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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА

Ю.В. Боленко,
преподаватель кафедры уголовного
процесса
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

В статье рассматривается проблема психологической готовности к профессиональной деятельности в процессе обучения в соответствии с новыми образовательными стандартами третьего поколения.
In article the problem of psychological readiness for professional work in the course
of training according to new educational standards of the third generation is considered*.

Сегодня Российская образовательная система переживает процесс реформирования. Современную систему образования нужно рассматривать как
комплексную образовательную технологию, сочетающую педагогические, социально-психологические, организационные и экономические аспекты.
Традиционно содержание профессиональной подготовки обучающихся, было построено на усвоении дидактических единиц ГОС, они определялись набором знаний, умений, навыков, которыми должен владеть
выпускник. В новом Федеральном государственном образовательном
стандарте высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего
поколения главенствующим выступает компетентностный подход, а результатом образовательного процесса является комплекс компетенций выпускника.

_____________
*

Bolenko U. Рsychological readiness as the component of vocational training of the expert.
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Изучение компетентностного
подхода к образованию в психологопедагогической литературе (А.В. Баранников, И.А. Зимняя, З.Ф. Зеер,
Е.А. Климов, А.К. Маркова, Л.М.
Митина, В.В. Сериков, Ю.П. Поваренков, Н.С. Пряжников, А.В. Хуторской и др.) показало, что существует проблема единого определения
содержания терминов «компетенции» и «компетентность», отсутствуют классификации ключевых компетенций, входящих в модели среднего профессионального заведения,
а также бакалавра, специалиста.
Компетенция
(с
лат.
–
competencia – соответствующий,
способный) означает круг вопросов,
в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом.
Компетентность рассматривают как
профессиональную
грамотность,
степень квалификации специалиста,
как уровень развития личности и
культуры человека.
Под компетентностью И.А.
Зимняя понимает интегральное качество личности, характеризующее
готовность решать проблемы, возникающие в процессе жизни и профессиональной деятельности, с использованием знаний, опыта, индивидуальных способностей [1]..
В понимании А.В. Хуторского
компетенция – это заранее заданное
социальное требование (норма) к
образовательной подготовке ученика, необходимой для его эффективной продуктивной деятельности в
определенной сфере. Компетентность – владение, обладание соответствующей компетенцией, совокупность личностных качеств уче-

ника, обусловленных опытом его
деятельности в определенной социально и личностно-значимой сфере
[2]. Таким образом, автор рассматривает компетентность как совокупность взаимосвязанных личностных качеств (знания, умения, навыки, способности, ценностносмысловые ориентации) и готовность их применения в определенной деятельности.
Следовательно, общим для
всех приведенных выше определений является понимание компетенции как способности личности
справляться с самыми различными
задачами, как совокупности знаний,
умений и навыков, которые необходимы для выполнения конкретной
работы; общая способность и готовность личности использовать знания,
умения и обобщенные способы действий, усвоенные в процессе обучения, в реальной деятельности, реализовывать их в переменчивых условиях современной рыночной экономики. Другими словами, компетенция – это «знание в действии».
Необходимо подчеркнуть, что
компетентность не сводиться к набору компетенций и не является
только лишь суммой знаний, умений
и навыков, поскольку содержит еще
и мотивационную, социальную и поведенческую составляющие. Она характеризует интегрированные качества выпускников вуза – результат
обучения (Н.В. Кузьмина, И.А. Зимняя, Л.А. Петровская. Л.М. Митина,
А.В. Хуторской).
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Профессиональная
компетентность формируется на стадии
профессиональной подготовки специалиста. В образовательном процессе у обучающихся формируются
и развиваются профессиональные
компетенции, определяющие готовность к профессиональной деятельности. В связи с этим компетентность становится инструментом
профессиональной
деятельности,
обеспечивающим ее успешность,
так как выпускник вуза должен
быть адаптирован к изменениям в
профессиональной
деятельности,
обладать сформированными способностями к ней, быть готовым к
постоянному самообразованию и
практической деятельности.
В рамках компетентностного
подхода накоплен значительный теоретический и практический материал,
затрагивающий понятия и виды компетенций (ключевые, базовые и
функциональные), их номенклатуру и
содержание. Рассмотрение данного
вопроса, к сожалению, выходит за
рамки нашего исследования, поэтому
перейдем к проблеме психологической готовности к профессиональной
деятельности.
Одной из составляющих профессиональной компетентности выступает психологическая готовность
к деятельности. Качество, устойчивость, успешность профессиональной деятельности предопределяется
особенностями психологической готовности специалиста.
Так, изучая психологию профессионализма и компетентность,

А.К. Маркова подчеркивает, что
профессионализация включает в себя и психологическую готовность,
как многоканальный процесс происходит сразу по нескольким направлениям. По мнению А.К. Марковой,
через обучение и воспитание формируются мотивационная и операциональная сферы. А психологическую готовность к профессиональной деятельности, в таком случае,
характеризует динамика изменений
в мотивационной сфере личности,
сформированные в ней профессионально значимые установки, изменение ценностно-смысловой структуры мировосприятия личности [3].
В контексте профессионализации некоторые авторы (В.А. Бодров, Л.М. Митина, Ю.М. Поваренков, Е.С. Романова, А.Р. Фонарев и
др.) полагают, что психологическая
готовность к профессии является
исходной составляющей профессионализма, предпосылкой успешности предстоящей самостоятельной деятельности и условием достижения профессиональной компетентности и мастерства.
Для целостного представления
о феномене психологической готовности к деятельности необходимо
рассмотреть понятие, структуру и её
содержание.
Критический анализ научных
публикаций показал, что многообразие подходов к проблеме психологической готовности личности к
деятельности затрудняет представление однозначной трактовки данного понятия.
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В определении психологической готовности обнаруживаются
некоторые различия, обусловленные, во-первых, особенностями самой профессиональной деятельности, относительно которой она возникает, а во-вторых, различными
подходами исследователей в понимании ее сущности, одни из которых
придерживаются личностного подхода (Б.Г. Ананьев, В.Д. Шадриков,
Е.А. Климов, А.К. Маркова, Н.В.
Кузьмина, Г.А. Томилова, А.Ц. Пуни, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович и др.), другие – функционального (А.А. Ухтомский, Н.Д. Левитов,
Л.С. Нерсесян, В.Н. Пушкин, Г.М.
Гагаева и др.), а третьи – понимают
её как установку (Д.Н. Узнадзе, С.Л.
Рубинштейн, У. Томас, С. Знанецкий, Г. Олпорт, М. Рокич и др.).
Наиболее перспективной, на
наш взгляд, является интеграция
разных представлений о готовности
на основе системного подхода.
Предпочтительнее подход, рассматривающий психологическую готовность как целостное качество личности, объединяющий в общее понятие проанализированные точки
зрения авторов.
Проблему психологической готовности к деятельности одними из
первых в военной психологии изучали М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович и В.А. Пономаренко. Психологическую готовность к деятельности они определяют как психическое состояние, являющееся выражением совокупности интеллектуальных, мотивационных и волевых

сторон психики [4].
В работах В.Д. Шадрикова и
Е.А. Климова психологическая готовность к профессиональной деятельности понимается как сложное
комплексное психическое образование, как сплав функциональных,
операциональных и личностных
компонентов, имеющих динамическую структуру с функциональными зависимостями.
Таким образом, психологическая готовность к профессиональной деятельности – интегративное
личностное качество (комплекс мотивационных, познавательных, волевых и эмоциональных процессов),
позволяющих личности выполнять
профессиональные
обязанности,
обеспечивающее эффективное выполнение деятельности.
В вопросе о структурных компонентах этой интеграции и их содержании, так же отсутствует единый подход. Структура психологической готовности к профессиональной деятельности всецело зависит от вида, характера и специфики
самой деятельности и, несмотря на
некоторые различия в подходах к
структуре психологической готовности к профессиональной деятельности, подавляющее большинство
авторов предлагают практически
одинаковое её строение (А.К. Маркова, А.А. Деркач, М.И. Дъяченко,
Л.А. Кандыбович, В.М. Поздняков,
А.М. Столяренко, Л.Н. Захарова и
др.).
Изучая структуру психологической готовности к профессио-
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нальной деятельности и содержание
ее компонентов можно формировать и развивать как в целом это
личностное качество, так и отдельные ее составляющие. Поэтому
профессиональная подготовка специалистов является неотъемлемым
процессом формирования психологической готовности к профессиональной деятельности как важнейшего, сложного, устойчивого личностного образования, имеющего
решающее значение для успешного
выполнения функциональных обязанностей, как в обычных, так и в
сложных, экстремальных условиях
деятельности.
При рассмотрении психологической готовности к профессиональной деятельности в своем исследовании мы акцентируем внимание на курсантах военизированных
вузов.
Профессиональное становление личности начинается в период
обучения в военном вузе. Благодаря
этому особой стороной проблемы
феномена психологической готовности к профессиональной деятельности является изучение закономерностей её развития в условиях
профессиональной подготовки.
Формируясь в процессе обучения в вузе психологическая готовность курсантов претерпевает
как количественные так и качественные изменения. Количественными изменениями, или модификацией условий организации процесса
формирования психологической готовности к профессиональной дея-

