается: период
наблюдения начинает превышать
длительность
события
А,
и
вероятность того, что А не сможет
полностью просуществовать, становится все меньше.
Аналогично
ведут
себя
вероятности QВ|БА1() и QВ|БА2(),
изменение которых описывается
линиями 6 и 7.
Отметим, что лишь на участке
от 0 до 0,25 года, где длительности
события А и события Б превышают
период наблюдения, графики 1, 2 и 3
совпадают. Лишь на этом участке
формула (1) дает результаты,
согласующиеся с данными опыта.
Выведенная нами зависимость для
QВ() описывает процесс при любых
значениях A, Б, ТА и ТБ.
Таким образом, показано, что
для
определения
вероятности
одновременного
возникновения
независимых случайных длящихся
событий А и Б перемножение их
вероятностей
отличается
от
результатов
стохастического
моделирования. Подход, основанный
на перемножении вероятностей,
приводит к завышению результатов.
При этом завышение оказывается тем
значительнее, чем меньше длительность рассматриваемых событий.
Предложенное нами математическое
выражение
для
вероятности
«пересечения» независимых случайных длящихся событий достаточно
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ПОЖАРНЫЕ РИСКИ НА ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТАХ
ПОЖАРОВ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

С.Р. Хисматулин,
начальник караула ПЧ-5 ГУ 2 ОФПС
по Иркутской области

В работе посредством анализа статистических данных последствий пожаров и существующих методик дается оценка основным пожарным рискам в производственных, жилых и общественных зданиях муниципальных центров Сибирского федерального округа.
In this paper, by analyzing the statistics of fires and existing techniques,
the estimation of the main fire risks in industrial, residential and public buildings, municipal centers of the Siberian Federal District.
Исследования последствий пожаров в городах России показали, что
за 2000–2009 гг. на городскую застройку приходилось 60 % пожаров от
общего их количества, 57 % материального ущерба и 56 % гибели и травмирования людей. Важно констатировать, что 70 % всех пожаров в городах приходится на жилой сектор [2, 6–8, 10–15]. При этом пожары превратились в значимые факторы риска: экономические и социальные. Городская застройка фактически стала определяющим фактором в динамике пожаров и составляет основную долю ежегодных экономических и социальных последствий пожаров, происходящих в России [2, 16].
_____________


Khismatulin S.R. Fire risk in the main objects of fires in the municipal centers of the Siberian Federal District.
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Особый интерес представляет
оценка пожарных рисков на основных объектах пожаров: жилых, общественных и производственных,
на долю которых приходится 92 %
всех пожаров в муниципальных
центрах Сибирского федерального
округа (СФО) [1, 9]. Такая оценка
позволяет дать представление о степени общественной опасности пожаров.
Исследование пожарной безопасности в городах СФО на основ-

ных объектах пожаров за 1995–2009
гг. показало, что обстановка с пожарами остается напряженной, несмотря на некоторое снижение последствий пожаров.
На основании работ [2, 6–16]
в табл. 1 и 2 приведены усредненные показатели основных последствий пожаров для основных объектов
пожаров в городах СФО за 1995–
2009 гг.

Таблица 1
Усредненные показатели экономических последствий пожаров
по основным объектам пожаров в муниципальных центрах СФО
(1995–2009 гг.)

Улан-Удэ
Горно-Алтайск
Кызыл
Абакан
Барнаул
Красноярск
Иркутск
Кемерово
Новосибирск
Омск
Томск
Чита

22
3
5
9
39
48
32
33
51
55
18
11

106123
323
286
202
12070
12002
1721
3326
5940
3478
539
1061

656
175
235
470
1356
1891
720
2372
1886
1379
685
270

7390
951
846
605
18299
16768
16185
18215
29866
19900
2958
6248

Материальный ущерб,
тыс. руб. год-1

Общественные
здания
Количество пожаров,
ед. год-1

Материальный ущерб,
тыс. руб. год-1

Жилые здания

Количеств пожаров,
ед. год-1

Материальный ущерб,
тыс. руб. год-1

Количество пожаров
ед.·год-1

Производственные
Объект исследоздания
вания

10
2
12
17
59
135
21
79
86
119
32
16
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442
124
167
2352
2015
1927
2215
3975
2563
1264
787
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Представленные статистические данные констатируют, что наибольший материальный ущерб отмечен в городах: Улан-Удэ, Барнаул,
Красноярск, Новосибирск, при этом доминирующим является жилой сектор.
Таблица 2
Усредненные показатели социальных последствий пожаров по основным
объектам в муниципальных центрах СФО (1995–2009 гг.)

12
4
10
6
33
86
30
18
135
151
36
12
533

Травмировано
людей
чел. год-1

20
3
4
6
77
93
47
88
91
46
21
23
519

Травмировано
людей
чел. год-1

6
1
2
2
10
18
3
8
12
11
6
4
83

Общественные
здания

Погибло людей,
чел. год-1

3
1
1
2
8
9
5
9
7
6
4
3
58

Погибло людей,
чел. год-1

Улан-Удэ
Горно-Алтайск
Кызыл
Абакан
Барнаул
Красноярск
Иркутск
Кемерово
Новосибирск
Омск
Томск
Чита
Итого:

Жилые здания

Травмировано
людей
чел. год-1

Погибло людей,
чел. год-1

Объект исследования

Производственные здания

3
1
1
2
3
3
4
3
6
4
3
3
36

4
1
2
1
5
12
4
3
11
12
5
3
63

Данные табл. 2 позволяют сделать вывод, что 81,4 % людей гибнет и
травмируется в жилых зданиях.
Пожарная опасность имеет потенциальный характер и только иногда
может реализоваться в качестве пожара. Нормативный уровень риска гибели людей в России равен 10-6 [1, 9]. Пожарный риск – мера возможности
реализации пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей [1].
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На сегодня активно внедряется методика оценки основных пожарных рисков, разработанная доктором технических наук, профессором
Н.Н. Брушлинским [3–5].
К основным пожарным рискам будем относить следующие [3–5]:
1. R 1 – число пожаров, приходящихся на одного человека, т.е. риск
для человека столкнуться с пожаром (его опасными факторами) за единицу
времени. В настоящее время этот риск удобно измерять в единицах
 пожар

 человек  год  ;

R1 
где, n пож

N

нас

n пож
 нас

(1)

– количество пожаров в течение года на объекте;

– количество людей на объекте.

2. R 2 – число погибших на одном пожаре, т.е. риск для человека
погибнуть на пожаре (оказаться его жертвой) в течение года. Измеряется в
 жертва 
 пожар  год  ;



R2 

N пог
n пож

(2)

где, N пог – количество людей, погибших при пожаре, в течение года на
объекте;

n пож – количество пожаров в течение года на объекте.
3. R 3 – число людей, погибающих за год, в расчёте на одного человека, т.е. риск для человека погибнуть в результате пожара за единицу


жертва



времени от числа работающих (находящихся) на объекте 
.
 человек  год 
N пог
R3 
(3)
N нас
где, N пог – количество людей, погибших при пожаре в течение года на
объекте;

N нас –

количество людей, находящихся (работающих) на объекте.
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Для расчетов пожарных рисков требуются социальные показатели
основных объектов исследования, которые представлены в табл. 3 [17–19].
Таблица 3
Численные показатели людей, работающих (находящихся) на основных
объектах пожаров СФО
Объект
ния

исследова- Производственные
здания, чел.

Улан-Удэ
Горно-Алтайск
Кызыл
Абакан
Барнаул
Красноярск
Иркутск
Кемерово
Новосибирск
Омск
Томск
Чита

92550
12250
24275
41550
146525
218825
147550
123850
349875
289825
119350
78450

Жилые
зда- Общественные
ния, чел.
здания, чел.
373268
55274
108374
163028
650739
941081
579268
519875
1425561
1129783
521635
307605

111060
14700
29130
49860
175830
262590
177060
148620
419850
347790
143220
94140

На основании работ [2, 6–8, 10–16] дана оценка основных пожарных
рисков для жилых, общественных и производственных зданий муниципальных центров СФО (табл. 4).
В табл. 4 символами указаны следующие показатели:
– N ср n – усредненное количество погибших людей на пожарах за
1995–2009 гг. (чел. год-1);
– N пож об – усредненное количество пожаров на объекте за 1995–
2009гг. (пож. год-1);
– R1, R2, R3 – соответствующие значения пожарных рисков, которые
определены по формулам 1–3.
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Таблица 4
Пожарные риски для основных объектов пожаров в муниципальных
центрах СФО
Жилые здания

Производственные здания
Объект
исследования
УланУдэ
ГорноАлтайск
Кызыл
Абакан
Барнаул
Красноярск
Иркутск
Кемерово
Новосибирск
Омск
Томск
Чита

N

ср

Общественные здания

10

R2·
10-2

R3·
10-5

ср пож R1·
N Nоб
10-4

R2·
10-2

R3·
10-5

ср пож
N Nоб

R1·
10-4

R2·
10-2

R3·
10-5

пожR1·
Nоб
-4

3

22

2,4

13,6

3,2

20

656

17,5

3,0

5,3

3

10

0,9

30,0

2,7

1

3

2,5

33,3

8,3

3

175

31,7

1,7

5,4

1

2

1,3

50,0

6,6

1

5

2,0

20,0

4,1

4

235

21,7

1,7

3,7

1

12

4,1

8,3

3,4

2

9

2,1

22,2

4,8

6

470

28,8

1,2

3,6

2

17

3,1

11,7

3,6

8

39

2,6

20,5

5,4

77

135
6

20,8

5,6

11,8

3

59

3,3

5,1

1,7

9

48

2,2

18,7

4,0

93

189
1

20,0

4,9

9,8

3

135

5,1

2,2

1,1

5

32

2,1

15,6

3,3

47

720

12,4

6,5

8,1

4

21

1,2

19,0

2,2

9

33

2,6

27,2

7,2

88

45,6

3,7

16,9

3

79

5,3

3,8

2,0

7

51

1,4

13,7

2,0

91

13,2

4,8

6,3

6

86

2,1

7,0

1,4

6

55

1,9

10,9

2,1

46

12,2

3,3

4,1

4

119

3,4

3,3

1,1

4

18

1,5

22,2

3,3

21

685

13,1

3,0

4,0

3

32

1,9

9,3

1,8

3

11

1,4

27,2

3,8

23

270

8,8

8,5

7,5

3

18

1,7

16,6

2,8

237
2
188
6
137
9

Полученные расчетные значения табл. 4 позволяют сделать
вывод, что наиболее рисковыми являются объекты жилого сектора, где
ежегодно в среднем на каждые 10
тыс. жителей приходится 20 пожаров, при каждых 100 пожарах погибает 4 человека и на каждые 100
тыс. жителей города приходится 7
погибших. На сегодня с уверенностью можно сказать, что уровень

противопожарной защиты объектов
городской застройки не соответствует нормативным требованиям [1].
Таким образом, в представленной работе впервые дана количественная оценка основных пожарных рисков для жилых, общественных и производственных зданий
в муниципальных центрах СФО, базирующаяся на статистических показателях последствий пожаров.
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Принимаемые на сегодня меры ФПС МЧС России, к сожалению,
не дают существенных результатов
по снижению риска пожаров, в связи с этим предлагается комплексное
решение проблемы пожарной безопасности за счет создания и внедрения единой технологической цепочки: прогноз причин пожаров – прогноз последствий пожаров – определение эффективных сценариев
реагирования.
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ИЗ ИСТОРИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧИНОВНИКОВ МВД
И ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
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и психологии
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России
канд. ист. наук, доц.

В статье анализируются взаимоотношения МВД и администрации Восточно-Сибирского генерал-губернаторства с периодическими изданиями во
второй половине XIX века, методы взаимодействия и контроля, а также роль
МВД в развитии средств массовой информации Восточной Сибири.
This article analyses the relations between Ministry of Internal Affairs and
Eastern Siberia`s governor-generalship and periodicals in XIX century, methods of
interaction and control, also the role of Ministry of Internal Affairs in media development of Eastern Siberia.

Известно, что самодержавное государство стремилось контролировать периодические издания. Каким образом государство могло влиять и
влияло на этот процесс? Какими формами и методами?

