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КРИ.!ЖОЛОГWЕСКАЯ ХА.t'АК'IЕР\СТЖА 

И ПPF.ДYIIf'EJIIДНИE I<PAI НА ПРОИЗВОJРТБЕ 
/riO МА'IЕРИАЛАМ LЮЛОЧН()\ ПРООII!ЛЕННСХ::ТИ/ 

Д.В.Зв~аЙJIО 

Остро~е ресnрострененнос'l'\1 креж на прокзводРтве в наро~ом хозяй

стве страны не сnадает. К чиспу наибопее nорежеиных относя~ся мяс

ная, мопочнея, nитевея, е также многие другие отресnи, чья процукция, 

nоnедвя во все расширяDПIМЙСЯ nеречень дефиците, nриводит к резкоА ак

тмвквеции деятельности ресхититепеА, росту мх чмсnенностм. 

Ввиду чрезвычеАно высокого уровня nатентностм хищениЯ в указан
ных отраслях /непр~4ер , в моnочной промыmnенности, по ношей оценке, 
на каждое зарегиотрированное мехкое х11щенме приходится от 1000 до 
1500 патен?ных/ их общественная опасность не всегде осознается адек
ватно. Н~дооценивается, во-nервых, тот копоссепьныА размер матермажь

наго ущербе, к~торый nричиняется неро.nному хозяйству ~ фек.тическм пе
рекпадывается не рядового nотребителя в форме реализации ему nродук

ции, nроизведенной с недовпожеН\fем намболее ценНtJХ комnонентов; во

в~орых, то, что систематическое совершение краж на nроизвоДРтве cтsno 

социальной нормой для многих миnnионов трудящихся. Именно это-то об

стоя;епьство, сnособс_т;вуютее формированl'!r> оnределенного негативного 

социельно-nсихопогического фона, и ведет к nодрыву основ nравоnорядка 

_ вообще, служит одной иэ гnевных, исходных nредпосыnок дп~ рsэвертнвв

ния целой системы зкономиче.ской престуnности. 
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Нвuе и~спедовение, nроевденное не мвтериепех nредприятиЯ мопочноЯ 

промыепенностм ХерьkовскоА и Черкасской обпвстей, кмепо своей цепью 

оnределение реальных nереметров кркминопоrическ~А хврвктермстмки креж 

не nромаво~тве, nо~впяющее бопыи~нство которнх состевпяют мехкие хм

шения, в также выяснение круге неибопее знвчммых их детерминант, меха
низме их взаимодействия. В nроцессе исспецовения и~лопьэоввпи~ь методы 

опросе - анкетирование м интервью ре~пичных кетеrориn работников от

расли; изучения докум Р.нтов - мвтериеаов лроверок качестве продукции, 

осушествпяемых соответатвуnmмми инспекциями Минторге и Госстен~рта, 

в,._.книстрвтмвных промзвоп:тв по депвм о меокх хмшенмях, не11от'орых 

лроизво~твенНIJХ норr.~ технико-экономического и технического характере; 

нелосредетвенного наблюдения. 

Попуценные резупьтвты позволяют едепеть вывод, что совершение 

мепких хишениА нв предприятиях мопочноЯ лромнmпенности носит массовый, 

открытый, устойчивый и зачастую орrениэовенныЯ характер. Рвспростреня

ясь лректически не вnе социвльно-~емогрефичеnкие категории работников, 

явпение приобрело по ~ути фopt.ty груi'\ПОВОА нормы hовеЦР.ния .. Тем не менее 
в интересах эфqективноЯ предупредительноЯ цеятепьности и исходя из об

стоятепьств ~овершения цепиктов , рвсхититепеА спецует цкфференцироввть 

по таким критериям: е/ по степени достуnе цвнннх пиц к готовой процук
ци~ либо ее хаwnо~ентвм; б/ особенностям соцквпьно-ропевоА nротиворе
чивости поnожения, эвнимвемого в проиэводr-твенноА структуре; в/ стеле
ни эпостности противоправного пове~нкя, е также некотор~ другим. 

Соответственно спецует внцепять группы рвсхититепей, формируемые 
из работников основного лроизв о цr.тве, которые имеют непосредственнwй 
достуn х nроиэво~тву продукции, и тех, кто занят не в~помогетепьных 

· участках м текого достуnе не имеет; рабочих, местеров /материепьно от

ветственных nиц/ и предr.тевмтепе й администрации. Как не с амостоятепь
ные категории расхититеnей нужно указать не водитепей-экс педиторов и 

работников внев едомственной охрвнw . 