тельности выступают ее этапы. Под
формированием психологической
готовности к профессиональной
деятельности курсантов военизированных вузов понимается длительный и целостный процесс, проявляющийся в четырех этапах: первый
этап – профессиональное самоопределение (1-2 год обучения), второй
этап – профессиональная подготовка (3 год обучения), третий этап –
профессиональная адаптация (1 год
работы), четвертый этап – профессиональное становление (последующие годы работы).
Качественные изменения, или
степень приближения к оптимальному профилю, характеризуются уровнем сформированности психологической готовности к профессиональной
деятельности. Для сотрудников ГПС
МЧС России уровни психологической
готовности к профессиональной деятельности были определены как –
адекватный, условно адекватный и
неадекватный [5].
Согласно проведенному нами
экспериментальному исследованию
на базе ФГКОУ ВПО «ВосточноСибирский институт МВД России»
курсантов пожарного факультета,
было выявлено следующее: курсанты первого года обучения обладают
неадекватным уровнем психологической готовности, вследствии того,
что них преимущественно формируются мотивационный и эмоционально-волевой компоненты; к
окончанию второго курса у 63%
курсантов зафиксирован условно
адекватный уровень и 37% курсан-
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там присущ неадекватный уровень
готовности; на третьем году обучения у большинства курсантов выявлен условно адекватный уровень
психологической готовности (86%),
у остальных (14%) – неадекватный.
Таким образом, профессиональная подготовка в рамкам учебного заведения не формирует «полной» психологической готовности к
деятельности для завершения окончательной подготовки требуется
увеличение объема часов, отводимых на производственную практику
обучающихся и максимальное приближение содержания учебных занятий к реальным условиям предстоящей профессиональной деятельности. Кроме этого, существует
необходимость совершенствования
профессиональной подготовки на
основе инновационных подходов и
процессов в сфере профессионального образования, интеграции научной, образовательной и профессиональной деятельности, обновления
содержания образования и технологий обучения в ходе подготовки
специалистов.
Любая деятельность начинается с психологической готовности
ее начать, обеспечивая эффективность завершения. Готовность является одним из основных факторов в
структуре деятельности человека,
аккумулируя в себе все необходимые и достаточные для успешного
решения поставленной задачи элементы предстоящего действия.
Проблема психологической готовности актуальна в любой профес-

сиональной деятельности и связана
с психологическим обеспечением
профессионального отбора, подготовки и переподготовки кадров, что
предполагает исследование и развитие соответствующих установок и
способностей. Отсюда актуальность
изучения факторов, влияющих на
уровень психологической готовности специалистов к профессиональной деятельности и выявление способов, методов, технологий, с помощью которых можно повышать
уровень подготовки специалистов.
Предшествующие образовательные стандарты не содержали
понятий психологической готовности к профессиональной деятельности для курсантов ГПС МЧС России. Надеемся, что эта проблема
может быть решена при реализации
новых образовательных стандартов.
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К ВОПРОСУ О ПОНИМАНИИ АСОЦИАЛЬНОЙ ДЕВИАНТНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ
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старший преподаватель кафедры юридических дисциплин НОУ ВПДО Байкальский
гуманитарный институт

Статья посвящена изучению теоретических основ девиантного поведения.
Наряду с негативным девиантным поведением, рассмотрена и позитивная девиантность. Предпринята попытка дать истолкование асоциальной девиантности
несовершеннолетних осужденных и ее характеристика.
Article is devoted studying of theoretical bases deviant behavior. Along with negative behavior it is considered also positive deviant. Attempt to give interpretation antisocial
deviant minors condemned and its characteristics is undertaken*.

Суть девиантного поведения можно рассмотреть лишь в соотношении с
существующими в обществе нормами, эталонами или стандартами. Ведь если
нет нормы (эталона, стандарта), то не может быть и отклонения от нее. В социуме отношение к существующим там нормам со стороны его членов двояко:
во-первых, это принятие и соблюдение социальных норм, а во-вторых, отклонение от эталона.
_____________
*

Gaidai M., Kashina L. To a question on understanding antisocial deviant minors condemned.
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Как правило, принятие и соблюдение существующих в обществе правил создает стабильность и
традиционность в жизнедеятельности социального организма. В то
время как отклонение от общепринятых стандартов считается девиацией, а само поведение – девиантным или отклоняющимся. Общество, и всех его членов в первую очередь, всегда интересовало отклоняющееся поведение, которое, нередко, нарушает дисбаланс и гармонию в сложившемся общественном
развитии и всегда угрожает определенными переменами.
Поэтому сложилось мнение,
что девиантное поведение – это негативное, отклоняющееся от позитивного или социально приемлемого в обществе поведения. Хотя есть
и позитивные девиации.
Сегодня, в литературе уже сложились определенные тенденции в
изучении и понимании такого поведения. При изучении современной
отечественной литературы по девиантному поведению мы столкнулись с обилием трактовок и характеристик этого сложного социального феномена, и для удобства исследования и анализа все найденные
позиции мы объединили в следующие основные группы.
Первое – это социальнопсихологическое истолкование девиантного поведения. Так, известна
«Психология девиантного поведения» Ю.А. Клейберга, где он рассматривает ее как особое направление в психологии и предлагает свое
понятие девиантного поведения:
«Девиантное поведение, по нашему

мнению, – это специфический способ изменения социальных норм и
ожиданий посредством демонстрации ценностного отношения к
ним»[12]. Таким образом, автор понимает девиантное поведение как
средство достижения определенной
цели, как самореализацию. Этот же
автор, позднее развил идею социальной психологии девиантного поведения [13]. Ибо изучение психологических составляющих девиантного поведения сопряжено с процессом социального развития, социализации человека.
Е.В. Змановская под отклоняющимся (девиантным) поведением понимает «устойчивое поведение
личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией» [10]. Исходя из данного определения видно, что здесь под
отклоняющимся (девиантным) поведением понимается, во-первых, не
любое поведение личности, а только
устойчивое. Так как действительно,
если человек один раз перешел дорогу в неустановленном месте –
нельзя считать его девиантом, но в
то же время если человек совершил
преступление, то достаточно одного
раза, чтобы не только считать его
девиантом, но и применить в отношении него уголовные репрессии со
стороны государства.
Получается, что одни поступки
с первого раза не дают оснований
считать их совершение устойчивым
поведением, а другие (как правило,
наиболее общественно опасные)
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предполагают это. Во-вторых, отклонение должно быть не от любых,
а от наиболее важных социальных
норм. А наиболее важные социальные нормы и охраняются уголовным законом, нарушение которых
будет признано устойчивым поведением. На наш взгляд данное
уточнение существенно сужает характеристику девиантного поведения и не совсем обосновано. Втретьих, в определении указывается, что поведение, чтобы считаться
девиантным, должно причинить
ущерб либо обществу, либо самой
личности, что также сужает смысловую нагрузку понятия «девиантное поведение». Полагаем, что подобная трактовка возможно приемлема в психологии, но существенно
искажает суть явления «девиантное
поведение» в социологии.
Наряду с часто употребляемыми в литературе как тождественными понятиями «девиантное поведение» и «отклоняющееся поведение»
встречается термин «расстройство
поведения». А.Ю. Егоровым и С.А.
Игумновым в понятие «расстройство поведения» вкладывается тот
же смысл, что и в девиантное, отклоняющееся поведение [9]. Хотя
смысловое содержание определения
равносильно трактовке, предлагаемой Е.В. Змановской.
К социально-психологическому
истолкованию девиации может быть
отнесено и понимание девиантного
поведения В.Д. Менделевичем, который трактует его как «систему
поступков или отдельные поступки,
противоречащие принятым в обществе нормам и проявляющиеся в не-