_____________


Kuznetsov A.A. From history of interaction of officials of the Ministry of Internal Affairs
and periodicals of Eastern Siberia in second half of XIX-th century.
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Как контроль, так и сотрудничество с периодической печатью
осуществлялся через чиновников
Министерства внутренних дел. Которые, по сравнению с чиновниками
различных министерств, действовавших в столице Восточно-Сибирского
генерал-губернаторства во второй половине XIX, находились на особом
месте как по их количеству, сопоставимому со всеми остальными вместе
взятыми, так и по их возможности
влиять практически на все стороны
жизни Иркутска.
Во главе учреждений МВД
находился генерал-губернатор –
главный представитель Министерства внутренних дел и фактически
«хозяин края», который управлял
огромной территорией генералгубернаторства с помощью находившегося в его непосредственном
подчинении Главного управления
Восточной Сибири (ГУВС), важнейшего учреждения МВД генералгубернаторского уровня. Именно с
ним во многом связано появление и
развитие периодической печати в
Восточной Сибири.
До середины XIX в. местной
периодической печати в Восточной
Сибири не существовало. Но возникли все предпосылки для ее появления. Н.М. Ядринцев, характеризуя
правление генерал-губернаторства
Н.Н. Муравьева в Восточной Сибири, отмечал: «Конец 50-х и начала
60-х гг. были эпохою, когда литературные стремления и страсти охватывали живо общество и всех близко стоявших к просвещению»1. Си-

4(55) 2010

бирь во второй половине XIX в. была одной из самых читающих провинций России. Н.Г. Чернышевский, проводивший анализ подписки своего журнала «Современник»,
рассматривая итоги подписки в
1859 г., писал: «Сравнительно с
числом населения, довольно много
подписчиков и в Сибири. Например,
в Енисейской губернии, имеющей
почти столько же жителей, как и
Олонецкая, подписчиков 38, вчетверо более; Иркутская, населенная
вчетверо менее Казанской, выписывает почти столько же экземпляров
(59), как и Казанская (69), хотя Казань – университетский город. В городе Иркутске, на 25 000 жителей,
получается более экземпляров (37),
нежели например, во всей Вятской
губернии, имеющей два миллиона
населения» (Современник. 1860.
№ 1. C. 235)2. Как видим, Восточная
Сибирь была самой читающей провинцией России.
Появлению собственных газет
в Восточной Сибири предшествовало утверждение 6 декабря 1856 г.
новых штатов сибирских губерний,
по которым утверждалась новая
должность – начальник газетного
стола. Он должен был отвечать за
выпуск официального органа губернского правления – «Губернских
ведомостей». «Разумеется, к этому
изданию ничего не было подготовлено, и потому не могло начаться
тотчас же. Но у Муравьева все делалось скоро»3. В результате в
1857 г. в обеих губерниях Восточной Сибири – Иркутской и Енисей-
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держки по разрешению амурского
вопроса7.
Первый номер «Иркутских губернских ведомостей» вышел 16
мая 1857 г. и начинался не официальной статьёй, а фельетоном, который написал член совета ГУВС и
правитель дел отдела географического общества И.С. Сельский, один
из немногих иркутских чиновников
с университетским образованием.
Благодаря позиции, занятой генерал-губернатором, газета придерживалась небывалого для официальной печати принципа гласности
и с первых номеров приглашала читателей к полемике. Газета приобрела совершенно необычный для
того времени облик и вызвала отклики за пределами Сибири8.
Статьи, публикуемые в «Иркутских губернских ведомостях»,
часто принимали разоблачительный
характер и «герои» публикаций наказывались генерал-губернатором.
Это не нравилось многим и газета
испытывала давление со всех сторон, но Муравьев-Амурский как мог
защищал газету: «…граф МуравьевАмурский, не смотря на замечания
(МВД), разрешил газете продолжать
печатанье обличительных статей»9.
С отъездом Н.Н. Муравьева из Иркутска газета лишилась своего покровителя.
Преемники графа не так либерально относились к газете и «Иркутские губернские ведомости»
превратились в сугубо официальное
издание, наполненное отчетами,
циркулярами и распоряжениями.

ской – появились первые газеты.
Позднее возникли областные казенные периодические издания в Чите
– «Забайкальские областные ведомости» (1865 г.), в Якутске – «Якутские
областные
ведомости»
(1894 г.). Созданные по распоряжению вышестоящих властей все «Ведомости» были похожи, издавались
по одному принципу и состояли из
двух частей – официальной и неофициальной, выходили еженедельно4. Однако в неофициальной
части «Ведомости» могли значительно различаться. По мнению исследователя сибирской прессы Л. С.
Любимова, «Иркутские губернские
ведомости» можно отнести к числу
лучших провинциальных газет России5. И это была заслуга генералгубернатора
Н.Н.
МуравьеваАмурского, который, понимая силу
печатного слова, рассчитывал на
поддержку газеты в своих планах
освоения Амура и разоблачения
злоупотреблений должностных лиц.
Поэтому Муравьев серьезно подошел к подбору редакторов газеты.
Оба редактора – Н. А. Спешнев и
коллежский асессор М.В. Загоскин
– как и все сотрудники администрации Муравьева, подобранные им
лично, «были очень близки к Муравьеву»6. Генерал-губернатор решился на довольно смелый поступок – назначил редактором газеты
политического ссыльного петрашевца Н.А. Спешнева, который мог
быть ему полезен при разоблачении
купцов, против которых тогда боролся Муравьев-Амурский и под-
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Неофициальная часть была сведена
к нулю. Однако в истории газеты
был еще один период оживления,
когда она возвратилась в некоторой
степени к методам работы выработанным графом Амурским. Генералгубернатор Н.П. Синельников, подобно Н.Н. Муравьеву, использовал
газету в качестве трибуны для
вскрытия злоупотреблений губернской администрации, в частности,
губернатора Иркутской губернии
К.Н. Шелашникова. Синельников
опубликовал в «Иркутских губернских ведомостях» циркуляр о злоупотреблениях иркутской администрации, что вызвало возмущение
не только Шелашникова, но и министра внутренних дел Тимашева, к
которому иркутский губернатор обратился с жалобой. Министр выступил против подобной гласности10.
«Совершенно зачахшие к тому времени Иркутские губернские ведомости вдруг оживились непрерывным рядом грозных, требовательных и по своему красноречивых
циркуляров начальника края к начальникам губерний и областей»11.
Генерал-губернатор, находя, что он
должен общаться с населением чаще, сделал распоряжение о выпуске
«Губернских ведомостей» три раза в
неделю. При этом редкий экземпляр
обходился без циркуляра Н.П. Синельникова, «могшего заменить передовую, посвященную внутренней
жизни края и его управлению статью»12. Таким образом, оживление
газеты зависело от административной деятельности генерал-губер-
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натора, придававшего столь большое значение периодической печати. Закономерно, что после отъезда
Синельникова газета опять превратилась в безликое малоинтересное
издание.
В 1860 г. в Иркутске появилась первая в Восточной Сибири
независимая газета. Еще до отъезда
Муравьева-Амурского, в 1860 г.
часть сотрудников «Ведомостей»
покинули газету и создали свою независимую газету «Амур». М.В. Загоскин писал в докладной записке
М.С. Корсакову в марте 1861 г.:
«Первая мысль об основании в Иркутске газеты возникла в 1858 г. Когда об этом передано было графу
Н.Н. Муравьеву-Амурскому, то он
пригласил меня к себе и предложил
свое ходатайство о разрешении на
издание газеты… газету с согласия
графа, предложено было назвать
"Амур"»13.
Таким
образом,
Н.Н. Муравьев-Амурский, под чьим
покровительством сложился коллектив «Ведомостей», способствовал и появлению первой независимой газеты в Восточной Сибири.
Более того, когда у газеты возникли
финансовые трудности, МуравьевАмурский выделил пособие сначала
в 1500, а потом еще 500 рублей из
сумм Главного управления, чем
фактически спас газету14.
Газета «Амур», в которую перешли лучшие сотрудники «Иркутских губернских ведомостей», была
еженедельной газетой среднего
формата. На нее принималась подписка в библиотеке Шестунова. Пе-
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чаталась газета в типографии штаба
войск, редактором стал М.В. Загоскин15. Цензором был сам генералгубернатор. Н.М. Ядринцев передавал воспоминания В.И. Вагина:
«…Граф Амурский сочувственно
отнесся к новому изданию; начальник его штаба, Кукель, и бывший
китайский посланник, г. Бютцов,
обещались быть сотрудниками газеты, и действительно доставляли ей
несколько сообщений. Цензорами
газеты были генерал-губернаторы –
сначала Муравьев, а потом Корсаков… Муравьев… вполне доверял
редакции газеты, так что подписывал журнальные листы не читая»16.
При этом «Амур» не стеснялся резко критиковать администрацию
края, чем неоднократно вызывал
недовольство
МуравьеваАмурского.
С вступлением в должность
генерал-губернатора Корсакова дела
газеты пошли хуже и случалось, что
целые номера приходилось набирать заново17. Однако когда газета
оказалась в сложной финансовой
ситуации, именно и.д. генералгубернатора
оказал
редактору
М.В. Загоскину денежную поддержку, ассигновав 800 рублей в
год для продолжения издания. Но
объем газеты уменьшился.
В 1861 г. в «Амур» в качестве
соредактора пришел надворный
советник Б.А. Милютин, бывший в
то время старшим чиновником
особых поручений ГУВС. Вместе с
ним в редакции появились другие
чиновники,
которые
считались
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сторонниками
правящей
администрации. Потому редакцию
живо интересовали темы, связанные
с жизнью чиновников и проблемы
их взаимоотношений с другими
сословиями,
прежде
всего
с
18
купечеством .
Несмотря на образные, живые
статьи и фельетоны, зарисовки из
иркутской жизни, количество подписчиков продолжало сокращаться.
В результате «1 июля газета "Амур"
уступлена М. Загоскиным в собственность Иркутской публичной
библиотеки, и все хозяйственные
распоряжения по изданию переданы
г. Милютину»19.
Интересна подоплека этого
дела, которое началось в марте 1861
г. В докладной записке на имя генерал-губернатора М.С. Корсакова
Б.А. Милютин предлагал для содействия «…к образованию Иркутской
публичной библиотеки» издать
сборник исторических и статистических сведений о Восточной Сибири «с присовокуплением к нему
справочного указателя», состоящего
из трех отделов. Сборник предполагалось выпустить в начале 1862 г.
Милютин просил содействия генерал-губернатора в том, чтобы использовать статистические сведения
из отчетов генерал-губернатора и
обязать начальников губерний доставить ему списки всех служащих.
Корсаков, заинтересовавшись идеей, все просьбы Милютина сразу
удовлетворил. К маю 1861 г. была
создана редакция сборника, шла
бурная переписка с губерниями и
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ГУВС»21. Для этого предлагается:
1. Приказы по военному ведомству
рассылать исключительно при газете «Амур». 2. Приказы генералгубернатора по гражданскому ведомству также рассылать только с
газетой. 3. Печатать в газете отчеты
различных ведомств и управлений
ГУВС. 4. Распоряжения ГУВС в
первую очередь печатать в «Амуре»
а затем уже в «Губернских ведомостях». 5. Отделу РГО не печатать
отдельно своих записок и отчетов, а
публиковать
их
в
«Амуре».
6. Архивы ГУВС сделать доступными редакции. Загоскин и Милютин прямо оговаривали эти предложения тем, чтобы вынудить всех
должностных лиц и учреждения
выписывать газету для поднятия ее
тиража22. Для большей убедительности своих предложений, зная особенности характера М.С. Корсакова,
редакторы ссылались на его кумира
– Н.Н. Муравьева-Амурского, оказывавшего помощь «Амуру», выражали уверенность, «…что Выше
Высокопревосходительство не враг
гласности» и пр. Мы видим здесь
беспрецедентную попытку редакции частной газеты поставить административную систему генералгубернаторства на службу газете.
Самое удивительное здесь то, что
М.С. Корсаков согласился абсолютно со всеми предложениями Милютина и Загоскина! Его постановлением № 498 от 10.06.1861 г. были
отданы соответствующие распоряжения ГУВС, губернаторам и областным начальникам, штабу войск,