По степени эnостности ре схититеnеА необходИМо по,ореэдеnять нв 

"несунов обычных" - совершаnпrих хищения в цепях nичного лотребпения, 

м "несунов эпостных " - осуше~ твnяюПIИХ свою деятепьность .в цепях лосnе

цующеrо сбыте похишенного. 

Средний резмер похищеемоrо в реэуnьтате с овершения еДиничного 

мепкоrо хищения не предприятиях отрасли сос тавляет примерно 4,5 руб., 
одна 'ко реально эта величина колеблется от I-2 руб. у "несунв обычно-

. го" до I0-20 руб. и BN111e - у "несуна злос тн ого". Приведеинне ~ннне 

с учетом произведенной ле:ентности уровня целиктое nозволяют с бопь

mей или меньшей вероятностью предполо~ить , что тиnичному гороприому • 
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молочному зеводУ с трехсоттонnой мошностью суточной ~ереработх~ моао

ка в результате wеаких хи~ний лричиняетсЯ годовой ушерб в лредехах 
250-3)0 тнс • руб . . 

Зекономерно возникает вопрос 1 какиw ае образом ущерб такИх рез- . 
меров совмест~ с более маи wенее усnесннм выnоаненмеw nроиэво~твен

ных nавнов, евеценкем спрьевнх балансов и т.д.? Результаты иссаедова

ния 'позвоnяnт вскрыть uсновн•~е звенья "технuаогии" сове{18енkя и сокры
тия двнннх nр..воныру~~е. iиА. 

I. Htt П\Н!А iiJИятиях соад~tмся иза\1181См nро.цукции, и именно эти не
учтеttные ИЗЛИIIIJ(И служат гneвнhllll ИC'rO'ItlllкON coвe'[ICIIB E'IШX хищениll, преж

де всего путем занИ~~tения фактических nвреметров . лринимесмого сырья 
/главным образом - его жирности/. Этому сnособствует несоверmенство 
метоД8 определения жwрности молока, nрименяемого в отрвсnи, не позво

ляющего учитывать с отне доnи процентв. Меж~ тем, занижая жирность 

принимвемого сырья всего не О,Об~, wвстер nриемнаго отделения тиnового 
малочного зеводв за смену может· сОЭД8ТЬ около I50 кг иэnиmков жире, 
что эквиваа~нтно 4,5 т молока. А отсутствие аесткого контроля со сто
роны колхозов и совхозов nри рееаиэвции ~ с nредприятия вторичного 

сырья /обезжиренного моиоке м сыворотки, исnо•ьэуемых даЛ корма моаод
· няка/ также соэдв ет возможности ~~~систематического его недовеса .и 
накопления nри этом неучтенных излишков беакв. 

Таким образом, резервы 1113~1< вii&Jtel'aиx компонентов мохочнаЯ nро
дукции создеотся эв счет nостевшиков сырья и потребитеаеR вторичного 

сырья .- ·амвотноводчесиих хозяйств. 

2. Од,~н из основных способов оокрwоtмя массовых ме•ких хищений к 

одJtовреwенно ус~tовке их совераении не nре,пщтатиях отрвоаи - выnуск 

продукции с недоваожением су80ственных комnонентов, оцнако ревхиэуе

мой нвоеаенмю как соответс~вуn•еЯ требованиям rосуцарственных стандар

тов • . В этоr.с с11уцее воsме111енме уааербв, nричмняеwого крежвми не пред
nриитмях отрв6ли, nерекаадывается фактически не потребмтеая. 