сбалансированности психических
процессов, неадаптированности, нарушении процесса самоактуализации и уклонении от нравственного и
эстетического контроля над собственным поведением» [18]. Несмотря
на то, что в первой части определения говорится об отклонении от
общественных норм, изучается
больше внутренняя, личностная
сторона девиации, даже деградации
человека. Сходным с этим пониманием является позиция В.Г. Баженова, который относит к девиантному поведению систему поступков
преднамеренных непосредственных
или опосредованных действий, противоречащих принятым в обществе
правовым, нравственным нормам и
нормам психического здоровья [1].
Разновидностью
социальнопсихологических девиаций будет
понятие психических девиаций,
предложенное Н.Д. Гомоновым.
Так, под психическими девиациями
автор предлагает понимать «все
расстройства психической деятельности в динамическом многообразии клинических изменений, не достигающие психотического уровня и
не исключающие вменяемости, но
влекущие личностные изменения и
влияющие на поведение человека, в
том числе и противоправное» [6].
По мнению автора, наличие таких девиаций затрудняет социальную адаптацию индивида и может
снижать способность отдавать отчет
своим действиям и руководить ими.
Более того, наличие психических
девиаций дает основание для выделения особого типа личности преступника, обладающего определен-
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ными особенностями. Н.Д. Гомонов
приходит к выводу, что «Психические девианты легче провоцируются
на противоправные действия вследствие снижения адекватности восприятия окружающей обстановки и
совершают нападения при отсутствии к тому объективной возможности» [6]. Считаем возможным предположить, что подобные психические девианты есть и среди несовершеннолетних осужденных отбывающих наказание в воспитательных колониях. У психических девиантов отмечается преобладание раздражительности,
вспыльчивости,
неготивизма, упрямства, подражательности. Из конфиденциальных
интервью с воспитателями и психологами Воспитательной колонии мы
выяснили, что все эти эмоциональные реакции имеются у воспитанников ВК.
В рамках блока социальнопсихологического истолкования девиантного поведения можно выделить особое направление, рассматривающее девиантное поведение
молодежи. Несмотря на то, что в
большинстве работ акцент делается
на педагогическую составляющую
процесса воспитания подростка, социальная характеристика там также
присутствует. К примеру, ряд авторов полагает, что девиантное поведение – это «взаимодействие ребенка с микросоциумом, нарушающее
его развитие и социализацию вследствие отсутствия адекватного учета
средой особенностей его индивидуальности и проявляющееся в поведенческом противодействии уста-

новленным нравственным и правовым общественным нормам» [21].
Л.Б. Шнейдер изучая девиантное поведение детей и подростков
приходит к выводу, что «девиантное поведение есть результат неуспешного личностно-сценарного построения жизнедеятельности, рассматриваемого в контексте времени,
основанного на социопатической
системе убеждений» [27]. Н.В. Перешеина и М.Н. Заостровцева в работе «Девиантный школьник: Профилактика и коррекция отклонений» определяют девиантное поведение как «специфический способ
передачи, усвоения, закрепления и
проявления целостного отношения
личности к обществу, подкрепленный мотивацией, направленной на
изменение социальных норм и ожиданий» [19].
В предложенном определении
фигурируют и социальные характеристики, но в большей степени полагаем, что речь идет о психологопедагогическом подходе к изучению, а также профилактике и коррекции отклоняющегося поведения
у детей школьного возраста. Особый интерес для нас в рамках изучения асоциальной девиантности
несовершеннолетних представляет
рассмотренные авторами предпосылки и характеристики агрессивного поведения школьников.
И вторая группа – собственно
социологическое истолкование отклоняющегося (девиантного) поведения. Одним из первых досконально и аргументировано изучать социальные девиации в советской и
постсоветской России стал Я.И. Ги-
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линский, который под девиантным
поведением понимает: 1)поступок,
действие человека не соответствующее официально установленным или фактически сложившимся
в данном обществе нормам (стандартам, шаблонам); 2) социальное
явление выраженное в массовых
формах человеческой деятельности,
несоответствующих официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам (стандартам, шаблонам) [7].
Таким образом, под девиантным поведением понимается как
поведение конкретного человека,
личности и девиантное поведение
как социальное явление. Разница
меду первым и вторым пониманием
отклоняющегося поведения состоит
в том, что поведение конкретной
личности может стать (быть признано) девиантным, т.е. человек
может совершить а может и не совершить поступок (или ряд поступков) которые дадут возможность
считать его поведение девиантным,
или же его поведение (в силу ряда
нередко субъективных факторов) в
обществе не будет признано девиантным, а самого исполнителя этих
действий не признают девиантом. В
то время как девиантность как социальное явления всегда присутствует (наличествует) в обществе.
Как массовое явление, представляющее собой реакцию на социальную несправедливость, творимую отдельными индивидами,
социальными группами и обществом в целом рассматривает девиа-

цию Т.В. Шипунова. Она анализирует причины девиации: социальное
исключение, отчуждение, насилие и
агрессию. «Все существующие теории девиантности и преступности, –
пишет Т.В. Шипунова, – по сути дела, прямо или косвенно раскрывают
ту или иную сторону, ту или иную
форму социальной несправедливости, которая существует в двух
ипостасях: 1) как несправедливость,
творимая человеком (социальными
группами) в отношении других людей (социальных групп) и/или общества в целом; 2) как несправедливость, творимая в отношении самого человека (социальной группы)
другими людьми (социальными
группами), властью, политическим
режимом, государственной машиной.
В первом случае человек сам
творит несправедливость, и его поведение выступает девиантными
или преступным и обусловлено
внутренней объективной или внутренней субъективной причинами.
Во втором случае девиантность и
преступность предстают как протестные реакции человека (социальных групп) против чинимой против
него (них) несправедливости.
Все существующие теории (если отвлечься от моментов их некорректности) описывают именно это,
но каждая из них – по-своему» [29].
Мы полагаем, что при изучении
асоциальной девиантности несовершеннолетних осужденных вторая позиция, предлагаемая автором
наиболее уместна, т.к. нередко де-
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виантное поведение несовершеннолетних осужденных является ответной реакцией против режима исправительного учреждения. Как форма
массового поведения индивидов
рассматривается девиантное поведение в работе С.П. Татаровой: «под
девиантным поведением понимаются формы массового поведения индивидов или групп в обществе, характеризуемые многообразием причинно-следственных факторов, отклоняющихся от общепринятых или
подразумеваемых норм и вызывающих со стороны группы, организации или общества ответные реакции в виде социальных санкций»
[25]. Важным при такой трактовке
видятся реакции на поступок со
стороны общества или группы, чтобы поведение считать девиантным.
Как взаимоотношение поколений рассматривает девиантное поведение Ф.Э. Шереги. «Девиация –
это взаимоотношение поколений.
Результирующая этого поведения –
прогресс и регресс, взаимно переходящие друг в друга» [28]. Он же
выделяет пять форм социальной девиции, порождаемых межпоколенческими противоречиями: суицид,
инцест, убийство, воровство, проституирование.
Среди отечественных авторов
есть те, кто рассматривает девиантное поведение с точки зрения ценностно-нормативной модели. Так,
О.А. Кармадонов [11] полагает, что
некоторые традиционные формы
девиантного поведения, в связи с
ростом толерантности ко всему чу-