областями края, как вдруг 2 июня
появился доклад Загоскина и Милютина о передаче редакторства последнему. При этом Загоскин заявлял, что «Передавая ответственную
редакцию газеты "Амур" Б.А. Милютину, я готов остаться сотрудником указанной газеты». А Милютин, в свою очередь, готов был принять редакторство только с условием содействия Загоскина. «С принятия на свою ответственность газеты
"Амур" я прекращаю издание сборника, на которое получил от Вашего
Высокопревосходительства разрешение, так как оба эти издания соединяются вместе и будут дополнять одно другое»20. Таким образом,
Закоскин остался фактическим редактором «Амура», а убыточное издание с помощью Милютина соединилось с выгодным, поддерживаемым генерал-губернатором предприятием. Сейчас трудно сказать,
был ли этот ход заранее продуман
редакторами или все произошло
спонтанно. Тем временем Милютин
и Загоскин предпринимали новые
меры для повышения тиража газеты
за счет административных мер и
высокого служебного положения
Милютина. В докладной записке
генерал-губернатору редакторы не
скрывали своих планов: «Поднять
газету "Амур" можно только тем,
что сделать ее во 1-х необходимой
для служащих в Восточной Сибири
и, во 2-х интересной для всей русской публики… Необходимо, чтобы
она, не теряя своего характера частного издания, была бы органом
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СОРГО, о чем Корсаков и уведомил
редакторов еще 9 июня 1861 г.23
Однако за такую благосклонность
газете пришлось расплатиться свободой. Пойдя на небывалые уступки
газете и действительно сделав ее
органом ГУВС, Корсаков совершенно оправданно счел возможным
и нужным вмешиваться в дела издания.
Все эти административные
меры не принесли ожидаемого результата. Газета продолжала терять
подписчиков, тиражи падали. Б.А.
Милютин, пытаясь спасти газету,
увеличил отдел корреспонденций,
опубликовал серию статей и заметок о потрясшем сибиряков в прямом и переносном смысле землетрясении, напечатал «Хронику происшествий в Восточной Сибири за
1860 и 1861 годы». Однако меры по
популяризации газеты спасти ее не
смогли и в апреле 1862 г. «Амур»
прекратил свое существование.
Эта первая независимая газета
сыграла огромную роль в общественной и культурной жизни Восточной Сибири. Местная периодическая печать стала для сибиряков
привычной и необходимой, она разбудила общественные и творческие
силы сибиряков, ее опыт послужил
примером для других местных изданий.
В феврале 1862 г. Корсакову
поступила докладная записка от
Н. Щукина, уездного учителя о разрешении ему издавать в Иркутске
журнал «Сибиряк». В записке он
пишет, что в Сибири начало изда-
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ваться большое количество газет, но
эти издания «…по специальности
или малому объему, не могут, по
необходимости, дать место для чисто литературного отдела»24. Своим
журналом Щукин предполагал этот
пробел заполнить. М.С. Корсаков
благосклонно отнесся к начинанию
учителя и уже 2 марта 1862 г. ходатайствует перед главным управляющим министерства народного
просвещения статс-секретарем Головиным, давая краткую характеристику будущему журналу, он пишет: «Находя со своей стороны
предприятие Щукина полезным, я
имею честь… просить разрешение
на издание оного с возложением
цензурирования сего журнала, по
уважению к отдаленности отсюда
цензурных учреждений, на одного
из членов совета ГУВС, по усмотрению генерал-губернатора»25.
Через месяц поступило разрешение от Головина и Корсаков назначил цензором нового журнала
члена совета ГУВС статского советника Лохвицкого, о чем генералгубернатор уведомил и. д. Иркутского гражданского губернатора генерал-майора Щербатского26.
В сентябре 1862 г. Н. Щукин
довел до сведения иркутян, что он
предполагает
издавать
журнал
«Сибиряк», подписка на который
принимается в библиотеке Вагина и
Шестунова27. Однако ожидаемая
издателем финансовая поддержка
никем не была оказана и журнал не
состоялся. В марте 1863 г.
Н. Щукин продал 160 стоп газетной
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бумаги, выписанной для печатания
журнала «Сибиряк», чтобы вернуть
хотя
бы
часть
затраченных
28
средств .
Следующая независимая газета возникла в Восточной Сибири
лишь 3 сентября 1864 г. и ее появление было связано с именем бывшего редактора «Амура» чиновника
и общественного деятеля Б.А. Милютина. Он начал выпускать новую
еженедельную газету «Сибирский
вестник». Передовые статьи писались самим Милютиным, в них он
старался выражать общественное
мнение, выступая иногда со смелыми критическими замечаниями в
адрес администрации, за что трижды предупреждался министром
внутренних дел Валуевым. В результате Милютин постепенно начал отходить от своих либеральных
позиций, газета стала выходить нерегулярно и окончательно закрылась в 1868 г.
К началу 70-х гг. в Иркутске
прекратились все издания, кроме
«Иркутских губернских ведомостей». После отъезда из Иркутска
М.С. Корсакова, с его весьма своеобразными отношениями с прессой,
закончился первый период развития
Восточно-Сибирской печати. «Десятилетие управления Восточной
Сибирью М.С. Корсакова было в
сущности эпилогом муравьевского
времени»29.
В 1872 г. к новому генералгубернатору Восточной Сибири
Н.П. Синельникову поступило ходатайство от военного инженера
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подполковника П.И. Клиндера о
разрешении издавать в Иркутске газету «Сибирь». Разрешение было
получено и 4 января 1873 г. вышел
первый номер газеты. Издание выходило один раз в две недели, но
выпускалась нерегулярно, ограничиваясь описанием официальных
торжеств и сплетен. Насущные вопросы края в ней отражения не находили и газета популярностью не
пользовалась.
Генерал-губернатор Синельников газету не жаловал и считал,
что «Сибирь» Клиндера вместо того, чтобы давать материал, способствующий росту культуры в Сибири, стала «сборником компроментарных сведений, не выдерживающих даже снисходительной критики»30. Поэтому, когда в ноябре
1873 г. генерал-губернатору подал
прошение секретарь окружного интендантского управления Восточной Сибири П. Суворов о разрешении ему издавать в Иркутске
«…экономическую, общественную
и литературную еженедельную газету "Ангара"», Н.П. Синельников
отнесся к проекту весьма благосклонно31.
Однако,
генералгубернатор, желая изменить направление «Сибири» и повысить ее
уровень с помощью Суворова,
предложил П. Суворову и П. Клиндеру издавать «Сибирь» совместно.
Суворов охотно согласился, но
Клиндер отклонил это предложение,
после чего главный начальник края
ходатайствует перед министром
внутренних дел о разрешении
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П. Суворову издавать в Иркутске
газету «Ангара»32.
В начале 1874 г. в Иркутск
пришел лаконичный ответ из СанктПетербурга, в котором говорилось,
что «…на удовлетворение вышеизложенного ходатайства г. Суворова
не последовало разрешения г. министра внутренних дел»33. Это был
единственный за полвека ничем не
мотивированный отказ министра
внутренних дел на ходатайство генерал-губернатора Восточной Сибири о разрешении издавать газету
в Иркутске. Скорее всего, этот отказ
был вызван личными неприязненными
отношениями
генералгубернатора Восточной Сибири и
министра внутренних дел генераладъютанта Тимашева, которые подогревались возникшей в Иркутске
партией высокопоставленных чиновников, недовольных действиями
Н.П. Синельникова и постоянно жалующихся министру на несправедливость нового начальника края34.
Потому «Сибирь» оставалась
единственной частной газетой в Иркутске, при этом она не пользовалась никакой популярностью. В
1874 г. у нее осталось только 9 подписчиков. Н.М. Ядринцев назвал
это издание «Образчик убожества, в
котором находится печатная деятельность в Сибири»35.
Когда газета обанкротилась,
группа иркутских интеллигентов, в
которую входил и Б.А. Милютин,
вступили в переговоры с Клиндером
и получили газету в аренду на два
года, а позднее и полностью стали
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ее владельцами. Первый номер обновленной «Сибири» вышел в Иркутске 29 июня 1875 г. уже при генерал-губернаторе П.А. Фредериксе, газета выпускалась еженедельно
и к концу 1875 г. имела около 600
подписчиков, временами ее тираж
достигал 2 тыс. экземпляров, что
для провинциальной прессы того
времени являлось значительным36.
У редакции «Сибири» складывались непростые отношения с
администрацией края и с генералгубернаторами Восточной Сибири.
Многие проблемы, волновавшие
общественность, были изъяты администрацией из сферы деятельности газеты. Были запрещены для печати материалы, связанные с общественным управлением в крестьянской общине, «инородческим уставом», неполадками в почтовом ведомстве, плохим состоянием московского тракта, высокими ценами
на товары первой необходимости,
недостатком продуктов питания и
даже пожаром в Иркутске, от которого сгорела половина города37.
Администрация крайне подозрительно относилась к деятельности
«Сибири». Власти систематически организовывали обыски в редакции и на
квартирах сотрудников газеты, обвиняя их в причастности к побегам политических ссыльных и распространении угрожающих писем. Апогей противостояния «Сибири» и администрации генерал-губернаторства пришелся
на период пребывания главным начальником края П.А. Фредерикса, чуждого проявлениям демократии и
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гласности в любой форме, стремящегося контролировать все и вся в крае.
В результате в 1879 г. редактор газеты
Тюменцев был отстранен со своего
поста. Почти в это же время был арестован фактический редактор газеты
М.В. Загоскин, а в 1880 г. нависла
опасность над издателем газеты А.П.
Нестеровым, которого обвинили в
поджоге своей типографии, чтобы
якобы скрыть факт передачи шрифтов
в типографию «Народной воли». В результате этих событий газета не выходила в течение 10 месяцев.
В 80-е гг. ситуация в отношениях с властями меняется мало, генерал-губернатор Д.Г. Анучин газету, мягко выражаясь, не жаловал и в
1887 г., уже в бытность генералгубернатором Восточной Сибири А.
П. Игнатьева газету окончательно
закрывает Главное управление по
делам печати, хотя она имела 1200
подписчиков в разных городах не
только Сибири, но и в России. Вышедший 14 июня 24-й номер «Сибири» был последним, так как по
распоряжению министра внутренних дел М. В. Загоскин был отстранен от должности38.
Место, которое занимала «Сибирь» в общественном сознании сибирского общества, вскоре заняла
газета «Восточное обозрение», издававшаяся с 1882 г. в СанктПетербурге Н.М. Ядринцевым.
Позже было решено издание перенести в центр Восточной Сибири и
7 января 1888 г. в Иркутске вышел
первый номер этой газеты39. Газета,
следуя направлению, выработанно-
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му Н.М. Ядринцевым и Г.Н. Потаниным, стала признанным и авторитетным изданием, оказывающим
серьезное влияние на общественное
мнение сибиряков. С 1894 г. газету
издавал и редактировал И.И. Попов,
которому «Восточное обозрение»
передал сам Ядринцев.
Генерал-губернатор А.Д. Горемыкин, в отличие от прежних
главных начальников края с их жесткой позицией к «Сибири», терпимо и даже с симпатией относился к
«Восточному обозрению». По воспоминаниям И.И. Попова, генералгубернатор иногда требовал газету
на цензуру и сам просматривал некоторые материалы, но относился к
ним достаточно либерально, так как
вообще «…любил полиберальничать и щегольнуть своей терпимостью… К политическим ссыльным
он относился, пожалуй, лучше, чем
к сибирякам, которых считал всех
сепаратистами…»40. А в редакции
«Восточного обозрения» было много ссыльных (из 16 членов редакции
и ближайших сотрудников – 6), да и
сам И.И. Попов был в 1885 г. сослан
в Восточную Сибирь. Цензура генерал-губернатора и цензора В.В. Равич-Щербо, чиновника особых поручений, была достаточно мягкой и
в газету попадали материалы, «…на
которые не раз реагировало Главное
управление по делам печати, и генерал-губернатору приходилось отписываться»41.
Надворный советник В.В. Равич-Щербо занимался преимущественно проверкой фактов, изложенных
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в корректурных листах очередного
номера «Восточного обозрения».
Цензор отправлял должностным лицам официальные запросы с просьбой
подтверждения или опровержения
фактов. Если заметка касалась села
или деревни, факт подтверждался или
опровергался деревенским сходом, от
имени которого составлялся общественный приговор и отправлялся в Иркутск. При подтверждении факта администрацией принимались меры,
даже если заметка по цензурным соображениям не печаталась. Иногда
дело администрацией передавалось в
суд и виновные наказывались, не игнорировались и более мелкие факты.
Например, по заметке в «Восточном
обозрении»
приказом
генералгубернатора выдано «…15 рублей пособия отставному солдату Ярлыкову,
у которого больны жена и 8 детей»42.
О сложившихся у генералгубернатора отношениях с газетой
говорит и следующий факт. В
1897 г. исполнялось 15 лет со дня
первого выхода газеты в СанктПетербурге, и «…одним из первых
приехал ко мне (И.И. Попову) цензор В.В. Равич-Щербо и привез поздравление от генерал-губернатора
А.Д. Горемыкина»43.
Генералгубернатор
оказывал
помощь
И.И. Попову, когда тот заболел
брюшным тифом.
Отношения редакции и администрации не были безоблачными.
За публикации «Восточного обозрения» И.И. Попов более 20 раз привлекался к суду, дважды был оштрафован и один раз арестован на
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шесть дней. Однако к ответственности редактор привлекался по искам
«обиженных» газетой лиц и в целом
теплых отношений между газетой и
администрацией они не испортили.
И.И. Попов свидетельствует,
что не только Горемыкин оказывал
воздействие на газету, но и сам попадал под ее влияние: «Думаю, что
не без влияния “Восточного обозрения” генерал-губернатор Горемыкин в своем всеподданнейшем докладе за 1898 г. указывал на необходимость скорейшего введения в Сибири
земства»44.
Генералгубернатор просил приносить ему
гранки говоря, что даже если материалы не пойдут в печать по цензурным соображениям, благодаря
им он будет лучше знать положение
в крае и при необходимости сможет
принимать меры.
По примеру главного начальника края и иркутский губернатор И.П. Моллериус, человек
«…благожелательный и без особых бюрократических замашек»
поддерживал с «Восточным обозрением» хорошие отношения. А
от начальника Иркутского жандармского управления полковника
И.И. Левицкого Попов даже получал нелегальную литературу45 !
Периодическая печать губернских городов Восточной Сибири зависела, как мы видим, во многом от
позиции и убеждений генералгубернаторов, волю которых выполняли назначаемые ими цензоры.
В течение описываемого времени
цензоров
назначали
генерал-
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губернаторы и губернаторы с утверждения главного начальника
края, что делало газеты и другие периодические издания полностью
подконтрольными власти. И в том,
что во время правления некоторых
генерал-губернаторов газеты, издававшиеся в Восточной Сибири, считались одними из лучших в России
есть заслуга генерал-губернаторов,
которая заключалась хотя бы в том,
что они достаточно либерально относились к газетам.
Таким образом, возникновение периодической печати обязано
администрации края и прежде всего
генерал-губернатору Н.Н. Муравьеву-Амурскому. Его заслугой является не только появление официальных "Ведомостей" и то, что они
стали газетой смелой и уникальной
по своему содержанию, но и появление первой в Восточной Сибири
частной газеты, которую генералгубернатор поддержал. Ряд существовавших позже периодических изданий также были обязаны своим
созданием чиновникам. Однако их
деятельность и судьба находилась
под контролем администрации и
часто зависела как от позиции издания, так и от личного к ней отношения генерал-губернатора или губернатора.
Таким образом, история возникновения и развития ВосточноСибирской печати тесно связана с
чиновничеством, прежде всего с
чиновниками МВД. С одной стороны, чиновники являлись частными
инициаторами создания библиотек,

издателями и редакторами печатных
изданий, с другой – контролировали
их административными мерами и
посредством цензуры. Эта деятельность часто зависела от личных качеств чиновников, их отношений с
администрацией, от отношения
главного начальника края к чиновнику и газете, которую тот издавал.
Таким образом, среди многих факторов, определяющих взаимоотношения администрации и «инициативной группы», не на последнем
месте стояли личные связи чиновников-инициаторов с администрацией. На примере Б.А. Милютина и
А.А. Корнилова, видно, как чиновник МВД, используя высокий служебный статус, осуществлял активную культурную и общественную
деятельность. И наоборот, путем
цензурного давления или отказа ходатайствовать о разрешении издания, администрация могла оказывать давление на не угодных ей издателей.
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ АДЬЮНКТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ»

Н.М. Мокрецова,
доцент кафедры иностранных
языков и культуры речи
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России,
канд. филол. наук

В статье рассматривается учебное пособие как эффективный способ
оптимизации учебного процесса в условиях послевузовского курса иностранного
языка. Обосновывается, что содержание учебного материала в пособии должно быть ориентировано на формирование дискурсивной компетенции, т.е. знание различных типов научно-профессионального дискурса и правил их построения, а также умение их создавать и понимать с учетом ситуации общения.
The theory of a textbook as an effective tool of optimizing educative process under the conditions of the post-graduate course of the English Language is considered
in the article. It is proved that the content of the teaching material in the textbook
should be aimed at forming discourse competence that is the knowledge of various
types of scientific professional discourse and formation rules, as well as the capability
to create and understand them due to communicative situation.

В соответствии с требованиями Государственного образовательного
стандарта изучение иностранных языков является неотъемлемой составляющей частью подготовки специалистов различного профиля, позволяющего им продолжить обучение и вести профессиональную деятельность в
иноязычной среде.