З. Как сnособ рев11ьного соэцания ИЭJIИ\1!1\ОВ nро~JЩмм необходимо 
рессматрмввть и экономию сырья 8 реwках норм, оnредеnяюшмх предельные 
nотерИ nри nро~зво~тве е~ nродукции, как резуаьтат четкоrо со

бжюдения проиэво~твенноЯ и технохогическоR дисциnаины. Однако , учи
~ыsея невысокуо нв~ность исnользуемого в отрасnи оборудования, час
тые неруаения nрввиn его эксnлуатации, в rлввное - пермодкческое · · 
уаеоточенме . ухазанных норм /ныне дейстuуют нормы, вв еденные на срок · . 
.t I lroJII{ 1~8 r. по r января I99I r ./ t ДIIHHblЙ cltoco6 СОЗД8НИ1[ ИSЛI/III-

. ков не является основным. 
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При внваиэе схожной nробаемы дете~инеции кре~ не проиэвоQСтве 

обнв~уживеетси непосредственнвл их связь с явхениими бесхози~ствен

ности, отсутствием недеюtого учете и комтрах я, существенным!! ИЗ'ЬИНВМII 

в оргениэвции охрены материвпьных ценностей и фактической беэнекеэен

ностьо прввонерУ8итеией. Однако детерминанты 6onee гаубокого порл~е 
коренятел в схожнам сочетании дисфункциЯ вежнеАiих экономических, по

аитических и нравственных инсти~в. Эветой в общественно-поаитиче
скоя жизни, процесс угnуба~щегося отчуждения реботнкков-проиэводите

аеЯ от сре~тв nроиэводстве, от реэухьтвтов своего труде, звстыаость 

форw функционирования соцмахмстической собственности, суmественные 

искажения принципов соцмвпьноЯ ._справед.мвостм м социеnистмческоА за

конности - вое это из годе в год, десятиnетиими создввахо питвтехьную 

nочву дпя активизации есоцмвпьно-индивицуапистическоЯ психопогми в 

· MBCIITI\бe всего обществе. 
Попытке реэхОJitмть С40JIНЫй механизм крИNИНОI!ОгичвскоЯ дет.ерминеции 

кР•• на nроизеодртве требует дм4~ренциации факторов на групnы. Среди 
них мы выдеnяеw в/ материвпьно-экономичвскив обстоятеаьстве общехо
элЯственного знеченчи и кх конкретные, сnецифические пролвnения в от

рвспи; 6/ ~иnмчные обстолтепьстае орrенизвционного характере; в/ ти
nичные обстоятехЬствв технического и техноАогического хврвктере; 

г/ обстоятеиьстав нревс~енно-nсихопогического харектерв. 
К nервоЯ груnпе фвк~оров в перву11 очередь относим мхевне отчуа

денил реботников, трудовых к охпективов от qредr.тв промэводстве, ре

эуАьте;.ов своего труде. Тре~ионно caOJitиxooь, что твкое отчуждение 

проявалеоrся в отреспи с 6оаыаей ocтpo'l'olt, чем в нвродJtом · хозяйстве в 

Цепом. Т8к, во время nоnнога госпо~твв уравнитеиьноrо принциnе рее• 

nредежении его абсоаютные nераметры устенавхивехиоь в отреспи не мини

меп~ом уровне, ч~о Приводмао к сушествовенИD нич~ не обосноввнного,

оу~ственного разрыве ме•АУ уровнем оnп~ты труДР работников отреспи м 

работников, зенимею~хся внеnогм~ой работой во мног~ цругих отрес

аях. И сего"'и, ког.ца о6~~~ество вступихо не nуть коренных реформ, в 

том чисnе в сфере экономических отношений, отраспь можно неэnеть еут

свй~рОN этого nроцессв. С 1990 г. эдесь nереходят топько ко второй 
форме хоэресче~е, уже nокаэавмей свою ограниченную эффектквность в 

nрахтике многих других отресnей народного хозя~стве, чьи трудовые кои

пекткан сейчес и.цут ДРХЫI\е - к аренде, к екционерн1-.1М формам собствен

ности. 

Учитывая сушествуюшее состоини.Р. внеЩ1яемых хазреечетных форм ор

генмзеции. и оnлаты т~уде, можно сделать вывод, что, несмотря не из-
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вестное пролв1~ение вnеред, в отрасли по разл~чным nричинам /удручаю

шее состояние материально-технической базы, текучесть кадров, нес овеР

mенство хозяйственных связей с nартнерами, рецидивы остаточного nрин

цила финансирования отрасли, консерватизм вnnарвте уnравленкА и самих 
трудовых коллективов/ отчуждение от сре~тв произвоцстве, результатов 
своего тру~ е~ далеко не nреодолено. · 

Другим фактором из категории материально-экономических обстоя
те~ьств общехозяйс твенного значения, nonaraeм, явnяется феномен рас