ждому и иным причинам перестают
составлять разновидности отклоняющегося поведения. К примеру, в
настоящее время перестали считаться девиантными сексуальные
отклонения, неформальные движения (хиппи, панки), проституция,
колдовство.
На наш взгляд с этим нельзя
согласиться. Можно лишь признать,
что подобные формы девиантного
поведения, стали открытыми, о них
стали говорить, писать, изучать, но
тем не менее это девиации. Говоря о
девиантном поведении как о в какой-то степени формальном явлении можно привести аргументацию
А.В. Клочковой, которая отмечает:
«Объективно спектр негативных
социальных проявлений постоянно
расширяется, а в субъективном восприятии напротив - сокращается.
Поведение, воспринимавшееся
ранее как социально неприемлемое,
вследствие его массовости и кажущейся неизбежности переходит в
разряд допустимого» [14]. Возможно, с одной стороны это выглядит
действительно как формализация
девиантности, но с другой стороны,
отметим, что ничто в этом мире не
стоит на месте: все изменяется, меняются и представления о девиантном поведении и то, что еще вчера
относилось к отклонениям сегодня
вполне может стать нормой.
В конце 90-х годов прошлого
века во время сильнейшего кризисного состояния нашего общества
Л.С. Рубан рассматривала девиацию
как проблему безопасности. «Неоп-
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пытках). В данном случае достаточно одного раза, чтобы считать человека девиантном. Так как в подобных случаях наиболее существенным является не многократность
поступка (действия), а его социальная опасность, тяжесть последствий
для общества или же для самого
деиванта.
Нередко в трактовках девиантного поведения можно встретить
позиции, когда авторы разделяют
отклоняющееся (девиантное) поведение по каким-то направлениям.
Как правило, в литературе термин
девиация, девиантное (отклоняющееся) поведение употребляется в
широком и узком смыслах. Так, при
широком смысле истолкования девиации в это понятия входит любая
форма отклонения от нормы (эталона, стандарта) от наиболее опасных
его видов (преступность, терроризм
и т.п.) до самых, казалось бы, пустяковых проявлений, но также являющихся девиантными (тот же переход улицы в неположенном месте). К примеру, П.С. Самыгин, исследуя девиантное поведение молодежи, отмечает, что «девиация – это
отклонение от нормы, рассматриваемое большей частью членов общества как предосудительное или
недопустимое» [22].
В узком смысле в понятие девиации включают то поведение, которое отклоняется от общепринятых
норм, но за которое не предусматривается серьезной социальной санкции, т.е. это те отклоняющиеся поступки, которые не подлежат уголовному наказанию. При таком подходе все деяния, подпадающие под

ределенность в критериях и границах дозволенного, отсутствие ясных
процедур и мер ответственности за
содеянное способствует расширению девиантного поведения и может привести к возникновению рецидива массовой девиации» [20] –
указывала она. На основе опроса
школьников г. Астрахани и Астраханской области автор изучала степень предрасположенности молодежи к различным видам девиантного поведения в тяжелейшее для
страны время вступления в новое
тысячелетия.
В социологических трактовках
понимания девиации, также как и в
социально-психологических встречаются мнения, о возможности признания девиантным лишь поведение
неоднократно повторяющееся. Так,
А.В. Клочкова указывает, что «девиантом становится именно тот, кто
неоднократно нарушает те или иные
нормы поведения, а не тот, кто случайно, единожды нарушил определенные запреты» [14]. Исходя из
данной точки зрения, неоднократность является решающим фактором в определении поведения человека как нормального или отклоняющегося. Полагаем что, применение подобной позиции приемлемо
далеко не ко всем видам девиантных проявлений. Как и в случае с
трактовкой девиации предложенной
Е.В. Змановской, где устойчивость
являлась ключевым моментом в определении поведения человека,
данное понимание неуместно применять при преступлениях, суицидах (возможно и суицидальных по-
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статьи уголовного кодекса это не девиантное поведение, а делинквентное (преступное). На наш взгляд делинквентное поведение это одна из
форм девиантного поведения, но в
наиболее общественно опасном его
виде. Или же узкое значение девиантного поведения соотносят только
с преступным поведением, за которое девиант несет социальные последствия. Н. Смелзер рассматривает «девиацию» как отклонение от
групповой нормы, которое влечет за
собой изоляцию, лечение, тюремное
заключение или другие наказания
нарушителя» [23]. Здесь в понятие
девиантного поведения небольшие
отклонения наоборот не входят, т.к.
не влекут изоляцию или любое другое наказание.
Полагаем, что такой подход
существенно сужает понятие девиантного поведения и искажает его
смысл. Несколько сглажена роль
социальных последствий в смысловой нагрузке понятия «девиантность» в диссертационном исследовании Содномовой И.В., которая
отмечает, что «Под девиантным поведением следует понимать совокупность действий и поступков, не
соответствующих
формализованным или неформализованным социальным нормам, приводящих к социально-психологической деградации личности и негативным социальным эффектам в обществе» [24].
Несмотря на то, что в данном определении социальные последствия
присутствуют, они рассмотрены автором как эффекты.
В группе собственно социологического истолкования девиантного

поведения также можно выделить
направление, рассматривающее девиантное поведение молодежи. Так,
М.В. Леонтьева, изучая особенности
девиантного поведения учащихся и
студентов, отмечает, что «Девиантное поведение – это отклонения от
принятых в данном обществе норм,
неприемлемых обществом, осуждаемых общественным мнением с позиций морали или права; хотя данный
тип поведения распространен достаточно широко, но не всегда является
преступным» [17].
С перовой частью определения
все понятно и можно с автором согласиться – «девиантное поведение
– это отклонения от принятых в
данном обществе норм». А вот
дальше не совсем ясно, что автор
хотела сказать. Из представленного
в статье определения получается,
что девиантное поведение – это отклонения от «неприемлемых обществом, осуждаемых общественным
мнением с позиций морали или права» норм. Но так ли это? И последняя часть определения говорит о
том, что преступность рассматривается автором как один из типов поведения, но в целом девиантное поведения не может сводиться лишь к
преступному. Если мы верно уловили смысл последней части определения то, действительно преступность – это лишь одна из форм девиантного поведения, наиболее общественно опасное ее проявление.
Р.А. Ханипов на основе социологических исследований изучал
сложное социальное явление – подростковую делинквентность, делинквентные сообщества. В статье
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«Делинквентность:
современные
подростковые сообщества и насильственные практики» он хотя и не
дает собственного понимания «делинквентности», «делинквентного
поведения», «подростковой делинквентности», но рассматривает делинквентное поведение несовершеннолетних как нарушение социальных и правовых норм, т.е. как
девиантное поведение подростков.
Примечательно, что делинквентное
сообщество подростков рассматривается им как структура, организованная по принципу «сетевого маркетинга» [26].
Несмотря на то, что в большинстве случаев такие понятия как «девиантное поведение», «отклоняющееся поведение», «социальная девиация», «девиация» используются
авторами как равнозначные, встречаются точки зрения, когда эти понятия нагружаются разным смыслом. Так, отклоняющееся поведение
может рассматриваться как наиболее широкое понятие, а в него уже
входят: девиантное (как самый слабый, но в то же время самый массовый вид нарушения), делинквентное
(более серьезная разновидность отклоняющегося поведения, но еще не
преступное) и криминальное (поведение, нарушающее уголовное право и наказуемо с точки зрения уголовного кодекса) поведение [8]. Полагаем, что данная позиция не приемлема при изучении асоциального
поведения
несовершеннолетних
осужденных. Поэтому под девиантным поведением мы понимаем любую форму отклонения от социально одобряемого эталона (нормы).