_____________


Mokretsova N.M. On the problem of creating the textbook “english for post-graduate students”.
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Перед практическим курсом
иностранного языка в системе послевузовского образования стоит
цель обеспечить подготовку специалиста, владеющего иностранным
языком как средством осуществления научной деятельности в иноязычной среде и средством межкультурной коммуникации. Цель
обусловливает конкретные задачи
обучения иностранному языку и
требования, предъявляемые к адъюнктам и соискателям по различным видам речевой коммуникации,
а именно: письмо, чтение, аудирование, говорение.
Основной задачей овладения
письменной речью для адъюнктов и
соискателей является умение составить аннотацию, реферат на иностранном языке, написать доклад,
статью по результатам проводимого
исследования, вести переписку с зарубежными коллегами по проблемам
научно-исследовательской
работы.
Адъюнкт (соискатель) должен владеть навыками письменной речи в
пределах изученного языкового материала. В процессе обучения используются такие виды письменных работ, как план, конспект прочитанного;
изложение содержания прочитанного
в форме резюме, сообщение, доклад
по темам исследования.
Основной задачей овладения
навыками чтения для адъюнктов и
соискателей является умение читать
оригинальную научную литературу
по специальности, опираясь на изученный языковый материал, общие
страноведческие и профессиональ-
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ные знания, умение ориентироваться в контексте научной работы.
Адъюнкт (соискатель) должен бегло
читать вслух, читать с целью определения тематики и проблемы статьи (просмотровое чтение), проследить развитие темы и общую линию
аргументации автора, усвоив в целом не менее 70 % основной информации (ознакомительное чтение), читать с целью полного и точного понимания информации (изучающее чтение), менять способ чтения в соответствии с поставленной
задачей.
В процессе обучения используются следующие виды чтения:
- чтение, направленное на понимание основного содержания текста;
- чтение с максимально точным и адекватным пониманием текста с выделением смысловых блоков, группировкой и анализом научной информации;
- чтение, направленное на быстрое нахождение определенной
информации.
Как один из приемов развития
умений и навыков чтения и достаточно эффективный способ контроля полноты и точности понимания
текста используются устный и
письменный перевод с иностранного языка на русский. Адъюнкт (соискатель) должен владеть навыками
устного и письменного перевода,
уметь пользоваться словарем.
Основной задачей аудирования и говорения является умение
понимать оригинальную монологи-
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ческую и диалогическую речь по
специальности, опираясь на изученный языковый материал, общие
страноведческие и профессиональные знания.
К концу обучения адъюнкт
(соискатель) должен владеть подготовленной, а также неподготовленной монологической речью в виде
резюме, сообщения, доклада; диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в пределах изученного
языкового материала.
Основное внимание уделяется
коммуникативности устной речи,
естественно-мотивированному высказыванию в формах монологической и диалогической речи в виде
пояснений, определений, аргументации, выводов, оценки явлений,
возражений, вопросов и т.д.
Овладение всеми видами речевой деятельности ведется комплексно, в тесном единстве с овладением определенным фонетическим, лексическим, и грамматическим материалом.
Отечественная методика рассматривает учебник и учебное пособие в качестве центрального звена
управления учебным процессом и
как эффективный способ его оптимизации1. Создание специального
учебника или учебного пособия по
английскому языку представляется
целесообразным на всех этапах
обучения
иностранному
языку
(школа, вуз), включая систему послевузовского образования (аспирантура, адъюнктура, соискательст-
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во). Подбор и организацию материала учебника обусловливает подход автора-составителя к изучению
языка и речи. Выбор научного подхода, несомненно, должен служить
фактором интенсификации учебного процесса.
На современном этапе развития лингвистики важную роль играет коммуникативно-функциональный подход к исследованию языковых структур. Функциональный
подход позволяет принимать во
внимание
экстралингвистические
факторы взаимодействия коммуникантов в процессе речевого общения. Опора на коммуникативнофункциональный подход к изучению языка представляется рациональной, так как служит основанием
для понимания главной функции
языка – коммуникативной, а также
структуры и субстанции самого
языка. При функциональном подходе к изучению явлений языка предметом анализа являются разноуровневые языковые средства, интегрируемые на базе общности их функций.
Таким образом, изучение
функций языковых элементов в их
взаимодействии с условиями и задачами общения, а также проблема
эффективности коммуникации в научно-профессиональной среде определяют выбор системного подхода для организации материала в
учебном пособии для адъюнктов и
соискателей.
Вопросы
межкультурной,
профессиональной, научно-профессиональной коммуникации являют-
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ся актуальными в связи с взаимодействием специалистов в условиях
действующего международного обмена. Специфика возникающих
проблем связана с тем, что коммуникация осуществляется в условиях
несовпадающих
национальнокультурных стереотипов мышления
и поведения, в том числе и в ситуациях профессионального взаимодействия. В связи с этим коммуникативную деятельность специалистов и профессионалов необходимо
рассматривать в рамках дискурса/процесса, континуума, противопоставляя дискурс тексту как продукту речевой деятельности.
Следует отметить, что в трудах современных исследователей
языка понятие “дискурс” рассматривается шире понятия “язык”. Так,
например, один из ведущих представителей современной французской школы анализа дискурса П.
Серио выделяет восемь значений
термина “дискурс”:
1) эквивалент понятия “речь”
(по Ф. Соссюру), т.е. любое конкретное высказывание;
2) единица, по размерам превосходящая фразу;
3) воздействие высказывания
на его получателя с учетом ситуации высказывания;
4) беседа как основной тип
высказывания;
5) речь с позиции говорящего
в противоположность повествованию, которое не учитывает такую
позицию (по Э. Бенвенисту);
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6) употребление единиц языка, их речевую актуализацию;
7) социально или идеологически ограниченный тип высказываний, например, феминистский дискурс;
8) теоретический конструкт,
предназначенный для исследований
условий производства текста2.
Таким образом, под дискурсом понимают вид актуализации
текста как формальной конструкции, рассматриваемый в связи с
экстралингвистическими факторами. Иными словами, дискурс есть
коммуникативное явление, включающее необходимый для понимания текста контекст или сумму экстралингвистических знаний о мире,
мнения, установки, цели адресанта,
отношения коммуникантов и т.п.
(Н.Д. Арутюнова, Ю.Н. Караулов,
В.В. Петров) или дискурс представляет собой связный текст в совокупности с внеязыковыми факторами прагматического, социокультурного и других планов.
Известно, что в профессиональном общении важную роль играют нормы и ценности профессиональной деятельности, а также конкретные формы и методы взаимодействия людей при решении деловых вопросов, стереотипы в служебном, должностном и других видах поведения. Устоявшиеся в речевой практике образцы использования стратегий, приемов и выбора
языковых средств формируют дискурс профессионального общения
во всем разнообразии его форм и
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видов. Исследуя функциональное
многообразие речи, российский
языковед и литературовед Л.П.
Якубинский писал: «…Во-первых,
должны быть приняты во внимание
условия общения в привычной среде (или средах) и взаимодействия с
непривычной средой (или средами);
во-вторых, – формы общения: непосредственные и посредственные,
односторонние и перемежающиеся… в-третьих, – цели общения (и
высказывания): практические и художественные; безразличные и
убеждающие (внушающие), причем
в последнем случае интеллектуально и эмоционально убеждающие»3.
Определяя типы специального
дискурса, прежде всего следует исходить из характеристик тех видов
деятельности, которые проявляются
в исследуемом типе дискурса (например, дискурс реферата, научного
доклада, научной статьи, переписки
по вопросам научно-исследовательской деятельности и т.д.).
Вероятны также следующие
классификации дискурса: по способу представления дискурса, по статусу коммуникантов, по типу поведения коммуникантов, по виду окружающей ситуации. Учет дополнительных характеристик (профессионалы и непрофессионалы, иерархия коммуникантов, культурнонациональный компонент, эмоциональный и культурный компонент,
стандартность, нестандартность ситуации, невербальные компоненты)
позволяет выделить более специфичные типы дискурса:

- устный,

письменный

дис-

курс;
- дискурс, ведомый профессионалами, совместно профессионалами и непрофессионалами, непрофессионалами;
- дискурс с проявлением разного иерархического положения
коммуникантов;
- дискурс без учета культурно-национального компонента (отрицательный), с учетом культурнонационального компонента (положительный);
- дискурс с учетом эмоционального и культурного (вежливого)
компонента (положительный), без
учета эмоционального и культурного (вежливого) компонента (отрицательный);
- дискурс стандартной, нестандартной ситуации;
- дискурс с проявлением невербальных компонентов.
Для каждого типа дискурса
характерен свой инвентарь (различные вариации терминов, номенов,
прагмонимов, единиц профессионального просторечия и общеупотребимых единиц), свои синтаксические типы высказываний (например,
вопросительные предложения, императивы, эллипсы и др.) и свои
коммуникативные цели.
Следовательно, представляется целесообразным включить в качестве учебного материала и рассмотреть разные типы дискурса научно-профессиональной сферы с
выявлением их специфического инвентаря, синтаксических типов,
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особенностей тематической направленности и коммуникативных целей. Результатом учебной работы
должно стать формирование значимого вида коммуникативной компетенции, а именно дискурсивной
компетенции, которая представляет
собой знание различных типов дискурса и правил их построения, а
также умение их создавать и понимать с учетом ситуации общения.
При этом адекватность речевого поведения коммуникантов необходимо оценивать успехом речевого
взаимодействия, т.е. достижением
коммуникативной цели, а также соответствием правилам речевого и
неречевого поведения в определенном сообществе.
Методическая ценность формирования общего представления
адъюнктов о дискурсе (в частности
научно-профессиональном) и о дискурсивном анализе заключается в
том, что навыки и умения дискурсивного анализа способствуют осмыслению
научного,
научнопрофессионального текста, пониманию и запоминанию содержащейся
в тексте информации.
Владение дискурсивной компетенцией предполагает навыки
владения различными типами текстов, входящими в дискурс. В учебном процессе должны быть сформированы следующие умения обучающихся:
- определить цель создания
текста и его вид;
- понять логико-смысловую
структуру текста;

- композиционно

оформить

текст;
- определить способ изложения;
- понять метод изложения;
- создать текст с определенным методом изложения;
- использовать обусловленные
лексико-грамматические средства;
- определять типы используемых слов-связок (коннекторов).
Формирование умений дискурсивного анализа – процесс довольно сложный. Помимо этапа
обучения структурированию научно-профессионального
текста,
включаются этапы обучения компрессии, использованию текстов
разных типов в связках, различные
приемы работы в рамках метода ситуативного анализа (Case Study) и
элементарный анализ дискурса при
подготовке и проведении ролевых и
деловых игр.
Следует также отметить, что
дискурсивная компетенция может
стать основой формирования грамматической аутентичности речи
обучающихся, что является одной
из актуальных задач обучения иностранным языкам. Несмотря на владение лингвистическими знаниями
в области грамматики в рамках
учебной программы неязыкового
вуза, адъюнкты не всегда используют соответствующие лингвистические структуры адекватно ситуации речевого общения.
Дискурсивное
обучение
грамматике способствует развитию
лингвистической наблюдательности
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обучающихся в различных контекстах, что в свою очередь ведет к
формированию осознанности в восприятии грамматических структур и
к селективной интернализации языкового материала в процессе коммуникации. Дискурсивность в обучении грамматике привлекает внимание адъюнктов к взаимосвязи
языковой формы, содержания и
функции, к контексту употребления
грамматических единиц.
Известно, что стиль английской научной прозы, называемый
также стилем интеллектуальной речи, рассудочный слог, научнопрофессиональный стиль, стиль научного изложения, стиль научных
работ, – разновидность национального литературного языка, главной
целью которого является доказательство неких научных изысканий,
что предопределяет выбор грамматических средств. Формирование
дискурсивной компетенции предполагает изучение ряда грамматических феноменов научного стиля речи. В содержание пособия должен
быть включен ряд заданий, регламентирующих
грамматический
анализ языковых явлений.
Ниже указаны языковые феномены, которые характерны для
дискурса английской научной прозы
и должны быть исследованы на
примере фрагментов дискурса,
включенных в учебное пособие.
1. Преобладание относительно
длинных предложений, которые, по
данным исследователей языка, в
среднем в 1,7 раз длиннее, чем в ху-
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дожественной литературе, так как в
научных текстах встречается значительно больше определений4.
2. Преобладание
языковых
единиц разряда существительных,
прилагательных и неличных формы
глагола с преимущественным использованием глагольных форм.
3. Конструктивная сложность
в отношении синтаксической структуры и насыщенность причастиями,
инфинитивными и герундиальными
оборотами, а также некоторыми
другими конструкциями письменной речи5.
4. Изложение материала как
от первого лица (In this paper I suggest…), так и от третьего лица.
5. Разнообразные
средства
выражения пассивности по отношению к формальному подлежащему:
специальные глагольные залоговые
формы (пассив), глагольные конструкции с пассивным значением,
безличные и неопределенно-личные
предложения.
6. Частое использование нарушения твердого порядка слов
(инверсии), например In Table 1 are
listed the data obtained. Also of importance is the secondary effect. Considered in the next section are the most
important conditions of the reaction
для логического выделения отдельных смысловых элементов
7. Синтаксическая
полнота
оформления высказывания.
8. Наличие
аналитических
конструкций.
9. Номинативность (именной
характер морфологической части
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предложения),
10. Преобладание настоящего
времени глагола, представляющего
собой абсолютное настоящее.
11. Присутствие
многоступенчатых
сложноподчиненных
предложений, насыщенных терминами и так называемой общенаучной лексикой.
12. Логические внутритекстовые средства связи, которые укладываются в логико-философские
понятия последовательности, временных, пространственных, причинно-следственных отношений и
классифицируются по разным признакам:
традиционно-грамматические с текстообразующей функцией (so far, although, yet, though,
however, that is why, at least, for a
while), логические, ассоциативные,
образные,
композиционно-структурные, стилистические и ритмикообразующие. Перечисленные грамматические средства внутритекстовых связей служат для связи предложений, более крупных отрезков
текста – СФЕ, абзацев. В логических средствах наблюдается пересечение грамматических и текстовых форм связи.
Все перечисленные лексикосинтаксические особенности научных текстов служат одной цели –
подчеркнуть объективность излагаемой информации. Исследование
перечисленных языковых феноменов позволяет обучающимся подойти
к
подготовке
научноисследовательской работы на основе идей логики, ясности и точности.
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Сведения о грамматических
особенностях дискурса должны быть
систематизированы и включены в
виде грамматических таблиц и кратких правил в тематические разделы
учебного пособия и в приложение –
грамматический справочник.
Итак, идеи дискурсивного
обучения должны стать основой
подбора языкового материала и построения содержания учебного пособия по английскому языку для
обучающихся в системе послевузовского образования. Переход от
предложения к тексту и дискурсу
как основной единице обучения речевому общению не предполагает
чисто количественного преобладания текстового материала. Напротив, речь идет о качественно новом
подходе к использованию текста на
занятии. Дискурсивная основа обучения дает возможность рассматривать языковые единицы в условиях
естественного проявления своего
значения, структуры и функций, что
способствует наиболее полному
осознанию речевого поведения носителей изучаемого языка. Только в
тексте можно проследить грамматические закономерности языка.
Текстовую
компетенцию
можно определить как способность
воспринимать и понимать текст
(устный или письменный). Дискурсивная компетенция представляет
собой более широкое понятие,
включающее, кроме чисто лингвистических умений и навыков, способность анализировать ситуацию
речевого общения в отношении

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
88

4(55) 2010

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД И ГПС

планомерного вхождения в научнопрофессиональное сообщество путем обретения и использования
языка сообщества.