шелnения социалистической с обственности между ведомствами, наличие 

искусственных забюрократизированншс nерегородок, . nреnятствуюmих ес

тественному nроцессу экономического оборота. Тем не менез технопогиче

скцй имnератив, требующий специализации и координации производr.тва, 

роста уровня его обобmествления, свое деnс твие nроцоnжает, взламывая 
ведомственные nерегоролки. В с лучае запаздывания работы no nере~троЯ
ке системы управления экономикой в цел.ях устранения таки.х перегородок 

соэ~ется почва для возникнов ения и роста сети неформальных связей и 

отнавениlt, завязываемых л о nоводу решения конкретных '< Озяl\ственных 

пробnем. Постоянно возобновляясь, такие отношения ведут к возникнове

нию нефо~вnьных сиетем в структуре уnравления экономикой 1 • 
. · Сферой максимального nроявления твккх систем выстуnает матери

ально-техническое снабжение. Идет ли речь об обыкновенной заnравке 

кисnородных баллонов, о необходИМости иркалечения дпя производстав 

оnределенных работ сnециальной технИки /например, бульдозере/, об 
обеспечении производственноrо оборудования залесными частями, вnлоть 

до nлановых поставок основных . и всnОNогатеnьных материалов, -все эти 

хозяltстаенные акции по nричине сла.wивmеЛся лракткки осушествляются 

nосредством nодношений в виде готовой высококачественной nроцукцим 

пицем, от которых зависит решение данных воnросов. Будуч~ порожnением 

старого, хронически дефицитного хозяйственного механизма, такая лрак
тика и сегодня имеет столь широкое расnространение, что является од

ним из усло·вий нормально функционирующего произвоQ::тве. В итоге скnе

дыввется ситуация, когда а~инистреция nре~иятия заинтересована в 

существовании надежных каналов систематичес кого противоправного · изъя

тия п~одукции, nрактически неизбежно становясь при этом соучастником 

. хищений, чем лиШает себя моражьноrо nрава бороться с ними, тем более, . 
что ~мnые деяния стаnовятся очевидными . дпя рядовых работников и 

крайне негативно влияют на н~авственную атмосферу в коллективе. 

1 Яковлев А.М . СоциоnогИ"я экономической престуnности. ·- М., 
. 1008. 
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К фвктuрвм детерминации краж ив производстае мвтеривnьно-зкономи

ческого хврвктерв следует отнести также, с одной сторомн, рвэнне не

rвтивные пuследствмл дефиците многих видов uохuчной nроду~ии в соче

тании с продовольственной пробnемой в целом и недостатками в оргвни

звции работ!>! торговли ; с другой - фактически моноnольное положение 

произвоцителей большинства видов молоч~ой продукции в конкретном райо

не. Понятно, что неудовлетворенннй потребительский спрос в сочетании 

·с монополией произво.цителя создеют благоприятный фон как для выпуска 

недоброкачественной продукции /произвеценной · с недовложением суще~ 
ственных компонентов/, тек и для опрР.деленных злоупотреблений в отно-
1Dениях с хозяйстввми - постввшиквми сырья. 

. Нельзя не вицеть, что в с е указанные факторы в с вою очередь уси

ливаютс я в связи с разноплановым негативным воздейс твием социально

экономического кризисе, охватившего обществ о. 

!{ тиnичным обстоятельr:таам совершения краж на произвощ:т.ве в от

расли организационного характера, по нашему мнению, следует отнести 

незффективную систему ведомственного ОТК, которое на практике не ока

зывает сколь-нибудь значительного противодействия выnуску nродукции 

с недовкожением существенных компонентов . Анализ метериалов лроверок 

качества выnускаемой nродукции , осуществляемых Госторгинслекциями и 

органами rосствндерта - центрами мет-рологии и стандартизации /по 
Харьковской и Черкасской областям/, nоказывает, что имеет место систе
матический доступ в торговую r.еть недоброкачественной молочной nродук

ции, nроизведенной главным образом с недоеложенкем ценных комnонентов, 

однако допуmенной к реализации системой ведомственного конеtiно~о 

контроля качества продукцпи как соо'l'ветствующей требованиям государ

ственных стандартов. Другим фактором такого роца выетупеет нес овер

шенство организации и лрактической деятеЛьности вневедомственной охра

ны, ее nодразделений, что алечет за сОбой ее функциональную несостоя

тельность. Более того, контролеры данных лоцразцелен~й зачастую во

вnекаются в груnnы расхититеnей и тем самым интегрируютел в устойчи

вый механизм расхищения социа листического имущества. 