Или же понятия «девиация» и
«девиантное поведение» нагружаются разным смыслом. Так, «девиация – это акт отклонения, выходящий за рамки одной или нескольких
норм», в то время как «девиантное
поведение есть отступление, отказ
постоянно следовать, совершая поступки, общепринятым социальным
нормам» [15]. Мы же полагаем, что
«девиантность» и «девиантное поведение» есть понятия равнозначные.
Понятием девиантное (отклоняющееся) поведение, девиация
чаще всего определяют такие поведенческие стереотипы, которые несут негативную окраску. Однако в
литературе встречается и рассмотрение позитивной девиации. Отклонение от нормы (т.е. девиация) может носить не только негативный,
деструктивный характер (именно в
таком смысле часто применяется и
рассматривается это понятие в научных кругах – в социологии, психологии, юриспруденции и т.д.), но
и позитивный, который позволяет
социуму не стоять на месте, а развиваться, изменяться, совершенствоваться [2].
Примеры позитивной девиантности мы находим в работах Я.И.
Гилинского [3], который в качестве
позитивной девиации рассматривает
социальное творчество, научную
деятельность. При этом, «границы
между позитивным и негативным девиантным поведением подвижны во
времени и пространстве социумов»
[5]. Он же отмечал, что имеются пока
еще разрозненные данные о закономерных зависимостях между пози-
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тивными и негативными девиациями,
что позволяет гипотетически сделать
предположение, во-первых, о некоем
«балансе» социальной активности, а
во-вторых, о возможности сознательно канализировать социальную
активность в русло социальнотворческих девиаций [4].
В связи с тем, что рассмотренные понятия «девиантность», «девиация», «девиантное поведение»,
«отклоняющееся поведение» в литературе несут не только негативную (отрицательную) окраску, но и
позитивную (положительную), полагаем уместным по отношению к
отклоняющемуся поведению несовершеннолетних осужденных использовать понятие асоциальная девиантность. Тем самым, указывая на
негативные моменты в их отклоняющемся поведении.
Понятие асоциальная девиантность упоминается в ряде работ
отечественных исследователей. К
примеру, в монографии «Российская Уголовно-исполнительная система: социальные проблемы реформирования» [16]. Однако в приведенной книге не дается определения
этого понятия и не прописываются
его характерные особенности, смысловая нагрузка.
Отметим, что термин асоциальный происходит от греческой отрицательной частицы а и латинского
слова общественный. Наиболее
близкое понятие – антиобщественный. В то время как девиантность
(девиация) – происходит от латинского deviatio – отклонение. Таким
образом, под асоциальной девиантностью мы понимаем – антиобще-

ственное (негативное) отклоняющееся поведение несовершеннолетних осужденных, связанное с деструктивными социальными факторами окружающей их среды жизнеобитания, а также с пребыванием их
в специфических условиях замкнутого пространства воспитательной
колонии.
Исходя из данного определения, можно выделить две группы
характеристик, составляющих понятие асоциальной девиантности: вопервых, это социальное окружение
и среда жизнедеятельности несовершеннолетнего до его попадания
в исправительное учреждение, и,
во-вторых, – это условия изоляции
несовершеннолетнего осужденного,
в которые он попал по приговору
суда и которые, несомненно, оказывают на него влияние.
Конечно, предложенная трактовка понятия асоциальная девиантность не претендует на абсолютную приемлемость и будет уточняться и отшлифовываться в ходе
дальнейшего изучения отклоняющегося поведения несовершеннолетних осужденных.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РАБОТЫ СЛЕДОВАТЕЛЯ
ОВД КАК УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИНДРОМА
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

М.П. Буш,
старший преподаватель
кафедры криминалистики
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

В статье рассмотрены негативные влияния факторов профессиональной
среды и формирование синдрома эмоционального выгорания у следователей ОВД.
In article negative influences of factors of the professional environment and formation of a syndrome of emotional burning out, at inspectors MIA are considered*.

Важнейшим требованием, предъявляемым к лицам, назначаемых на
должность следователей, является способность по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на него служебные обязанности, соответствовать критериям
служебно-боевой и морально-психологической подготовки. Основой проведённой реформы МВД 2011года явилось сокращение личного состава, более
чем на 30%, которое коснулось и следователей органов внутренних дел (ОВД),
чья компетенция - преступления против личности и собственности, общественного порядка, надлежащей эксплуатации транспортных средств и др.
В результате рабочая нагрузка на следователей и требования к выполнению ими служебных обязанностей возросли. При этом условия службы не
улучшились, что может обусловить ухудшение здоровье действующих сотрудников, снижение профессионального долголетия, усилить нервнопсихическое напряжение.

_____________
*

Bush M. Professional factors of work of inspector ОВД as conditions of formation of a syndrome
of emotional burning out.
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Нервно-психическое напряжение, протекает как системный процесс на различных уровнях организации личности: соматическом, нервном и психическом, имеет большое
значение для работоспособности и
хорошего самочувствия человека, сопровождается как положительным,
так и отрицательным эмоциональным
фоном, влияя на качество его жизни
(М.В. Потапова, 2008)
Проблема профессионального
стресса особенно остро заявила о себе
в настоящее время. Несомненно, и
очевидно, что в современном постиндустриальном обществе меняется отношение людей к работе, работающие
теряют уверенность в стабильности
своего социального и материального
положения, в гарантированности рабочего места, материального благополучия, обостряется конкуренция за
престижную и высокооплачиваемую
работу. Параллельно идут процессы
узкой специализации в профессии и
одновременно глобализации со смежными отраслями, быстро меняются
запросы рынка труда.
Сотрудник, в силу специфичности профессии, выполняя свои служебные обязанности, постоянно
встречается со стрессовыми ситуациями, не может полноценно реализовать накопившуюся энергию (вызванную физиологическим механизмом стресса), и тогда эта энергия начинает разрушать самого человека. В
итоге, вместо вполне нормальных
стрессовых реакций, в организме человека начинают формироваться различные патологические состояния как
результат влияния дистресса, когда

сам стресс не может реализоваться в
каких-то конструктивных действиях.
Как следствие, растёт психическое, эмоциональное напряжение,
связанное со стрессом на рабочем
месте. Выявляются тревога, депрессия, синдром эмоционального выгорания (СЭВ), психосоматические расстройства, зависимость от психоактивных веществ (С. А. Бабанов,
2007).
На Европейской конференции
ВОЗ (2005) отмечено, что стресс, связанный с работой, является важной
проблемой примерно для одной трети
трудящихся стран Европейского
Союза и стоимость решения проблем
с психическим здоровьем в связи с
этим составляет в среднем 3–4 % валового национального дохода. (Е.В.
Гузовская, Л.О. Гуцол, 2010).
Синдрому профессионального
выгорания подвержены и сотрудники
правоохранительных органов, особенно те, кто постоянно находится на
передовой линии борьбы с преступностью. Развитие состояния невротизации обусловлено в этой группе постоянным психологическим и физиологическим напряжением и даже перенапряжением (П. И. Сидоров 2005).
СЭВ представляет собой состояние
эмоционального, умственного истощения, физического утомления (К.
Maslac, 1976), возникающее в результате хронического стресса на работе,
при этом его развитие характерно в
первую очередь для профессий, где
доминирует работа с людьми (работники правоохранительных органов,
сотрудники МЧС, социальные работники, медицинские работники, учите-
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ля). (В.Н. Мальцев, 1992; Н.Х. Амиров, 2005).
C. Condo, (1998) определяет
СЭВ как «состояние дезадаптированности к рабочему месту из-за чрезмерной рабочей нагрузки и неадекватных межличностных отношений»,
Р. Кочюнас, (2000) даёт определение
СЭВ как «сложному психофизиологическому феномену, сопровождающемуся эмоциональным, умственным
и физическим истощением из-за продолжительной эмоциональной нагрузки». По мнению В.В. Бойко
(1999), «эмоциональное выгорание выработанный личностью механизм
психологической защиты в форме
полного или частичного исключения
эмоций или понижения их выраженности в ответ на психотравмирующие
воздействия».
Профессиональное выгорание
он отличает от различных форм
эмоциональной ригидности, которая
определяется органическими причинами: свойствами нервной системы, степенью подвижности эмоций,
психосоматическими нарушениями.
В тоже время, Т.В. Форманюк
(1994), считает СЭВ – специфическим видом профессионального заболевания лиц, работающих с
людьми. В Международной классификации болезней (МКБ-10) синдром эмоционального выгорания
отнесён к рубрике Z73 – «Стресс,
связанный с трудностями поддержания нормального образа жизни».
Основной причиной синдрома
эмоционального выгорания считается психологическое, душевное
переутомление. К профессиональ-