внешних факторов (социальный
статус коммуникантов, тип ситуации, намерения коммуникантов и
т.д.).
Обучаясь английскому языку
в условиях послевузовского обучения, адъюнкты не только изучают
возможности
интеллектуального
слога, но и вступают в новое дискурсивное сообщество. По определению, члены такого сообщества
разделяют убеждения относительно
объектов исследования и обсуждения, какие действия выполняются с
этими объектами, что составляет
фактические данные и действия, какой порядок действий установлен.
Дискурсивное сообщество может
иметь традиции и идеалы, может
иметь состязательный дух и т.д.6
Задача преподавателя – подготовить
учебный материал и направляющие
задания, которые оптимальны для
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА ИНОСТРАНЦЕВ В РОССИИ
И НА ВОСТОКЕ ИМПЕРИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

В.В. Синиченко,
профессор кафедры отечественной
истории и экономики
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России,
д-р ист. наук

В статье рассматривается вопрос об экономических правах иностранного купечества в зоне «порто-франко» (свободной торговли) на востоке российской империи в ХIХ – начале ХХ вв. По мнению автора, региональная специфика
законодательного регулирования деятельности иностранцев состояла в ограничении приложения иностранного капитала в горнодобывающей отрасли в пограничных областях и в создании режима благоприятствования в торговле,
промысловых работах, на транспорте. Эти шаги были обусловлены малочисленностью российских предпринимателей и недостатком капиталов, а также
необходимостью скорейшего заселения региона и создания экономической основы для дальнейшей российской колонизации. По мере хозяйственного освоения
Дальнего Востока наблюдался переход к протекционистской политике, постепенно были введены некоторые ограничения для иностранного предпринимательства и иностранного труда.
In article the question on the economic rights of foreign merchant class in a
zone "Rto-ex" is considered (free trade) in the east of the Russian empire in ХIХ –
начале ХХ centuries According to the author, regional specificity of legislative regulation of activity of foreigners in region consisted in restriction of the appendix of the
foreign capital in mining branch in boundary regions and in creation of a mode of
preference in trade, trade works, on transport. These steps have been caused by small
number of the Russian businessmen and a lack of capitals, and also necessity of the
prompt settling of region and creation of an economic basis for the further Russian
colonization. In process of economic development of the Far East transition to the protectionist policy was observed, some restrictions for foreign business and foreign work
have gradually been entered.
_____________
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До отмены крепостного права
иностранцы, как и российские граждане, могли заниматься торговлей,
ремеслом и промышленностью
только со вступлением в купеческое
или мещанское сословие. Снятие
этих социальных преград исследователь И.В. Поткина связывает с законами от 1 января 1863 г. и 9 февраля 1865 г., положивших начало
отмене сословных ограничений для
занятия
торгово-промышленной
деятельностью1.
Но в действительности этот
процесс начался несколько ранее.
Первоначально последовала отмена
ограничений для иностранцев, что
уравняло в правах российское и
иностранное купечество. С 20 июня
1860 г. иностранцам было разрешено вступать во все купеческие гильдии наравне с российскими подданными и пользоваться всеми торговыми правами, предоставленными
русскому купечеству. Исключение
составляли иностранцы-евреи, которым дозволялось заниматься торговлей только по купеческим свидетельствам 1-й гильдии и только после получения разрешения министров финансов, внутренних и иностранных дел. По данному закону
иностранцы получили право приобретать движимое и недвижимое
имущество за исключением того,
которым по действующему законодательству могло владеть только
потомственное российское дворянство. Имущество иностранцев охра-
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нялось российским законодательством наравне с имуществом российских подданных2.
Именно с принятием этого закона фактически было установлено
равенство российских и иностранных подданных в предпринимательской деятельности.
Итак, в 1860 г. Александр II
своим указом от 7 июня 1860 г. "О
правах пребывающих в России иностранцев" предписал, что иностранцы, находящиеся в России как лично, так и по имуществу (понятие,
применяемое для обозначения совокупности вещей и материальных
ценностей, состоящих, прежде всего
в собственности лица), получили
права, какими пользуются русские
подданные.
В состав имущества входили:
а) деньги и ценные бумаги; б) совокупности вещей и имущественных
прав на получение вещей или имущественного удовлетворения от
других лиц (актив); в) совокупности
вещей, имущественных прав и обязанностей, которые характеризуют
имущественное положение их носителя (актив и пассив)3.
Иностранцы могли приобретать как через куплю, так и по наследству, завещанию, дарственную
запись, отводом от казны и т.п. всякого рода движимое и недвижимое
имущество4.
Статьи 830–835 Свода законов
Российской империи в 60-х гг. ХIХ в.
регламентировали четко права ино-
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Закон 8 ноября 1860 г. также
выделил те категории иностранцев,
которые имели право свободного
въезда на территорию России, пребывать в ней и получать подданство, а также категории тех, которые
не имели такого права. Иностранцы,
прибывавшие в Россию, обязаны
были иметь паспорт своей страны, и
получить вид (разрешение) на жительство на определенный срок.
Высылка иностранцев из России
также имела законодательную регламентацию. Такая высылка могла
осуществляться как в административном, так и судебном порядке.
А вышеуказанные законы 1863
и 1865 гг. – это начало снятия сословных ограничений на право ведения торгово-промышленной деятельности, окончательно устраненных с принятием Положения о государственном промысловом налоге
1898 г. Только тогда для иностранцев, равно как и для российских
подданных, отпала необходимость
приписки к купеческому сословию
для занятия предпринимательством5.
Правда, в отношении иностранцев вышеназванные законы
несли некоторые ограничения на
протяжении всей второй половины
ХIХ в. Так, согласно статье 177 Устава о промышленности иностранцам разрешалось открывать фабрики и заводы, а также получать патенты на изобретение без вступления в российское подданство. Вме-

странцев, связанные с денежным значением: имущество, наследство.
В ч. I ст. 262 т. 10 Свода законов впервые в русском законодательстве с 1860 г. было дано понятие права собственности как права
“исключительно и независимо от
лица постороннего владеть, пользоваться и распоряжаться оным (имуществом) вечно и потомственно”.
Право собственности на землю для
иностранцев определялось как право “на все произведения на поверхности ее, на все, что заключается в
недрах ее, на воды, в пределах ее
находящиеся, и, словом, на все ее
принадлежности”. Наряду с правом
собственности защищалось право
законного владения. Значительное
место было отведено обязательственному праву, что вызывалось развитием товарно-денежных отношений. Договоры заключались по взаимному соглашению договаривающихся сторон. Предметом договора
могли быть имущество или “действия лиц”. Договоры можно было заключать как письменно, так и устно,
но для некоторых договоров (займа,
дарения, залога недвижимого имущества, поклажи и т.д.) требовалась
письменная форма. Всякий договор,
“правильно составленный”, подлежал исполнению. Закон предусматривал следующие средства обеспечения договоров: 1) поручительство, 2) неустойка, 3) залог недвижимого имущества, 4) заклад движимого имущества.
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сте с тем исключение, продиктованное военными соображениями,
составляли пороховые заводы. Согласно ст. 183 Устава торгового
иностранцы имели одинаковые с
российскими подданными права заниматься торговлей, морскими и
речными перевозками. Исключение
составляли морская торговля и каботажное плавание, разрешенные
только российским подданным. В
соответствии со ст. 830 Законов о
состояниях (издания 1899 г.) за иностранцами признавалось право владение недвижимостью, в том числе
землей, которую им разрешалось
приобретать «как через куплю, так и
по наследству, завещаниям, дарственным записям, отводам из казны
и т.п.»6. Согласно ст. ст. 263, 432,
547 Устава горного принцип равенства российских и иностранных
подданных действовал и в сфере
горной промышленности: производство горного, золотого и нефтяного
промыслов разрешалось лицам всех
состояний без различия подданства7. При этом не надо забывать, что
в дореволюционном законодательстве право на ведение промыслов не
совпадало с правом на владение недрами и землями, на которых были
расположены месторождения. Специальные законодательные акты
вводили ограничения или запрещали владение недвижимостью и занятие некоторыми видами предпринимательской деятельности в по-
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граничных регионах Российской
империи.
В налогообложении и взаимоотношениях с учреждениями и частными лицами иностранные подданные не отличались от российских и подчинялись общим законам
империи8.
Таким образом, основные законы, принятые или измененные во
второй половине ХIХ в., создавали
благоприятные условия для предпринимательской
деятельности,
вместе с тем они зафиксировали
принцип равенства русских и иностранных подданных, в результате
иностранцы приобрели почти полную свободу для занятия торговлей
и промышленностью в России.
Что касается дальневосточного
региона, то первые правовые нормы, регламентирующие здесь деятельность иностранных предпринимателей, появились в начале ХIХ в.
Так, 5 апреля 1824 г. в СанктПетербурге между Россией и США
была заключена конвенция, разрешившая американским и российским подданным в течение 10 лет
«пользоваться беспрепятственно с
полною свободою мореплаванием,
производством рыбной ловли, и
правом приставать к таким берегам,
которые еще не заняты, для торговли с природными тамошними жителями», во всех внутренних морях,
гаванях и бухтах Тихого океана. Но
при этом иностранцам запрещалось
продавать оружие и спиртные на-
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питки проживавшим в русских пределах туземцам. А 16 февраля
1825 г. подобная конвенция была
заключена российским правительством с Великобританией9.
Через десять лет привилегии
американцам и англичанам были
отменены, тем не менее модернизация страны после Крымской войны
(1853–1856) стимулировала политику российских властей по изменению экономического статуса иностранных купцов в регионе.
В 1856 г. император Александр II постановил «разрешить
беспошлинную иностранную торговлю в …портах Приамурского
края и острова Сахалина» на тех же
условиях, которые предоставлены
Камчатской области по 1860 г. на
основании «высочайше утвержденного 23 февраля 1855 г. Положения
Сибирского комитета». Извещение
об этом законе «торгующего сословия» США предписывалось осуществить «негласно»10.
В соответствии с Положением
Сибирского комитета, опубликованным 19 января 1859 г., иностранная беспошлинная торговля
разрешена во всех городах и портах
Приамурья. В декабре 1860 г. это
положение было распространено и
на порты, присоединенной к Российской империи в результате подписания
Пекинского
русскокитайского договора 1860 г. Приморской области11.
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Пекинским договором 1860 г.
между Россией и Китаем также была установлена двусторонняя беспошлинная торговля вдоль границ
Приамурья и Южно-Уссурийского
края. В 1862 г. русский поверенный
в Пекине Баллюкин подписал с китайскими уполномоченными правила, позволявшие русским купцам
торговать в Монголии, а беспошлинная торговля вдоль границы
была узаконена в пределах 50 верст
по обе стороны от пограничной черты12. Этими актами на российском
Дальнем Востоке устанавливалась
зона свободной торговли. При слабой заселенности, неразвитом сельском хозяйстве и отсутствии местного производства введение портофранко содействовало развитию региона и решало проблему снабжения населения продуктами питания
и товарами первой необходимости.
Существование на Дальнем Востоке
порто-франко являлось важным условием привлечения иностранных
торговцев и товаров в регион.
Итак, в 1861 г. в истории российской таможни на дальневосточных окраинах империи произошло
важное событие. В связи с введением режима порто-франко в Приморье и 50-верстной полосе русскокитайской границы таможня была
перенесена из пограничного города
Кяхта за пределы таможенной линии
в
столицу
ВосточноСибирского генерал-губернаторства
г. Иркутск.
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Дуэ (Сахалин), Де Кастри, Владивосток и гаванях Св. Ольги и новгородской» от 25 декабря 1862 г.13
Эти постановления были внесены в Свод законов Российской
империи на правах территориальных законов: ст. 193 Устава торгового (изд. 1857 г.), а также ст. 1531
«Свода законов о состоянии людей
в государстве» (изд. 1859 г).
Однако постепенно российские
власти стали бороться с режимом
беспошлинной торговли. Уже в
1867 г. были обложены пошлиной
иностранные
суда,
ввозившие
спиртные напитки. В дальнейшем
неоднократно вводились пошлины
на различные иностранные товары,
что являлось выражением протекционистской политики царского
правительства.
В мае 1876 г. по инициативе
генерал-губернатора Восточной Сибири, поддержанной министром
финансов, с иностранцев стали взимать акцизные сборы, в том числе
штраф за продажу табачных изделий без акцизной марки14.
Отметим, что по правилам для
сухопутной торговли между Россией и Китаем 1862 г. предусматривалась свободная и беспошлинная
торговля между русскими и китайскими подданными в 50-верстной
пограничной полосе. Но в правилах
не оговаривалось, от каких именно
пошлин освобождались китайцы.
Поэтому барон А.Н. Корф, принимая во внимание, что статья правил