К · числу наиболее очевидных обстоятельств, оnределяюшик дисфункцию 
~нного ~ститута, следует отнести следующие: а/ ·жесткая закрепляе
мость народнохозяйственных объекта~ за отделами вневедомственнQй 

охраны соответствующих РОВД - как проявление искусственного монополиз
ма в оказании услуг; б/ отсутствие прямой зависимости мeJIIцy оnлатой 
труда конт-ролеров и руководителей вневедомственной охраны и раЗ!АерВ!АИ 

оплаты у~nуг no охране предприятиями согласно заключеннюА договорам; 
в/ крайне низкая оплета труда контролеров, охраны; г/ отсутстви~ оп-
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~~впьного объективного -критерия Эффективности в деяте•ьности охраны 

11 ряд других. 

Приведем некоторые обстоятельстве технического и технологическо

го хврвктерв, способствующие совершению краж. Н первую очередь, это 
низкая стеnень автоматизации и механизации nроиэвоцстван~ых nроцессов, 

характерная для молочной промышленности, которая nроявляется в такИх 
криминологически значимых обстоятельствах, как широкая достуnность 
готовой продукции, сырья и лолуфабрикетов - неиболее распространенных 

пре~етов хишений, возможность в nроцессе изготовления продукции эв

менять боnее ценные ее компо11енты менее ценными либо просто изwвть 

их без всякой замены. Н конечном итоге низкая техническая оснешен

ность производРтве предполегает соответственно высокие нормы потерь 

сырья, что создает доnоnнительные возможности дпя ресхитителей. 
Сюде же относятся неnолнея переработке вторичного сыр·ья как ти

nичное явление цnя молочной nромышленности и серьезные недостатки в 

его ценообрезоввнии /особенно в условиях негпубокой внедренности хоз- . 
рвечетных отноmений/ хек не nредnриятиях отрасли, тек и в хозяйствах, 
предстевпяюmих сырьевую базу. При отсутствии четкого механизме, глубо

ко увязываютего их взаимные интересы, это ~орождеет бесхозяйс твенное 

отношение ко вторичному сырью, которое зачестую исnользуется цnя соз

дания излишков продукции /ее комnонентов/. 
НеобходИмо назвать и несовершенство, а то и отсутствие нужных 

средств метрологии. Как nоказывает ·практика, данное обстоятельство 

часто используют расхитители дnя зевnадения изnишквми сырья, продук

ции, занижая качественные nоказетели nринимвемого сырья. 

К нревственно-восnитвтельныи Обстоятельствам совершения хищений 

на предприятиях отрасли следует отнести глубокие нравственные дефор

мации, укоренениость в сознании рввнод;ушного и поnуститежьского отно

шения к посягательствам не социалистическую собственность, nравовой 

нигилизм. Кроме того, сезонный характер nр.окзво~тве многих видов 

мопочной пРодукции, предпо~агающий значительную текучесть кедров и 
найм случайных людей, является обстоятельством, способствуюm~ систе

матическому nроникновемко в трудовые коллективы лиц с заведомо сфор-
• мировавшимися корыстн~~и установками. 

Как - известно, среди мер предуnре~дения nрестуnлений и превонеру
•ений выдел~т две уровня - · общесоциальный к r.nециельно-криминологи
ческий. К основным мерам предуnреждения краж на прок~водств_е обшесо- . 

. циаnьного уровня еледует отнести скорейmий выход из тяжелого социаль- . 
но-экономического nоложения; . в котором оказалась наше страна; динами-
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эацию всех позитивных mроцессов перестроЯнк; улучшение обqего благо

состояния населения. )f!ннне меры общесоциепьно'Го уровня .RВIIsmтcя ис

ходным условием дпя эффективной ревпизвцик сnециально-кримкнопогиче

ских мер. Преодоление отчуждения работников, целых трудовых коnnАкти

вов от собственности не средr.твв произвопr.твв, от результатов своАго 

~У~ в криминологическом аспекте видится также как узлавея mробпемв 

обшес оциоnыюго уровня пре.ц.уmреащения данных краж. kАствительно, 

ХИUIЬ в ситуации, когда .каждый работник, трудовой коnпектив в силу це

лого комппексв социвпьно-экономических условнА бу.ц.ут поставлены в по

пожение хозяев, стонут ответственно и заинтересованно использовать 

средr.твв производРтвв, буцут обпвдвть всей широтой позитивных воэмож-

ностеА свмореализвции, можно серьеЗно говорить о дейетвенном участии 

трудовых коллективов и отдельных работников - суб~ектов nре.ц.упредм-

тельной деятельности. 