ным факторам риска относят, прежде всего, стресс, связанный с трудовой деятельностью, стресс связанный с ролью сотрудника в организации, стресс связанный с взаимоотношениями в коллективе, психоэмоциональное напряжение связанное с деловой карьерой.
Среди сотрудников правоохранительных органов наиболее подвержены синдрому эмоционального выгорания, прежде всего, те специалисты, которых в наибольшей степени
отличают такие личностные качества,
как повышенное чувство ответственности, готовность придти на помощь,
стремление быть нужным, желание
оказать психологическую поддержку,
высокая степень нравственного долга,
желание соответствовать определённым этическим требованиям и переживания по поводу своей профессиональной компетентности [2, 3].
Работа в ситуации распределенной ответственности ограничивает
развитие СЭВ, а при нечёткой или неравномерно распределённой ответственности за свои профессиональные
действия этот фактор резко возрастает даже при существенно низкой рабочей нагрузке (H. Frendenberger,
2000). Способствуют развитию СЭВ
те профессиональные ситуации, при
которых совместные усилия не согласованы, имеется конкуренция.
К основным организационным
факторам, способствующим выгоранию, относятся: высокая рабочая нагрузка; отсутствие или недостаток социальной поддержки со стороны коллег и руководства; недостаточное
вознаграждение за работу; высокая
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степень неопределённости в оценке
выполняемой работы; невозможность
влияния на принятие решений; двусмысленные, неоднозначные требования к работе; постоянный риск
штрафных санкций; однообразная,
монотонная и бесперспективная деятельность; необходимость внешне
проявлять эмоции, не соответствующие реалиям; отсутствие выходных,
отпусков и интересов вне работы (П.
И. Сидоров 2005).
Известно, что развитию СЭВ
предшествует период повышенной
активности, когда человек полностью
поглощён работой, забывает о собственных потребностях, нуждах, с ней
не связанных. Первая стадия СЭВ –
истощение, определяющееся как чувство перенапряжения и исчерпания
эмоциональных и физических ресурсов, чувство усталости, не проходящее после ночного сна (Г.А Чумакова, Е.И. Бабушкин, 2005).
Вторая стадия - личностная
отстранённость, используемая как
попытку справиться с эмоциональными стрессорами. В крайних проявлениях СЭВ на этой стадии работника
почти ничего не волнует из профессиональной деятельности, почти ничто не вызывает эмоционального отклика – ни положительные обстоятельства, ни отрицательные. Утрачивается интерес к профессиональным
контактам, к коллегам, руководителям, посетителям, они воспринимаются как неодушевленные предметы,
само присутствие которых порой неприятно.
Третья стадия СЭВ - ощущение утраты собственной эффективно-

сти или падение самооценки. Люди не
видят дальнейших перспектив для
своей профессиональной деятельности, снижается удовлетворение работой, утрачивается вера в свои профессиональные возможности.
Синдром эмоционального выгорания, являясь итогом влияния
стрессогенных факторов, приводит к
развитию разнообразных психосоматических расстройств – от возникновения и прогрессирования артериальной гипертензии - до инфарктов и инсультов, и, в некоторых случаях, к
формированию аддиктивного поведения (злоупотребление чаем, кофе, табаком, алкоголем, транквилизаторами
и антидепрессантами) - М. М. Скугаревская, 2002.
Профилактические, лечебные и
реабилитационные
мероприятия
должны направляться на снятие действия стрессового агента: снятие производственного напряжения, повышение профессиональной мотивации,
установление баланса между затраченными усилиями и получаемым результатом. При развитии признаков
синдрома эмоционального выгорания
у сотрудника необходимо обратить
внимание на улучшение условий его
труда, характер межличностных
взаимоотношений в коллективе, личностные реакции и заболеваемость.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ МОЛОДЕЖНЫХ
КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

А.Г. Анисимов,
преподаватель кафедры
уголовного права и криминологии
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

Автором в рамках концепции, направленной на формирование заинтересованности у субъектов профилактики, предлагаются меры по профилактике молодежной корыстно-насильственной преступности, реализуемые на базе органов внутренних дел.
The author choices the conception, which based on developing interest in preventive
measures for the decrease rate of youth violent crime.
Was described mechanism for the prevention of such crime by internal affairs*.

Борьба с преступностью рассматривалась криминологами в самых различных аспектах[1, 2, 3], между тем, чрезвычайно редко учеными ставились
вопросы о том, как побудить субъекта профилактики к действию, еще реже
предлагались целостные концепции такого побуждения. В ходе проведенного
исследования молодежной корыстно-насильственной преступности, автором
была предложена модель социальной регуляции, основной идеей которой было побуждение субъекта профилактики к действию за счет формирования заинтересованности в деятельности[4].
Одной из форм практической реализации такой модели посвящена настоящая статья.

_____________
*Anisimov A. The activity of the internal affairs for the prevention of youth violent crime.
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Чрезвычайно важно понимать,
что помимо денежного и материально-технического оснащения органов внутренних дел для успешной
профилактики преступлений необходимо также наладить эффективное взаимодействие полиции с населением и обслуживаемой территорией.
Рассмотрим некоторые меры,
направленные на создание такого
взаимодействия на примере профилактики молодежной корыстнонасильственной преступности участковым полиции.
Одной из ключевых задач
участкового является учет проживающего на обслуживаемой территории населения, значительная
часть молодых людей, совершивших корыстно-насильственные преступления, являлись приехавшими
на учебу студентами, большая часть
которых проживала либо в съемных
квартирах, либо в общежитиях при
ВУЗах. Очевидно, что для профилактики и эффективного расследования преступлений, совершенных
такими лицами сотрудникам полиции необходимо вести эффективный учет. Для этого существуют
простые и вполне эффективные методы.
Так, при заключении договора
аренды жилого помещения молодыми людьми, либо поселении в
общежитие данные о новых жильцах (Фамилия, Имя отчество, год
рождения) в обязательном порядке
должны подаваться либо в управляющую компанию или ТСЖ отку-

да передаваться в полицию, либо
напрямую арендодателем в полицию. Такая же процедура необходима при регистрации молодых людей по новому месту жительства.
Данные вряд ли вообще будут
поступать в ОВД, если не не убедить ключевых субъектов (арендодатель, глава управляющей компании,
ТСЖ,
паспортно-визовая
служба) в необходимости предоставления сведений. Безусловно,
следует обеспечить анонимность
арендодателя при предоставлении
данных о новых жильцах непосредственно в полицию. Реализовать
удобную возможность сообщения
такой информации по телефону, интернету, в виде СМС (что крайне
затруднено без технического переоснащения ОВД).
Следует реализовывать и другие подходы при налаживании
взаимодействия участковых с населением.
Во-первых, это предоставление информации о телефоне ближайшего РОВД, ОВД, опорного
пункта полиции, фамилии имени и
отчестве участкового, обслуживающего конкретный дом, двор,
улицу и т.п. Реализовать эту меру
можно при поддержке и под руководством органов местного самоуправления за счет средств ТСЖ,
управляющей компании, а также
различных рекламных агентств,
размещающих рекламу на домах,
досках объявлений и т. п.
Во-вторых, регулярные встречи жильцов конкретных домов с
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участковыми полиции. Данная идея
уже давно была отражена другими
авторами[5] и до сих пор не лишена
актуальности. Так, в зависимости от
необходимости, оперативной обстановки или сразу после совершения
на обслуживаемой участковым территории преступления (в том числе
и корыстно-насильственных), в
подъездах многоквартирных домов
вывешиваются объявления, где указывается время и место встречи с
участковым данной территории.
Проще и удобнее такие встречи проводить непосредственно на
первом этаже подъезда дома или
возле него в вечернее время (например, в 19.00 часов), когда большинство жителей дома возвращаются с работы. На таких встречах
кратко освещается что произошло,
делается акцент на методах противодействия граждан преступлениям,
еще раз указываются данные участкового, возможность обращения и т.
п. Длительность встречи должна составлять 10-15 минут, тогда у сотрудника полиции будет возможность охватить достаточно большую территорию за несколько дней.
Важно такие встречи проводить регулярно, общаться с населением,
учитывать их пожелания и т. п.
В рамках такой работы, возможно, выявлять наиболее активных граждан, предлагать им сотрудничать. Поскольку значительная часть корыстно-насильственных
преступлений, была совершена молодежью во дворах, подъездах домов, а также непосредственно в