В отличие от Восточной Сибири, где в отношении китайских товаров с 1861 г. действовал режим
таможенного обложения, в Приморской и Амурской областях с 1856 по
1900 и с 1904 по 1909 г. существовал режим свободной торговли –
«порто-франко».
Правовой базой, на основе которой иностранцы действовали в
Приморской зоне международной
торговли, стали как двухсторонние
договоры России с Китаем – Айгуньский 1858 г., Пекинский
1860 г., так и нормы внутреннего
законодательства:
1) высочайше
утвержденное
положение Сибирского комитета
«Об оставлении на прежних основаниях торговли иностранными товарами в Приамурском крае и вообще Восточной Сибири, и о дозволении иностранным судам плавать
под русским флагом от устья Амура
до г. Софийска» от 8 декабря
1858 г.;
2) высочайше
утвержденное
положение Сибирского комитета «О
распространении на все порты
Приморской области Восточной
Сибири дарованных Приамурскому
краю права свободной торговли
иностранными товарами» от 22 декабря 1860 г.;
3) высочайше
утвержденное
положение Сибирского комитета «О
разрешении производства беспошлинной торговли иностранными
товарами в портах Великого океана:
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делало протекционистские меры,
принятые российским правительством в дальневосточных областях
неэффективными. Через приграничную 50-верстную полосу беспошлинной торговли в край попадали
контрабандные товары.
В мае 1904 г. высочайшим указом в Приамурском крае был восстановлен режим беспошлинного
ввоза иностранных товаров17.
Новый виток борьбы за отмену
порто-франко начался в 1906 г., когда при министерстве торговли и
промышленности было создано
Особое совещание. В результате
трехлетней
межбюрократической
борьбы 16 января 1909 г. последовало постановление Совета министров о принятии «Закона о закрытии
порто-франко по привозу иностранных товаров в Приамурское генерал-губернаторство и Забайкальскую область Иркутского генералгубернаторства и об отмене ст. 939
Устава таможенного».
Однако открытая торговля
вдоль сухопутной границы продолжала действовать, и это порождало
множество экономических проблем
для русских дальневосточных окраин (контрабанда товаров, невозможность конкуренции амурского
зерна с маньчжурским и т.п.).
Поэтому 10 сентября 1912 г.
Николаем II было утверждено положение Совета министров о продлении Петербургского российскокитайского договора 1881 г. на но-

1862 г. о беспошлинной торговле в
пограничной полосе вошла в Свод
законов Российской империи только
в Таможенный устав, пришел к выводу, что китайцы, торгующие в
этих пределах, освобождены только
от таможенных пошлин, а торговые
обязаны платить наравне с русскими купцами. В 1886 г. он отдал об
этом соответствующее распоряжение по Приамурскому краю15.
В 1894 г. по распоряжению
императора на Дальний Восток была направлена специальная экспедиция, возглавляемая тайным советником Н.П. Забугиным, для изучения вопроса введения там таможенного обложения. Экспедиция
пришла к выводу, что отмена портофранко в Приамурье является целесообразной. Выводы экспедиции
легли в основу утвержденного императором 10 июня 1900 г. мнения
Государственного совета об упразднении порто-франко.
Порто-франко отменялось: с 1
января 1901 г. по морской границе
от устья Амура до южных портов
Приморья вводилось таможенное
обложение. На север Дальнего Востока и по сухопутной границе китайские товары по-прежнему шли
беспошлинно16.
Однако приятие правительством такого решения породило множество проблем в экономике Приамурского края. Закрытие беспошлинной торговли на побережье и
ее сохранение по границе с Китаем
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вое десятилетие и отмене с 1 января
1913 г. постановления о беспошлинной торговле на российской
территории в пределах 50-верстной
полосы вдоль границы18.
Таким образом, особенностью
экономических прав иностранных
предпринимателей в регионе было
существование в крае режима беспошлинной торговли с перерывом с
1856 по 1913 г. Что же касается
прав иностранных предпринимателей в промышленной и промысловой сферах, то существовала определенная специфика в правовом регулировании участия иностранцев в
горной промышленности на Дальнем Востоке. На начальном этапе
освоения при отсутствии значительных средств на разведку и разработку горных богатств региона
как у казны, так и у частных лиц,
местным и центральным властям
решение проблемы виделось в привлечении иностранных капиталов.
Утвержденными в 1887 г. «Правилами о частной горной промышленности на казенных землях» частный
горный промысел в крае разрешался
и иностранцам. Однако уже в
1892 г. иностранным подданным запретили горный промысел в Приморской области и на Сахалине. В
Амурской области их участие в золотодобыче продолжалось. Видимо,
после 1892 г. приток капиталов в
горную промышленность уменьшился, правительство вынуждено
было принять определенные по-
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слабления. Согласно указу от 6 июля 1895 г. Министерство земледелия
и государственных имуществ по соглашению с МВД, Министерством
финансов и Приамурским генералгубернатором могли обратиться в
Комитет министров с представлением о допуске иностранцев в виде
исключения к занятию горным промыслом в Приморской области и на
о.Сахалин. В соответствии с этим
указом в 1895-1900 гг. горным промыслом разрешили заниматься целому ряду иностранных предпринимателей. За этот период 13 иностранных предпринимателей воспользовались этим примечанием,
чтобы вложить капиталы в горную
промышленность
пограничного
19
Приамурья .
Впоследствии
российские
власти отходят от политики предоставления иностранным предпринимателям права на промышленные
работы в регионе. Представление
действовало только при условии
принятия российского подданства.
Указом 17 июля 1901 г. в
Приморской области была закрыта
для частного горного промысла (как
иностранного, так и русского) 100верстная полоса по побережью, начиная от корейской границы; а Приамурскому
генерал-губернатору
разрешено в виде исключения удовлетворять ходатайства русских
предпринимателей на занятие горным промыслом в пределах названных территорий20.
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На основании этого положения иностранным предпринимателям было запрещено заниматься в
пределах 100-верстной территории
горным, золотым и нефтяным промыслом (ст.ст. 257–259; 267 Устава
горного 1906 г.). В других же местностях Приамурского края иностранцы приобретали земли для ведения промышленных работ не на
правах частной собственности, а
лишь пользования казенными землями. Они имели возможность лишь
разрабатывать недра21.
Таким образом, они имели
право на доход и право на продажу
этого дохода, но не на продажу самих предприятий на правах частной
собственности.
После русско-японской войны
1904-1905 гг. изменилась рыночная
конъюнктура для добывающей промышленности русского Дальнего
Востока. Иностранные предприниматели проявили интерес к дальневосточным источникам сырья и стали избегать юридических ограничений, выставляя в качестве официальных владельцев горнодобывающих компаний «зиц-председателей»
российского подданства.
Так, формально бразды правления горно-промышленного общества
«Тетюхе» находились в руках русских подданных: председателем был
барон Г.Г. Венекен, членами – А.Л.
Петерсон, И.И. Вольфлисберг, директором-распорядителем – Ю.И. Бри-
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нер, но его истинными хозяевами были германские капиталисты22.
Кроме Ленских приисков,
иностранному капиталу удалось
проникнуть и в другие предприятия
горной и золотопромышленности.
Так,
при
помощи
РусскоАзиатского банка в 1909 г. в руки
английского капитала перешло одно
из крупнейших золотодобывающих
предприятий Сибири – Охотская
золотопромышленная
компания.
Большую заинтересованность в сибирской
золотопромышленности
проявлял американский капитал. Он
проник на золотые прииски Ачинского округа23.
Фактическое
проникновение
иностранных собственников в край
под прикрытием фиктивных владельцев подтолкнуло Министерство
торговли и промышленности выступить против ограничений для
иностранного капитала в Приморской области и на острове Сахалин.
Оно предлагало отменить положе
ние о 100-верстной зоне и допустить туда российские акционерные
общества открытого типа24.
Эти предложения были одобрены Советом министров в заседании от 27 мая 1909 г.25 (ст. ст. 307,
377 и 748 Устава горного 1912 г.)26.
Согласно этим решениям доступ в местности Дальнего Востока
разрешался только после получения
разрешения Министерства торговли
и промышленности, МВД, МФ и
Приамурского генерал-губернатора
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иностранный каботаж и облагать
таковой особыми сборами» до тех
пор, пока не разовьется российское
прибрежное судоходство. Эти полномочия генерал-губернатору были
даны на 10 лет, до 1898 г., однако
впоследствии они несколько раз
продлевались до 1908 г.
В связи с появлением в российском законодательстве статьи,
разрешавшей иностранный каботаж
на Дальнем Востоке России, генерал-губернатор А.Н. Корф 5 апреля
1889 г. учредил особые «Правила об
обложении особым сбором иностранных судов, занимающихся каботажем на русском побережье Тихого океана». Согласно им иностранный каботаж облагался пошлинной в 40 коп. с регистрируемой тонны при плавании на линии
Владивосток – Николаевск. При
плавании из Владивостока (ближний каботаж) в порт Дуэ взималось
20 коп. с тонны29.
Помимо парового каботажа
иностранцы контролировали и рынок услуг парусного каботажа. За
использование шаланды Владивостокские городские власти брали
пошлину в 10 руб. в год30.
С 1889 г. китайские джонки,
занимавшиеся каботажем, были обложены особым платежом от 5 до
15 руб. с судна (в зависимости от
тоннажа).
В 1908 г. после истечения
очередных десяти лет, дозволявших
по ст. 344 иностранцам право вести

(Примечание 1 к п. 6 ст. 267). Согласно примеч. 3 п. 6 ст. 267 Законов о состояниях иностранцам запрещалась золотодобыча и горные
работы на юге Забайкальской области и по северной береговой линии Байкала27.
Отличия от общероссийского
законодательства в регулировании
предпринимательской деятельности
иностранцев в регионе существовали еще в ряде отраслей экономики.
Особые правила, в частности, действовали в регионе в каботажном
судоходстве. Согласно российскому
законодательству (ст. 161 Устава
торгового, изд. 1857 г.) каботажное
судоходство в России составляло
исключительное право российских
подданных, но иностранцы на протяжении всей второй половины ХIХ
в. перевозили российские грузы28.
Российские власти не исполняли эти нормы законодательства, так
как из-за отсутствия российских
предпринимателей и судов в достаточном количестве исполнение закона привело бы к прекращению
сообщения между населенными
пунктами побережья и снабжения
населения необходимыми товарами.
Закон от 17 мая 1888 г. (вошедший
в Свод законов издания 1892 г. в качестве ст. 344 т. 2) фактически разрешил существовавшее положение
вещей. Приамурскому генералгубернатору (в § 1 закона) было
предоставлено право «…разрешать
в крае, по мере необходимости,
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каботажные рейсы в крае, встал вопрос о характере деятельности иностранных перевозчиков на русском
Дальнем Востоке. В 1909 г. состоялось совещание специальной комиссии Совета министров, на которой обсуждался вопрос «О дальнейшем сохранении в силе некоторых временных мер, касающихся
допущения и каботажа в водах Приамурского края и обложения проживающих в нем китайцев и корейцев»31. Члены комиссии постановили дозволить каботажные перевозки
на иностранных пароходах в единичных случаях, с особого разрешения
Приамурского
генералгубернатора и сохранить иностранный парусный каботаж во Владивостоке32 до 1 октября 1913 г. Тогда
должен был истечь срок действия
договоров российской администрации и иностранных судовладельцев
по содержанию срочных сообщений
в заливе Петра Великого между
Владивостоком и заливом Св. Владимира, а также Императорской гаванью33.
В марте 1913 г. Министерство
путей сообщения (МПС) возбудило
на межведомственном совещании
под председательством Приамурского генерал-губернатора Н.Л.
Гондатти дело об ограничении числа иностранных подданных в составе команд на судах Амурской флотилии до 25 %. Дело в том, что на
рубеже ХIХ – ХХ вв. по действовавшему тогда закону (ст. 197 Сво-

да законов Т. 11; ч. 2. Устава торгового, изд. 1903 г.) на российских судах разрешалось предоставлять работу иностранцам, но не более 33 %
от общего количества матросов.
В то же время иностранные суда,
занимавшиеся каботажем, набирали
команду из китайцев и корейцев,
японцев. Экономя на заработной плате матросов, владельцы судов могли
предоставить своим заказчикам более
выгодные условия34.
Поэтому Государственная Дума постановила запретить набирать
на парусные суда иностранцев в качестве матросов не более 25 % от
общей численности команды. Надо
отметить, что на 520 мелких судах,
занимавшихся каботажем из 4 500
матросов китайцев было 2 000, следовательно, законопроект должен
был частично сократить число китайских рабочих в крае35.
В отношении российских паровых судов было принято решение
временно до 1 января 1913 г. содержать не более 50 % иностранцев
из машинной и палубной команды36.
В октябре 1913 г. МВД удалось предоставить в Государственную Думу России законопроект об
ограничении квоты иностранных
матросов на русских судах до 25 %.
Докладчиком по законопроекту выступил депутат Б.И. Кринский. После выступления докладчика финансовой комиссии по поводу проекта МТиП было принято решение с
1 января 1914 г. набирать команды
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на мелкие парусные суда исключительно из российских подданных37.
Кроме этого, существовал в
регионе облегченный режим пребывания для иностранных рабочих.
Впервые юридическое разрешение
на допуск иностранных рабочих в
край дал генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев. В
1856 г. он запретил найм российских крестьян на приисковые работы (распоряжение было отменено
только в 1907 г.), и стал привлекать
на них китайцев (примеч. 2 к п. 5
прил. к ст. 661 Устава горного). Согласно российскому законодательству, а именно Уставу горному
(ст. 259, прим. 267 ст. 417, прим 5,
557, ст. 661, изд. 1902 г.), а также
ст.1033 Собрания законов Российской империи, изд. 1903 г. на протяжении второй половины ХIХ в. –
начала ХХ в. иностранные подданные допускались к ведению горных
работ «без всяких ограничений в
правах во всех местностях Сибири,
за исключением пограничных местностей, поименованных в п. 6
ст. 315, ст. 317, 318 и 593 Устава
горного, изд. 1912 г.»38. Эта привилегия действовала до издания 21
июня 1910 г. закона о недопущении
иностранных рабочих на работы,
производимые казной и на государственные предприятия.
Итак, российские региональные власти были заинтересованы в
тех денежных поступлениях, которые они получали от иностранного