Внедрение в хозяАственннR NР.хвнизм рнночных инструrАентов рР.гули

рования экономики, в чвстnости оптовоR торговли, является, по нашему 

мнению, важным ередетвон преодоления рвещеnnения социелистическоА 

собственности МР.ЖдУ ведомствами, устранения искусственных бюрократи

ческих перР.городок, mрепятствуюiQИХ естественнону процессу экономиче

ского оборота, е следовательно, и спожившейся здесь nротивоnревной 

првктики резрешения хозяйственных задач. Позтону реформирование дан

ного уз~е хозяйственного механизме нужно оценивать и кек меру обще

социального предупреждения краж не nроизвоцстве • . 
Вежное предупредительное зnвчение имело бы cкopellqee nреодоление 

продовольственного дефиците, в честности дефиците моnочноR продукции, 

особенно в сочетании с системоR мер, наnревленных не устранение моно

полизме nроизводитеnей ценnоП процукции. В этой связи в качестве меры 

специвnьnо-криминологического nредУnреждения краж не nроизвоцстве не

обходммо рекомендовать трудовь~ коnпективвм, е~мнистрациям предприя

тий устеповить nорядок nродажи реботr~иквм всех . пибо большинстве ·видов 

nродУкции, изготввnивеемой не двnном. nредприлтии, no пьrот;,ым ценам 

в резумно огре;,ичеп.нuм vбъемР.. Это позволнnо бы ВhJвссти · значительную 
честь работников nредприятий иэ ке~егuрми "несунов~. уемnить в гр~
nовом соэненкн восnрннтие кре• не nроизвоцстве как явления амораль-
ного, противоnравного. . · 

Спеuивnьно-крнминоnогические меры nре~nреждения. хищений могут 
/ . 

приобрести большую эфf.ективность при усnовии введения. в отрасли гос-

приемки, ее тесных контактов с обществеми nотребителей, е· также в 

результате устранения се~ьезных недостатков в деятельности вневедом

ственной охрены. 
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Предуnреждение хиmениR не nрецприятиях молочной nромышленности 

nредnолагеет nроведение доиговременнwх и цеnенаnравленных программ с 

участием хозяйственных и nравоохранительных органов, •ирокой обще

ственнос,.и. 

ШlАНИРОВАН~ ДОПРОСА НЕСОБЕRIIЕИНОJIЕТНИХ 

В.Ю.Шеnитько 

И.Ф.Ясенев 

Заключительным э'l'аnом nоцrотовки к допросу нес оверпеннолетних яв

nяе'l'ся nланирование. В криминалистичеrкой ли~ературе nланирование до

Qросв рассматривается отдельными авторами кек его организация или 

оnределение nоря~е его nроизводr.тва. Тек, А.Н.Васильев определяет 

nланирование сnедr.твенного действия . квк организационный неnрерывный 

процесс [3, с. I?); Г.А.Ьоробьев указывает, что n111;нировение след-
. ственного действия nредполагает резработку поря~а его nроведения с 

исnользованием тактических приемов, составление nлане, по которому 

разработанный nорядок будет осушествпяться [4, ~· 6I]. 
Такое понимание ПJtанирования долроса сужает его действительные 

функц-ии. Пленированке - это интеллектуальная деятельность следователя, 

связанная с решением lfыс лительных зедеч, которые Иtоlеют своей целью 

nолучение необходимнх сведений, способствующих установлению истины по 

делу. Характеризуя nланирование, А. В.дУлов отмечвст 1 что его можно 

реесматривать как определенное сочетание злементов nознавательной и 
конструктивной деятелы-tос'!'и следовате ;tя [5, с. 4?] . 

ПланированИе характеризует способность следователя к твор•tе ~тву , 

ero умение применять свои знания и оnыт в лректической деятельности 
no расследованию nреступлений, определять и в~о~бирать наилучший вари
ант действия~ nроцессе расследования [I8, с. I9?). 