квартире потерпевшего (в сумме
25%!) было бы целесообразно с учетом результатов взаимодействия с
людьми проводить следующий ряд
мероприятий.
1. Предусмотреть своего рода
«услугу» от полиции: по официальным заявлениям граждан проводить
экспертный осмотр дома, прилегающей территории, состояния замков, дверей в квартирах и подъездах, освещенности основных мест
передвижения граждан. Оказывать в
ходе такой проверки консультационную помощь.
2. Обход дома, подъездов домов, подвалов, прилегающих территорий и т. п., осуществляемый силами активных граждан с последующим сообщением в полицию о
выявленных подозрительных гражданах, незапертых чердаках, подвалах, жильцах, нуждающихся в проверке участковыми и т. п. Здесь
важно, чтобы граждане проводили
лишь наблюдение, с последующим
информированием органы внутренних дел в случае необходимости.
Важно такие обходы согласовывать
с ТСЖ, управляющими компаниями, на собраниях жителей дома. В
отдельных случаях, возможно заключать договоры с гражданами на
оплату такой работы, например из
средств
городского
бюджета
(Управляющей компании, ТСЖ),
четко прописывать функции таких
наблюдателей.
В случае необходимости (при
наличии оснований) участковый
должен иметь возможность напря-
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мую привлекать к профилактике
патрульно-постовую службу полиции и оперативных сотрудников.
Необходимо создать устойчивые и доступные информационные
связи между службами ОВД и рядом коммунальных служб (Управляющие компании, ТСЖ, паспортно-визовые службы и т. п.). Так в
частности, можно учитывать лиц, за
которыми необходимо установить
контроль (на основании жалоб соседей, совершенных административных правонарушений, задержанных в ночное время по различным
основаниям, привлеченных к уголовной ответственности и т. п.).
Процесс такого учета можно организовать сравнительно легко.
а) В случае мелких правонарушений, например, поступления
жалоб от соседей, совершения административного правонарушения и
т. п. участковый заполняет листок
контроля, где будут отражены основные данные по:
- личности молодого человека;
- месте его регистрации, проживания;
- обстоятельствах и месте задержания, и т. п.
Такой листок попадает в единую компьютерную базу данных по
молодым людям, нуждающимся в
дополнительном контроле.
б) В случае задержания молодого человека по различным (разумеется законным) основаниям дежурный по РОВД, либо оперативный сотрудник заполняет такой же

листок заново или дополняет уже
существующий, изменяет необходимую интенсивность контроля.
в) Закончив расследование по
уголовному делу, следователь заполняет информационный листок на
привлекаемого к уголовной ответственности молодого человека, где
помимо информации листка контроля также отражает:
- клички, особые приметы (татуировки);
- поведение в процессе следствия;
- места, где сбывал похищенное, кому сбывал;
- связи, характер отношений,
кто для него является авторитетом
(может повлиять), как с кем и где
предпочитает проводить досуг, особенности поведения в общественных местах, отношение к спиртному, наркотикам;
- уровень развития, увлечения,
интересы;
- близкие родственники, взаимоотношения с ними, условия жизни;
- поведение по месту жительства и работы до привлечения к
уголовной ответственности.
Кроме того, в процессе указанной работы собираются также и
другие данные: сканируются фотографии, паспорта, ключевые документы, затем такие данные отправляются в базу данных ОВД и связываются с конкретной личностью.
Об учете сообщается молодому человеку, разъясняются возможные последствия неправомерного
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цией ОВД позволит создать специализированное подразделение по
борьбе с молодежной корыстнонасильственной преступностью.

поведения, подчеркивается возможность отслеживания за его поведением, легкость его обнаружения в
случае совершения преступления.
Такой учет может существенно
облегчить
оперативнорозыскные мероприятия, обнаружение лица в случае совершения преступления, но самое главное создает
базу для ранней индивидуальной
профилактики молодежной корыстно-насильственной преступности.
Частью такой системы должен
также стать учет наиболее опасных
в криминогенном плане объектов и
территорий. Такую статистику возможно формировать на основе анализа уголовных дел. Думается, что
наличие компьютеризированной базы данных способно значительно
облегчить такую задачу, однако немаловажен также и учет на федеральном уровне, что потребует пересмотра порядка учета государственной статистики, учета, в том
числе виктимологических данных и
тотального технического обновления ОВД, обучения соответствующих специалистов.
Реализация указанных мероприятий в совокупности с тотальным техническим переоснащением,
компьютеризацией и информатиза-
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНЫЙ
ПРОЦЕСС ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
МВД РОССИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

С.М. Струганов,
доцент кафедры
физической подготовки
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
кандидат педагогических наук

. Главной целью применения инновационных форм педагогического воздействия на будущего специалиста заключается в повышении его теоретических и
практических знаний и умений, морально-психологической готовности и внутренней убежденности в высоком общественном статусе выбранной профессии.
One of the major directions of reform of higher education is introduction of innovative technologies in pedagogical process of preparation of highly skilled experts.
An overall objective of application of innovative forms of pedagogical influence on the
future expert consists in increase of its theoretical and practical knowledge and abilities, moral and psychological readiness and internal conviction in the high public status of the chosen trade*.

В последнее время в высших учебных заведениях все больше внимания уделяется внедрению новых инновационных технологий в процесс
обучения. Образовательные учреждения МВД России не остались в стороне от этих нововведений. Одним из методов инновационных технологий
является использование информационных средств в процессе подготовки
высококвалифицированных специалистов.

_____________
*

Struganov S. Introduction of innovative technologies in educational process of the higher educational institutions MIA of Russia for training of highly skilled experts.
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В современное время много
преобразований происходит в педагогической деятельности, особенно
в высших учебных заведениях, меняются задачи и методы обучения,
индивидуализируется
системный
подход к преподаванию различных
дисциплин, уделяется большое
внимание к профессиональной, узкоспециализированной подготовке
молодых сотрудников.
В связи с этими большими переменами возросла роль информационно-коммуникативных средств и
в системе образования МВД России,
которые помогают эффективно повышать самостоятельную работу
курсантов и слушателей с использованием компьютерных средств и
технологий в учебном процессе.
Индивидуализации процесса
обучения в настоящее время теперь
зависит не только от преподавателя,
но и от самостоятельной работы
обучаемого, где положительную
роль играют современные компьютерные технологии. К таким инновационным методам подготовки
можно отнести создание электронных учебно-методических комплексов,
учебников,
учебнометодических пособий, презентаций, тестов и других мультимедийных материалов. Роль преподавателя при появлении таких средств
учебной информации играет направляющую и ориентирующую
функцию для решения сложных вопросов и возникающих проблем.
Эффективность
самостоятельного обучения данным методом

зависит в большей степени не от
преподавателя, а от самого обучающегося, где на первый план выходит умение и знание ориентироваться в большом потоке информации, перерабатывать и обобщать ее.
Роль преподавателя здесь заключается в обучении самостоятельно работать с электронными учебными
пособиями и визуального восприятия материала.
В настоящее время многие
образовательные заведения в своем
арсенале имеют электронные учебно-методические комплексы, которые представляют собой совокупность нормативных документов и
учебно-методических материалов,
обеспечивающих реализацию дисциплины в образовательном процессе и способствующих эффективному освоению обучающимися
учебного материала, входящего в
программу дисциплины по конкретной специальности (направлению).
Материалы
электронного
учебно-методического
комплекса
могут быть представлены в виде
компьютерного файла и располагаться на сервере или в локальной
сети учебного заведения, а также
может быть записан на CD или
DVD диски или представлен на бумажных носителях в учебнометодическом классе или уголке. В
настоящей статье предлагается схема
электронного
учебнометодического комплекса на примере дисциплины «Физическая подготовка».
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Грамотно построенный электронный комплекс можно не только
применять на лекционных занятиях
в качестве наглядного средства обучения, но и предлагать обучающимся для самостоятельного освоения
учебного материала. Это позволит

эффективно использовать учебный
процесс в системе дистанционного
образования, которое в настоящее
время становится очень популярным.