каботажа. Именно поэтому местная
администрация выступила инициатором введения и всецело поддерживала действие ст. 344 Учреждения сибирского, предоставлявшей
иностранцам право осуществлять
каботажные рейсы между российскими портами. Потребности растущего российского гражданского
флота на Дальнем Востоке не позволяли российской администрации
долгое время ввести правила, серьезно ограничивающие применение
азиатского труда на российских судах, что также не соответствовало
общеимперскому законодательству.
Кроме «особых прав» на горную добычу и каботаж в регионе
для иностранцев (они были запрещены на территории всей России,
но периодически разрешались на
востоке империи), российские власти ввели ряд запретов для промыслов для азиатских подданных, что
противоречило законам 60-х гг. о
равных правах российских и иностранных предпринимателей.
В начале 80-х гг. XIX в. генерал-губернатор Восточной Сибири
П.А. Фредерикс решил обложить китайское и корейское население края
земельным налогом. МВД России
поддержало эти инициативы39. На основании подзаконного акта китайцев
Приморья также обложили поземельным налогом. Начальники военных участков с 1883 г. могли взимать
по 5 руб. налогов с фанзовладельца
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(домохозяина) и по 3 руб. в год с каждого его работника40.
По всеподданнейшему докладу
Приамурского генерал-губернатора
от 14 декабря 1894 г. региональной
властью за предшествующее десятилетие производились с китайских
подданных следующие сборы: они
вносили сборы за добычу из леса; за
право ловли рыбы, морской капусты,
трепангов, раков и крабов; взимался
сбор с иностранных судов за каботажные рейсы.
Налоги за проведение морских и речных промыслов взимались на основании правил, издаваемых
Приамурским
генералгубернатором ежегодно. Каботажные сборы производились на основании правил Владивостокской думы от 1889 г. и ст.184 Торгового устава об обложении морских промыслов. Сбор с китайских рабочих на
основании правил 1885-1886 гг., законодательно утвержденных 17 мая
1888 г. Государственным советом в
виде ст. 344 Учреждения сибирского, лесные сборы производились по
правилам 1863 г.41
Кроме того, согласно ст. 344,
водился особый сбор с лошадей для
извоза, принадлежащих китайцам и
корейцам, в «видах облегчения конкуренции с ними русских извозопромышленников»42.
Тем не менее даже предпринятые шаги по обложению китайских предпринимателей косвенными налогами вызвали озабоченность

китайской стороны. Китайские власти в лице гиринского цзянь-цзюня
с 1887 г. вели переписку с российской стороной об отмене налогообложения китайских промыслов в
Приморской области. По мнению
цинской администрации, налоговое
обложение китайцев в России противоречило параграфам Пекинского
договора 1860 г.43
Итак, с 60-х гг. ХIХ в. иностранцы получили право приобретать движимое и недвижимое имущество за исключением того, которым по действующему законодательству могло владеть только потомственное российское дворянство. Имущество иностранцев охранялось российским законодательством наравне с имуществом российских подданных.
Региональная специфика законодательного регулирования деятельности иностранцев в регионе состояла
в ограничении приложения иностранного капитала в горнодобывающей
отрасли в пограничных областях и в
создании режима благоприятствования в торговле, промысловых работах,
на транспорте. Эти шаги были обусловлены малочисленностью российских предпринимателей и недостатком
капиталов, а также необходимостью
скорейшего заселения региона и создания экономической основы для российской колонизации. По мере хозяйственного освоения Дальнего Востока
наблюдался переход к протекционистской политике, постепенно были вве-
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дены некоторые ограничения для иностранного предпринимательства и
иностранного труда.
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Владение широким спектром приемов и обладание высоким техникотактическим мастерством является успехом выступления на соревнованиях по
рукопашному бою, а также залогом эффективных действий в противоборстве
с нарушителями правопорядка в оперативно-служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел.
Possession of a wide spectrum of receptions and possession high technical
tactical skill is success during performance at competitions on hand-to-hand fight, and
also pledge of effective actions in an antagonism with infringers of the law and order
in operative official activity of employees of law-enforcement bodies.

_____________


Trofimov D.N., Keldasov T.D. The analysis of carrying out of competitions on hand-to-hand
fight under the version of federation of hand-to-hand fight of law enforcement bodies of
Russia.
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Становление
рукопашного
боя неразрывно связано с развитием
общества. История цивилизации
изобилует военными конфликтами,
поэтому во многих государствах в
военных руководствах и уставах
значительное
место
отводится
приемам рукопашного боя.
Рукопашный бой в России
также является частью физической
подготовки военнослужащих вооруженных сил, органов безопасности и правопорядка. Определенное
влияние на развитие данного вида
спорта оказывают и наметившиеся
положительные сдвиги в сторону
возрождения патриотического сознания, положительного образа защитника Отечества. Кроме того, наличие спортивной квалификации по
рукопашному бою является конкурентным преимуществом при поступлении молодежи в образовательные учреждения силовых ведомств и на службу в органы безопасности и правопорядка.
Под рукопашным боем понимается:
1) разновидность ближнего
боя с применением противниками
личного огнестрельного и холодного оружия, подручных средств и
приемов единоборства без оружия;
2) раздел физической подготовки военнослужащих. Как предмет обучения он формирует навыки,
необходимые для достижения победы над противником в рукопашной
схватке. Развивает и совершенствует специальную выносливость, ловкость и быстроту, воспитывает не-

обходимые морально-волевые качества;
3) вид спорта – спортивное
единоборство, определенное соответствующими правилами соревнований.
В 90-е гг. рукопашный бой,
как вид спорта, приобрел популярность не только среди военнослужащих силовых ведомств, но и среди широких слоев гражданского населения, привлекая зрелищностью
соревнований, многообразием технических приемов и действий,
обоснованностью правил и системы
судейства.
В настоящее время происходит бурное развитие рукопашного
боя. Повышенный интерес к отечественному виду спортивного единоборства привел к быстрому росту
числа секций и клубов, развивающих рукопашный бой, увеличению
числа занимающихся в них физкультурников и спортсменов. Этот
феномен в значительной степени
обусловлен тем обстоятельством,
что правила и терминология рукопашного боя составлены на русском
языке и глубоко укоренились в отечественной спортивной теории и
практике. Методики тренировок и
проведения соревнований опираются на отечественные школы борьбы
и бокса.
Особенностями рукопашного
боя как вида спорта являются:
 разносторонние требования к физической, технической и
тактической
подготовленности
спортсменов;
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 высокая динамика и разнообразная вариативность ситуаций в
ходе поединков;
 высокие требования к
уровню психической готовности
спортсменов (стремление упорно
биться за победу, уверенность в силах, уравновешенность и стабильность эмоций, умение регулировать
психическую напряженность и поведение).
Рукопашный бой является одним из самых сложных видов спортивных единоборств, так как включает в себя технический арсенал
практически всех видов единоборств. Анализ правил проведения
соревнований по версии Национальной федерации рукопашного
боя правоохранительных органов
России дал следующие результаты.
Соревнования, проводимые федерацией рукопашного боя правоохранительных органов России, состоят
из двух туров:
 первый тур – демонстрация
владения техникой, применяемой в
стандартных ситуациях в бою с невооруженным и вооруженным противником (оценка по 10-балльной
системе);
 второй тур – поединки, в
которых разрешается применять
контролируемые удары, броски,
удержания, болевые и удушающие
приемы в определенных положениях бойцов. Переход от ударов к броскам (и наоборот) представляют собой короткий период 3-5 секунд,
когда разрешены приемы боя, присущие обеим фазам.

В рукопашном бое можно выделить следующие условные группы действий бойцов: нападение и
защита, ведение поединка в положении стоя и лежа, переходы из одного положения в другое, выполнение приемов борьбы и ударов, выполнение контрприемов, маневрирование и т.п.
В поединках спортсмены широко используют различные броски:
- подножка – бросок с переваливанием противника через свою
ногу, подставленную к его ноге или
ногам;
- подбив – прием, в котором
одновременно производится подбив
ноги или ног противника ногой и
рывок соперника руками в противоположном направлении;
- подсечка – подбив подошвой
ноги ног противника;
- зацеп – бросок с захватом ногой одной из ног противника и вынос ее из-под его центра тяжести;
- бросок рывком руки или руками за ноги – захват ногой ноги
противника и вывод их из-под его
центра тяжести;
- бросок через бедро – прием, в
котором боец, захватив противника
руками, бросает его через тазобедренный пояс;
- броски через спину и плечо –
приемы, в которых боец захватывает противника руками и перекатывает его туловище соответственно
через свои спину/плечо;
- мельница – бросок, в котором
боец захватывает противника руками и перекатывает его туловище че-
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рез свои плечи;
- бросок через грудь – обхватывается туловище противника, подбивается его вверх нижней частью
своего туловища и, прогнувшись
назад, в падении противник бросается на ковер через грудь;
- переворот – противник приподнимается руками от ковра, переворачивается в воздухе вокруг оси и
бросается на ковер;
- подсад – прием, при котором
боец поднимает противника ногой и
бросает на ковер, предварительно
перевернув его руками в воздухе.
Анкетирование
участников
открытого чемпионата учебных заведений МВД России по рукопашному бою показало, что только половина бойцов занималась «чистым» рукопашным боем. Другая половина бойцов, кроме рукопашного
боя, имела опыт занятий каратэ,
дзюдо, самбо, вольной и грекоримской борьбой, боксом, кикбоксингом и другими видами единоборств (от одного до четырех видов).
Установлена
взаимосвязь
среднего возраста участников турниров по рукопашному бою с результатами бойцов на них. Например, на открытом чемпионате учебных заведений МВД России
(2009 г.), Всероссийском турнире на
призы генерал-полковника А.А. Романова (2008 г.) и Кубке России
(2009 г.) средний возраст участников составил соответственно 21,2;
23,6 и 23,4 года, а средний возраст
спортсменов, занявших на них мес-

та с 1 по 6, составил соответственно
22,3; 23,3 и 23,1 года. Таким образом, в настоящее время в рукопашном бое средний возраст победителей и призеров турнира практически соответствует среднему возрасту участников. Для достижения высоких спортивных результатов на
всероссийском уровне бойцам необходимо уже к 21-23 годам обладать высоким спортивным мастерством.
Анкетирование бойцов перед
соревнованиями показало, что 31 %
бойцов в поединках предполагали
включить в свой атакующий арсенал броски, 18 % – болевые приемы
на руки, 9 % – удушающие приемы,
21 % – удары руками, 17 % – удары
ногами. Причем «средний» боец
предполагал использовать в поединке половину из предложенных
в анкете технических действий. При
этом желания «среднестатистического» бойца и «среднестатистического» призера при прочих равных
условиях практически совпадали
между собой.
Анализ хода и результатов
поединков второго тура на открытом чемпионате учебных заведений
правоохранительных органов МВД
России, показал, что удары ногой
составляли 31 %, удары руками –
45 %, броски – 15 %, удержания,
удушающие и болевые приемы – по
2 % от общего числа технических
действий.
Из общего числа бросков
бойцы наиболее часто выполняли
броски рывком руками за одну/две
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ноги (24 %), боковые подсечки
(14 %), зацепы голенью изнутри под
разноименную ногу (8 %), броски
через спину (8 %), заднюю подножку (4 %). На долю подсадов, бросков через грудь, с упором ногой в
живот, через бедро, передней подножки пришлось по 1-2 %. Для
сравнения отметим, что на соревнованиях высшего уровня по дзюдо
наибольшее число попыток проведения приемов приходится на группу бросков подсечками (16-25 %),
группу бросков через спину (2224 %), бросков подхватами (1213 %). На соревнованиях по самбо
броски ногами (подножки, подсечки, подхваты, зацепы, подсады, броски через голову) применяются в 50
% случаях, броски с помощью туловища (через бедро, спину, грудь) – в
20 %.
В поединках по рукопашному
бою комбинации в 33 % случаев начинались ударами руками, в 49 % –
ударами ногами и в 17,2 % – бросками. Комбинации, начинавшиеся
с прямых ударов ногой в голову и
туловище, составляли, соответственно, 18 и 22,8 %, с боковых ударов ногой в голову и корпус по
12,3%, с прямых ударов рукой в голову и туловище – соответственно
14,3 и 10,5 %, с боковых ударов рукой в голову и туловище, соответственно, 5,3 и 3,5 %. Относительно
часто бойцы начинали комбинации
с боковой подсечки, броска рывком
рукой/руками за ногу/ноги и задней
подножкой.
Технические действия имели

различную эффективность. Под эффективностью технических действий понимают отношение удачно
выполненных технических действий
к их общему числу. Анализ поединков бойцов показал, что эффективность удушающих приемов составила 66 %, удержаний – 50 %, бросков – 25 %, ударов – 21 % и болевых приемов – 16 %. Для сравнения:
эффективность бросков взрослых
квалифицированных самбистов в
схватках составляла 20-50 %, удержаний – 42 %, болевых приемов –
10-12 %.
Рукопашный бой характеризуется высокой активностью бойцов
в поединках. Активность – это отношение попыток выполнения технических действий к общему чистому времени поединка, выраженному в минутах. На открытом чемпионате учебных заведений МВД
России в поединках активность
спортсменов, выступавших в весовых категориях до 65 кг и до 70 кг,
составляла около 6 технических
действий в минуту (тд/мин). При
этом максимальная активность отдельных спортсменов достигала 1315 тд/мин.
На том же чемпионате предпринята попытка исследовать вопрос о «взаимоотношениях» в поединках между бойцами, занимавшимися различными видами единоборств. Данные исследования показали, что в рамках единых правил
по рукопашному бою «чистые рукопашники», т.е. бойцы, занимавшиеся только рукопашным боем, в
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основном уступали в боях бойцам,
которые наряду со знанием рукопашного боя имели навыки занятий
другими видами единоборств. Относительно
хорошо
выступали
спортсмены, занимавшиеся кроме
рукопашного боя боксом, кикбоксингом, каратэ или одним из видов
борьбы (самбо, дзюдо, вольной или
греко-римской).
В соревнованиях по рукопашному бою спортсмены в основном
используют арсенал только тех ви-

дов спорта, в которых они специализировались. В зависимости от
ранга проводимого соревнования
увеличивается процент использования комбинированной техники в
поединке, эффективность ударов
руками и ногами, использования
бросков, удержаний и болевых
приемов, которые напрямую связаны с квалификацией участвующих
спортсменов.
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Шероховатость бетонного покрытия автомобильной дороги оказывает
значительное влияние на безопасность движения транспортных средств. При
строительстве дорог для получения шероховатой поверхности целесообразно
использовать заглаживающие машины с брусовыми рабочими органами. Предложены выражения для определения геометрических размеров рельефа и критерий расчета бездефектных режимов заглаживания бетонной поверхности.
Roughness of motorway concrete coating essentially affects road traffic safety.
To expediently obtain a rough surface of a road it is advisable to employ floating machines with balk working units. We propose definitions for geometric sizes of reliefs
and a criterion for calculating defect-free concrete surface floating modes.