Планирование допросе предnолагает осуществление nрогностической 

функции. ЗW.ективность nрогноэирования nри nленкровении определяется 
следуюшими основныии факторами: I/ объемом к качеством оперативной и 
доказательственной информации по делу; 2/ ~нн~и, херектеризуюши~и 
социельно-психологические особенности несоверwеннолетнего долрешиЕае

мого; 3/ уровнем интеллектуальных сnособностей семого спедовв~·~ля, 
ег~ оnытом и nрофессиональныdн знаниями. Прогностическая деятельность . 
следователя имеет вероятностный характер и обуаловлене неnолнотой 
iiнформеции, относяшейся к механиэму соверпенноt'о nрестуnnэния, .nич
ности де~nрашивв-:Jмого, кругу обстоя'l'еr.ьств, которые могут быть Р.МУ 
известны. · 

!63 


	СОДЕРЖАНИЕ
	Евграфов П.Б., Воронина М.А. Законодательные предпосылки осуществления экономической реформы  
	Мижирицкая О.Н.  О методологических принципах анализа нового политического мышления
	Петришин А.В. Об этических началах советской государственной службы
	Ермолаев В.Н., Криворучко А.В. Деятельность Ф.Э. Дзержинского по управлению транспортом УССР (1921-1923 гг.) 
	Матвеева Т.А. Центральный и местный аппарат военного управления УССР в конце 1918 г. - начале 1919 г./ 
	Колесник В.П. Об участии предприятий вышестоящего подчинения в формировании местных бюджетов
	Онищенко С.В. Применение общих правил наложения взыскания за административные правонарушения
	Сердюк Э.А. Причины административных правонарушений в строительстве и их предупреждение
	Комзюк А.Т. О совершенствовании законодательства об административной ответственности в области сельского хозяйства
	Игнатенко В.Н. Правосубъектность граждан, занимающихся индивидуальной медицинской деятельностью
	Спасибо И.В. Факторы, обусловливающие возникновение и развитие малых научно-технических кооперативов в СССР
	Товкун И.Н. К истории подрядного и хозяйственного способа капитального строительства в СССР (20-70-е годы)
	Жилинкова И.В., Полищук С.В. Спорные вопросы законодательства о регистрации заключения и расторжения брака
	Комаров В.В., Семенец А.И. Основы гражданского судопроизводства и совершенствование законодательства
	Гоц В.Я., Слюсарь А.Н. О некоторых вопросах полной материальной ответственности рабочих и служащих
	Венедиктов В.С., Сприндис С.И. К проблеме взаимной ответственности в трудовом праве 
	Еременко В.В. Некоторые правовые вопросы подготовки руководящих кадров промышленных предприятий
	Ветухова И.А. Правовые вопросы высвобождения и трудоустройства женщин, имеющих детей
	Шульга М.В., Ревуцкий Е.В. Правовое обеспечение экономических методов в управлении землями населенных пунктов
	Гетьман А.П., Пивко О.Ю. О понятии экологических процессуальных правоотношений
	Соколова А.К. Классификация договоров на пользование природными ресурсами
	Шахов В.С. Развитие законодательства об охоте и охотничьем хозяйстве Украинской ССР
	Мирошниченко Н.А. Преступления против народного здоровья: объект и система
	Гавриш С.Б., Кравченко П.А. Некоторые вопросы системы экологических преступлений в УК Украинской ССР
	Хоматов Ю.В. Развитие процессуальных условий реализации принципа состязательности в досудебных стадиях советского уголовного процесса
	Тертышник В.М., Соловьев В.В. Проблемы гарантий установления объективной истины в советском уголовном процессе 
	Святенюк Н.И., Корниенко О.А. К вопросу об определении виновности лица при прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям  
	Кожевников Г.К., Смирнов А.Ф. Субъекты и объекты контроля в системе управления органов прокуратуры  
	Брынцев В.Д. Проблемные вопросы оценки дополнительных (новых) материалов судьями кассационной и надзорной инстанции
	Чижиченко В.М. Некоторые вопросы участия потерпевшего в суде второй инстанции по делам, возбуждаемым по его жалобе
	Задыхайло Д.В.  Криминологическая характеристика и предупреждение краж на производстве (по материалам молочной промышленности)
	Шепитько В.Ю., Ясенев И.Ф. Планирование допроса несовершеннолетних



