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рых они работают, может быть 
снижена.

Таким образом, в ВУЗах не 
только должны быть введены 
Кодексы университетской этики, 
но и обеспечены все условия для 
функционирования механизма 
их использования.

А пока в некоторых молдав-
ских вузах процветают взяточни-
чество, фаворитизм, покупаемые 
и продаваемые дипломы, экс-
плуатация физического и интел-
лектуального труда студентов. 
И это далеко не полный список 
коррупционных действий.

 На фоне такого положения ве-
щей возникает вопрос: «К чему 
идет страна, в которой предме-
том торговли становится интел-
лектуальный потенциал, причем 
в самом худшем понимании сло-
ва «торговля»? Что будет через 
несколько лет, если тенденция 
получит дальнейшее развитие, 
представить несложно. А пока 
некоторые должностные лица 
важно и с достоинством, глядя в 
телекамеры, заявляют о чистоте 
и прозрачности учебного про-
цесса, знания остаются предме-
том свободной торговли.
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О
нала «Науковий вісник» за 2008 г., 
издания Киевского национально-
го университета внутренних дел, 
196 с. Журнал открывается ста-
тьей Мойсеева Евгения Николае-
вича, профессора, ректора уни-
верситета, генерал-лейтенанта 
милиции – «Научные достиже-
ния Киевского национального 
университета внутренних дел за 
2008 г.» (с.3-9).

В статье отмечается, что учё-
ные университета прилагают зна-
чительные усилия для реализации 
основных положений концепции 
научной деятельности, в соот-
ветствии с которой должно быть 
укреплено научное обеспечение 
деятельности правоохранитель-
ных органов, повышено качество 
и количество научных исследова-
ний, посвящённых как общетео-
ретическим, так и прикладным 
проблемам деятельности органов 
внутренних дел.

Научные исследования обе-
спечиваются силами 56 кафедр, 
4 учебно-научных институтов, 12 
факультетов и 7 профильных на-
учных лабораторий.

Планом подготовки диссерта-
ционных исследований на 2008 
год было охвачено 236 тем дис-
сертаций (25 докторских и 211 
кандидатских диссертаций). Из 
завершённых защищено 23 (1 
докторская и 22 кандидатские) и 
рекомендовано к защите 25 дис-
сертаций – 3 докторских и 22 кан-
дидатских.

Формами реализации плано-
вых научных исследований в 2008 
году стали подготовка и издание 

8 монографий, 14 учебников, 72 
учебных и учебно-методических 
пособий и др.

Университет обеспечивает вы-
пуск периодических изданий:

- Научный вестник (часть 1 и 
2);

- Проблемы юридической пе-
дагогики и психологии;

- Борьба с организованной 
преступностью;

- Криминалистический вест-
ник.

Подготовке специалистов выс-
шей квалификации для системы 
МВД благоприятствует функцио-
нирование в университете четы-
рёх специализированных учёных 
советов по защите диссертаций. 
В 2008 г. в этих советах защище-
но 78 диссертаций, из которых 33 
– сотрудниками университета.

На протяжении 2008 г. на 
базе университета проведено 70 
мероприятий научного характе-
ра, в том числе 22 научные кон-
ференции, из них две междуна-
родные, 27 заседаний «круглых 
столов», 21 научный семинар. 
Это лишь некоторые научные 
достижения, перечисленные в 
статье Мойсеева Е.Н.

Для бывших и нынешних сле-
дователей особый интерес пред-
ставляют научные публикации 
по вопросам совершенствования 
следственной работы, повыше-
ния её эффективности, облегче-
ния труда следователей, его ра-
ционализация.

В этом ряду особое место за-
нимают публикации доктора 
юридических наук, профессора 
Карпова Никифора Семёновича – 
бывшего следователя, члена ред-
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публикован 6-й номер 
научно-теоретического жур-
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коллегии и постоянного автора 
журнала «Закон и жизнь» (Мол-
дова), участника многих между-
народных научных конференций, 
состоявшихся в Кишинёве, чело-
века высокой эрудиции и интел-
лекта, неуёмной жизненной силы 
и творческой энергии.

Порадовала и вызвала боль-
шой научный интерес и статья 
Н.С. Карпова «Эксперимент как 
способ совершенствования след-
ственной деятельности» («Науко-
вий вістник», 2008 г., № 6, стр.137-
143). Это свидетельствует и о том, 
что после блестящей защиты 
докторской диссертации в 2008 
г. Н.С. Карпов не стал почивать 
на лаврах, а продолжает актив-
ную педагогическую и научно-
исследовательскую работу.