Дорожные происшествия являются самой опасной угрозой здоровью
людей во всём мире. Ущерб от дорожно-транспортных происшествий превышает ущерб от всех иных транспортных происшествий. По данным ВОЗ
в мире ежегодно в дорожных авариях погибают 1,2 млн человек и около 50
млн получают травмы. Одной из основных причин ДТП является неудовлетворительное состояние дорог.
_____________


Podoprigora A.G., Nesmeyanov A.A. Technical Aspects of Road Traffic Safety.
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Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую
остроту за последние годы в связи с
несоответствием
существующей
дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайней низкой
дисциплиной участников дорожного движения. Решение проблемы
обеспечения безопасности дорожного движения относится сегодня к
наиболее приоритетным задачам
развития страны.
Цементно-бетонные покрытия
по сравнению с другими типами покрытий являются наиболее долговечными в эксплуатации и безопасными по условиям движения транспортных средств.
Основным условием безопасного
движения
транспортных
средств по дорогам является создание шероховатой поверхности, способствующей увеличению коэффициента сцепления шины с дорожным покрытием
Согласно требованиям действующих нормативных документов
шероховатость дорожного покрытия
должна находиться в пределах 0,5–
10 мм1. Шероховатой считается поверхность дорожного покрытия, полученная за счет равномерного распределения выступов высотой 0,5–
10 мм и шагом до четырех высот.
Такая поверхность может быть об-

разована при использовании в поверхностных слоях одномерного
минерального материала определенной формы и прочности или при
ее специальной обработке. Можно
выделить два основных метода обработки бетонных поверхностей.
Обработку поверхности затвердевшего бетона применяют для
обнажения крупного заполнителя,
создания равномерно чередующихся гладких борозд и рельефной
структуры заданных размеров. Этот
метод применяется независимо от
способов бетонирования.
Для обработки затвердевшей
бетонной поверхности применяются
электрические бучарды с рабочим
органом в виде зубьев. Рабочим органом электрической бучарды являются стальные шарошки, насаженные на гибкий вал.
Рабочим органом центробежной фрезы конструкции ВНИИСтройдормаш является вращающийся
барабан, на котором закреплены оси
с насаженными на них стальными
звездочками фрезами. В зависимости от формы звездочек и их расположения на осях при вращении они
могут наносить на обрабатываемые
поверхности разнообразные мелкорельефные фактуры.
Ровная, слегка шероховатая
поверхность создается при обработке поверхностного слоя абразивным
инструментом.
Достоинством механической
обработки бетонных поверхностей
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является высокое качество обработки на большой площади, высокая ее
однородность. Недостатком этого
метода является низкая производительность, возможность образования трещин в поверхностном слое
при ударной обработке.
Обработка поверхности незатвердевшего бетона производится с
учетом свойств применяемых материалов и возможностей производства.
Нанесение рельефа валиком
осуществляется после уплотнения,
выравнивания и заглаживания поверхности. Для повышения степени
механизации труда валик навешивают на самоходный бетоноукладчик дорожного комплекса или другой самоходный механизм.
Рельефную поверхность получают протягиванием по свежеотформованной поверхности покрытий специальных профилирующих
реек, называемых рельефообразователями. Профилирующий механизм
состоит из вибробалки, к которой
крепится профилирующая рейка.
Крупношероховатой получается поверхность свежеотформованного изделия, обработанная сжатым воздухом, поступающим из отверстий гребенки с давлением не
менее 0,2–0,4 МПа. Поверхность
при этом вспучивается и приобретает характерный рельеф2.
Равномерношероховатую поверхность бетонных дорог получают при обработке свежеотформованного бетона щетками с металли-

ческим или капроновым ворсом. На
выровненную и заглаженную поверхность опускают и быстро поднимают щетку, погружая в бетон
ворс на глубину 3–5 мм. Раствор,
увлекаясь за ворсом, образует на
поверхности «шубу».
Способы устройства шероховатой поверхности дорожных покрытий за рубежом в основном те
же, хотя и имеются некоторые отличия в технологии.
Проведенный обзор свидетельствует о том, что в настоящее
время процесс рельефной обработки
состоит из нескольких операций,
причем в основном после операции
выравнивания и заглаживания поверхности. Операции осуществляются разнообразными по конструкции машинами, являются весьма
трудоемкими и сдерживают рост
производительности труда.
В связи с этим интерес представляет получение рельефа на бетонной поверхности дороги в процессе ее заглаживания. Такая обработка
не нашла широкого применения как в
нашей стране так и за рубежом, хотя
имеются отдельные сведения о получении рельефных поверхностей в
процессе заглаживания3.
Получение рельефной поверхности экономически целесообразно,
так как эта операция осуществляется
одновременно с заглаживанием поверхности одним оператором машины. А первоначальные затраты на изменение параметров приводного ме-
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ханизма заглаживающего рабочего
органа незначительны.
Анализ литературы показал
большое разнообразие заглаживающих машин, используемых для
отделки бетонных поверхностей, их
конструкций и кинематики движения рабочего органа. Существующие заглаживающие машины можно классифицировать по рабочим
органам, имеющим вид диска или
лопастей, совершающих вращательное движение относительно
вертикальной оси; валков с горизонтальной осью вращения; брусьев
и лент, совершающих плоскопараллельное движение относительно заглаживаемой поверхности; комбинации перечисленных рабочих органов4. Они отличаются по назначению, конструктивному исполнению,
по виду движения рабочего органа в
плане и способу его воздействия на
обрабатываемую поверхность и типу привода.
Диски широкого распространения в дорожном строительстве не
получили, так как они не могут калибровать поверхности в уровень с
бортами опалубки.
Пустотелые цилиндрические
валки используются для заглаживания бетонной поверхности, а ступенчатые, конические, профильные
и сетчатые – для придания поверхности определенной конфигурации
и получения рельефной или шероховатой структуры.

Заглаживающие машины с рабочим органом в виде бруса наиболее часто применяются на финишных операциях в дорожном строительстве. Анализ показал, что при
работе некоторых устройств обрабатываемая поверхность получается
с незначительными бороздами, располагающимися определенным образом в зависимости от типа приводного механизма. Это объяснялось, прежде всего тем, что волна
бетонной смеси, нагнетаемая задней
кромкой бруса в местах остановок
приводного механизма, оставалась
на обрабатываемой поверхности в
виде борозд.
Для обработки поверхностей
применяются деревянные и металлические брусья, виброрейки, рабочие органы, содержащие от одного
до трех вибробрусов. Во время
движения заглаживающей машины
вдоль покрытия рабочие органы совершают длинно-ходовые возвратно-поступательные движения поперек направления заглаживания,
обеспечивая калибровку и выглаживание профиля дороги. Известны
конструкции заглаживающих машин, содержащие рабочий орган,
совершающий круговое движение в
горизонтальной плоскости (А.с.
№ 352989, 436125, 443768, 1021624,
Патент США № 2244297, 222666,
2277389).
Брусовые рабочие органы по
сравнению с валковыми и дисковыми
обладают рядом преимуществ, к чис-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
114

4(55) 2010

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД И ГПС

лу которых следует отнести: возможность обработки всей ширины изделия с одинаковой точностью калибрования его толщины; высокая производительность; малый удельный
расход энергии; равномерный износ
трущейся поверхности. В качестве
недостатков следует отметить кинематическую несовершенность бруса,
совершающего
возвратно-поступательное движение, неравномерное
распределение усилий по длине бруса. Перечисленных недостатков лишены брусовые рабочие органы, совершающие круговое движение. Они
эффективнее воздействуют на заглаживающую поверхность за счет более
высокой скорости собственного движения, легко уравновешиваются и характеризуются высокой стабильностью процесса заглаживания, равномерностью и незначительностью износа.
Большинство
конструкций
дорожно-отделочных машин и заглаживающих машин, которые при
обработке бетонной поверхности
создают стабильный рельеф, создавались без предварительных исследований, чем и объясняется мелкосерийное или даже единичное изготовление разнообразных моделей,
сопровождаемое заменой рабочих
органов новыми или изменением
режимов работы в поисках более
эффективных.
Изучение доступных литературных источников показало отсутствие исследований по брусовым рабо-

чим органам, совершающим сложные
круговые движения в горизонтальной
плоскости, которые имеют большие
возможности для получения разнообразных рельефов на поверхности дорожных покрытий.
При взаимодействии с бетонной поверхностью скользящего
брусового рабочего органа, совершающего круговые движения, в зоне их контакта образуется градиентный слой. В силу особенностей
тиксотропных структур восстановление структуры поверхностного
слоя бетона осуществляется в течение некоторого времени, за которое
рабочий орган при поступательном
движении проходит определенное
расстояние5. Позади рабочего органа остается слой h 0 с малой вязкостью, протяженность которого зависит от реологических свойств бетонной смеси. Во время рабочего
хода под брусом образуется клиновая щель, в которой движение материала является комбинацией двух
типов течений. Первое – это течение в пристенном слое под действием вращающегося рабочего органа в
силу адгезии материала. Второе –
это течение материала в плоской
клиновой щели под действием поступательного движения рабочего
органа. В этом случае материал течет в двух взаимно противоположных направлениях, выдавливаясь в
обе стороны.
Анализ характера течения бетонной смеси позволяет выявить
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условия образования дефектов на
поверхности обрабатываемого материала. При воздействии рабочего
органа на бетонную смесь, последняя разжижаясь, течет в двух направлениях. Общий расход смеси
равен сумме расходов через сечение
под передней кромкой QП и задней
кромкой QЗ бруса. На рабочий орган набегает поток, характеризующийся размером h1 . Расход потока
будет равен
Qнаб  V з  h1 ,

где V з – скорость поступательного
движения бруса.
Состояние бетонной поверхности будет зависеть от соотношения рассмотренных потоков Qнаб ,
QП и QЗ . Расход QП характеризует
пропускную способность рабочего
органа, и если эта способность соответствует в сумме с QЗ расходу
набегающего потока Qнаб , то в соответствии с условием неразрывности
потока дефекты на поверхности изделия возникать не будут. Также
они не возникают, если пропускная
способность рабочего органа больше набегающего потока. В этом
случае будет наблюдаться периодический контакт рабочего органа со
слоем пристенного скольжения. Если же расход набегающего потока
будет больше суммы расходов через
сечение под передней кромкой QП и

задней кромкой QЗ бруса, то на обрабатываемой поверхности появятся трещины.
Условия отсутствия макродефектов на поверхности заглаженного изделия можно записать в виде:
Qнаб  Q П  QЗ , QЗ  VЗ  h0 .

В соответствии с законом течения бетонной смеси, выведенного
для плоской щели6, и учитывая, что
коэффициент скольжения гладкого
рабочего органа при обработке
структурированных систем определяется степенью параболы, апроксисимирующей реологическую кривую течения материала, окончательное условие отсутствия макродефектов на обрабатываемой поверхности запишется в виде:
(8n  4)
VВР
VВР hСР (8n  4)

tР ,

t
,
Р
VЗ
VЗ
h0 (5n 2  n)
(5n 2  n)

где hСР – высота снимаемого слоя
бетонной смеси с обрабатываемой
поверхности; t Р – коэффициент,
учитывающий тип привода бруса.
В зависимости от параметров
рабочих органов, совершающих
сложное круговое движение, и реологических характеристик бетонной
смеси получены выражения для определения геометрических размеров
рельефа на заглаживаемой поверхности высоты волны h и ширины
волны b :
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Для получения рельефа на заглаживаемой бетонной поверхности
целесообразно использовать брусовые рабочие органы, имеющие следующий тип привода:
- четырехшарнирный антипараллелограм;
- однокривошипный четырехзвенник;
- кривошипно-шатунный механизм с неполным вращением кривошипа;
- кривошипно-шатунный механизм с полным вращением кривошипа;
- двухкривошипный
шестишарнирный параллелограмм.
Изучение явлений, происходящих под рабочим органом, позволило установить характер течения и
деформирования бетонной смеси в
градиентном слое. Получены критерии, позволяющие рассчитать бездефектные режимы заглаживания
бетонных поверхностей в зависимости от реологических характеристик
бетонной смеси и типа привода рабочего органа. Проведенные исследования позволяют обоснованно
подходить к созданию заглаживающих машин, способных при обработке незатвердевших бетонных поверхностей образовывать на них
шероховатую структуру.
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- сноски (если есть) – концевые, нумерация сквозная;
- фотографии, рисунки представлять отдельными файлами в формате *jpg (без сжатия)
в черно-белом изображении, с разрешением не менее 300 dpi (точек на дюйм);
- графики, схемы, таблицы, диаграммы и другие графические иллюстрации не представлять как сканированное изображение (т.к. это изображение уже невозможно отредактировать);
- название файла статьи – по фамилии автора (авторов): "Иванов doc". Название графических файлов – по фамилии автора и указанием номера рисунка и т.п. " Иванов. Рисунок 1. jpg ";
- в заглавии пристатейного библиографического списка (он должен быть пронумерован) используют слово «Список» (например, «Список литературы», «Библиографический список» и помещают его непосредственно после текста статьи.
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