В указанной статье автор 
отмечает, что эксперимент по-
зволяет исследовать сущность, 
природу и механизм явлений и 
процессов, которые представля-
ют интерес. Эксперимент доста-
точно широко используется как 
способ доследственной проверки 
ряда обстоятельств в рамках след-
ственных действий, проведения 
экспертизы. Это предусмотрено 
ст.194 УПК Украины, ст.123 УПК 
Республики Молдова, 181 УПК 
Российской Федерации.

Автор исследует необходи-
мость эксперимента не только 
в пределах следственных дей-
ствий, но и в законодательстве, 
правотворчестве, полагая, что 
принятию некоторых законов, ве-
домственных нормативных актов 
должен предшествовать научный 
эксперимент.

В философии эксперимент (от 
лат. еxperimentum – проба, опыт) 
определяется как планомерно 
проведённое наблюдение; пла-
номерная изоляция, комбинация 
и варьирование условий с целью 
изучения зависящих от них явле-
ний [1].

Н.С. Карпов отмечает, что 
приказ МВД Украниы от 25 ноя-

бря 1992 г. № 745 предусматри-
вал введение в штат следствен-
ных подразделений диктофоно-
машинисток «исходя из научно-
обоснованных норм нагрузки» 
при нормативной нагрузке на 
следователя 35 дел в год. А ре-
альная нагрузка на следователя 
составляет 100 дел в год, из-за 
чего страдает качество следствия. 
Многие начинающие следовате-
ли, не выдерживая такого темпа 
работы, просто увольняются, что 
влечёт за собой и большую теку-
честь кадров.

Проведение специальных 
экспериментов позволило бы 
принять действительно научно-
обоснованное решение по вы-
шеуказанному вопросу.

Идея создания централизован-
ных диктомашбюро и введения 
в штат диктофономашинисток 
была выдвинута ещё в 70-х годах 
прошлого века в приказах МВД 
СССР, однако и до настоящего 
времени она не везде реализо-
вана. Возможно, эти бюро дей-
ствуют лишь в некоторых под-
разделениях стран СНГ. И всё 
потому, что это требует больших 
финансовых затрат и потому, что 
вообще всё новое внедряется с 
трудом. Подсчитали, что проще 
увеличить численность следова-
телей и научить их самих печа-
тать процессуальные документы 
сначала на механических, потом 
на электрических пишущих ма-
шинках, а в настоящее время и на 
компьютерах. 

А вот в Германии такие цен-
трализованные диктофонные ма-
шинописные бюро прижились и 
успешно функционируют. Госпо-
жа Вера Мачинская, судья Выс-
шей судебной палаты Республи-
ки Молдова, присутствовала на 
одном судебном заседании в этой 
стране. Ей очень понравилось и 
её удивило, как были заслушаны 
показания свидетеля. После того, 
как свидетель завершил свой 
монолог, судья взял микрофон и 

в сжатом виде изложил его пока-
зания. В зале секретаря судебного 
заседания не было. Судья сказал, 
что он всю обобщённую инфор-
мацию передал секретарше, ко-
торая находится в специально 
оборудованном помещении [2]. 
Полагаем, что это и есть центра-
лизованное диктомашбюро, и в 
СССР эта идея была заимствова-
на из опыта западных стран.

То же касается и введения в 
штат следственных подразделе-
ний технических помощников 
следователей. Решение этой про-
блемы также упирается в отсут-
ствии денежных средств.

Н.С. Карпов призывает шире 
использовать опыт других стран 
и не только в плане сравнитель-
ного правоведения, а путём изу-
чения того, как это проявляется 
на практике, какие преимущества 
даёт, как обеспечивается защита 
прав и интересов личности, какие 
имеются негативные моменты.

Для этого имеются большие 
возможности, если учесть актив-
ный обмен научными делегация-
ми, проведение международных 
конференций, обмен специали-
стами, подготовку юристов, по-
лицейских кадров в странах За-
падной Европы и США.

В этом мы видим большое 
практическое значение проведён-
ного автором научного исследо-
вания проблемы эксперимента и 
высоко ценим его усилия по со-
вершенствованию следственной 
работы, повышению её эффек-
тивности, сокращению нагрузки 
на следователей, рационализации 
их работы, сокращению огром-
ного потока бумаг, нередко бес-
полезных и никому не нужных.
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