Рис. 1. Электронный учебно-методический комплекс на примере
дисциплины «Физическая подготовка».
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Электронный
учебнометодический комплекс должен содержать рабочую программу учебного курса, логически структурированный теоретический материал по
предмету, поясняющие примеры с
подробным описанием решения типовых задач, задания и тесты для
самоконтроля обучающихся, вопросы к экзамену или зачету, необходимую
нормативно-справочную
информацию (рис. 1).
Кроме того, в нем должны
быть указаны точное название
учебной дисциплины, шифр и название специальности, а также примерный объем часов, требующихся
на изучение всего курса.
При создании электронного
учебно-методического
комплекса
следует обращать внимание на некоторые важные моменты, а именно:
1. Содержание
обязательно
должно соответствовать требованиям государственного образовательного стандарта по указанной в описании специальности, а также современному
уровню
научнотехнического прогресса в данной
области знаний.
2. Структура
электронного
учебно-методического
комплекса
должна состоять из логически взаимосвязанных элементов или модулей, каждый из которых должен открываться в отдельном электронном
окне, иметь свою целевую установку, направленную на решение частных задач.
3. Электронный комплекс необходимо строить таким образом,

чтобы он имел строгий и выразительный вид, прост в освоении технологии работы с ним пользователя.
4. Программное исполнение
электронного комплекса должно
учитывать возможность технологически несложного совершенствования и модернизации содержания
учебного курса в будущем.
5. Электронный
учебнометодический комплекс должен
быть максимально интерактивным,
содержать достаточное количество
мультимедийных данных, включающих в себя совокупность информации цифрового характера
(текстовая, графическая, анимационная), визуальной аналоговой информации (видеофрагменты, фотографии, рисунки) и слуховой аналоговой информации (звуки, музыка,
речь), иметь удобные средства поиска необходимой информации.
6. Использование мультимедийной информации в процессе
обучения способствует более качественному восприятию и запоминанию учебного материала.
Применение
электронных
учебно-методических средств в системе высшего профессионального
образования оказывает позитивное
влияние на развитие культуры самостоятельной учебной деятельности студентов.
Однако для ее эффективной
организации необходимо выполнять
определенные условия. Например, в
процессе планирования учебного
процесса с применением электронных средств обучения преподавате-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
34

1(60) 2012

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Одним из важных условий организации образовательного процесса с использованием электронных средств обучения является постоянный контроль со стороны преподавателя за ходом и результатами
самостоятельной учебной деятельности обучаемых. Проводить контроль необходимо таким образом,
чтобы он положительно влиял на
эффективность профессиональной
подготовки и сопровождался системой определенных мер поощрения
за качественное исполнение учебного материала.
Внедрение электронных учебно-методических комплексов в
высших образовательных заведениях позволяет эффективно управлять
образовательным процессом, создает объективные условия для полноценного самостоятельного освоения
обучающимися учебного материала
и способствует формированию современного
набора
учебнометодических материалов, доступных каждому обучающемуся.
Применение данных комплексов в профессиональной подготовке
будущих специалистов позволяет
повысить качество обучения, развить творческие способности, научить самостоятельно, мыслить и работать с учебным и учебнометодическим материалом, что способствует их дальнейшему непрерывному совершенствованию в течение всей жизни.

лю необходимо правильно определить объем аудиторной и самостоятельной работы, а также их место в
процессе обучения. В этом случае
особое внимание следует уделить не
только оснащенности обучаемых
электронными учебными материалами, но и возможности их доступа
к электронным вычислительным ресурсам и компьютерной технике.
Данная проблема решается распределением времени для самостоятельной работы в компьютерных
классах или учебно-методических
кабинетах образовательного учреждения.
К ключевым проблемам проектирования электронных учебнометодических комплексов следует
отнести: подготовку информационного описания теоретического материала (учебных текстов, эскизов
графических иллюстраций, сценариев демонстрационно-иллюстрирующих программ и видеоклипов и
т.п.), создание упражнений для
лучшего усвоения как теоретического, так и практического учебного
материала, разработку алгоритмов
управления для организации эффективной целенаправленной познавательной деятельности обучаемых.
Это позволяет не только восполнить
дефицит учебно-методической литературы, но и повышает личную
заинтересованность преподавателя
в получении новых знаний в области методики проектирования учебных курсов.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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Г.Г. Лянной,
доцент кафедры АП и АД ОВД
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России
кандидат юридических наук, доцент

Государство - единый организм, а предпринимательская деятельность - его
сердце, необходимо в кратчайшее время ввести меры по защите предпринимательства и, таким образом, обеспечить безопасность государства.
The state - a uniform organism, and enterprise activity - its heart, is necessary to enter in the shortest possible time measures on protection of business and thus, to provide
safety of the state*.

В «советский» период все вопросы и проблемы обеспечения безопасности граждан, предприятий и организаций брало на себя и решало государство.
Понимание и содержание обеспечения безопасности было сужено в соответствии с образом жизни людей в социалистическом обществе.
Предприниматель — главное действующее лицо рынка и двигающая
сила экономической системы страны, основанной не на государственной монополии, а на конкурентной основе. Предпринимательская деятельность —
гарантия экономической безопасности государства, а стабильное развитие
этой деятельности – устойчивость гражданского общества, крепнущее государство. В настоящее время руководство страны уделяет большое внимание
вопросу безопасности предпринимательской деятельности.
_____________
*

Luannoy G. Administrative aspects of safety activity.
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Для более объективного рассмотрения этого аспекта необходимо
разъяснение, что мы понимаем под
безопасностью предпринимательской
деятельности - состояние защищенности субъекта предпринимательской
деятельности на всех стадиях его
функционирования от внешних и
внутренних угроз, позволяющее ему
устойчиво функционировать и достигать целей, поставленных перед собой
при принятии решения о необходимости занятии предпринимательской
деятельностью.
К основным видам внешних
угроз можно отнести следующие:
- защита интересов отечественного
предпринимательства,
осуществляемая государством, от
протекционных действия иностранных предпринимателей, поддерживаемых иностранными государствами. Способы защиты таковы: введение экономических, налоговых и
иных послаблений и льгот, стимулирование производительности путем предоставления льготных кредитов и т.д. Данный вид деятельности в настоящее время только начинает реализовываться на государственном уровне. Но, к сожалению, в
большей степени это касается только крупного бизнеса (например,
Газпром). Средний и мелкий бизнес
не имеют под собой в настоящий
момент реальной движущей силы и
финансовой поддержки, поэтому не
могут рассчитывать на серьезную
помощь со стороны государства;
- защита от негативной ситуации, складывающейся на мировом
рынке. Мировой экономический
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кризис яркий тому пример. В период с 2004 по 2008 год Россия, получавшая инвестиции в экономику от
зарубежных инвесторов, с момента
начала экономического кризиса лишилась этих инвестиций, так как
деньги, вложенные в экономику
нашего государства, были очень
быстро изъяты из нее. Быстрый отток капитала привел к остановке
развития основных движущих отраслей экономики в стране, например, строительство, что привело к
торможению развития многих отраслей экономики;
- стимулирование и создание
условий, способствующих выходу
отечественной промышленности на
зарубежный рынок;
- отстаивание позиций на
рынке за российскими товарами
(этим занимаются все государства в
различных сферах);
- создание надлежащей правовой базы с иностранными государствами, гарантирующей предпринимательству безопасность в международных отношениях. Т.е. заключение международных договоров с другими государствами о взаимном признании решений судов и
обязательность их исполнения на
территории другого государства,
где находится недобросовестный
предприниматель;
- лояльную таможенную политику по отношению к отечественному предпринимателю, экспортирующему не товарное сырье, а
качественные изделия, пользующиеся спросом на внешнем рынке.
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Существуют и такие угрозы,
которые классифицируются предпринимателем как угрозы его бизнесу, но они задаются самим бизнесом и являются нормальными спутниками предпринимательства, например, различные виды предпринимательских рисков. Мы не будем
уделять внимание рассмотрению
вопроса внутренних угроз, поскольку они свойственны любому виду
предпринимательской деятельности
и не представляют угрозы государству, кроме того, устранить внутренние угрозы (риски предпринимателя) невозможно в принципе,
так как это противоречило бы самой
сути предпринимательства. Единственный способ уменьшить предпринимательский риск – это просчитать наиболее адекватную модель ведения бизнеса, в результате
чего предприниматель может лишь
уменьшить риск, но не ликвидировать его.
К факторам же, определяющим уровень риска, можно отнести
следующие:
- политический фактор. Безопасность предпринимательской деятельности во многом зависит от политической стабильности в обществе. Знание политической ситуации
очень важно для компании и отдельного предпринимателя для маневрирования и принятия адекватных решений. В западных странах
существуют консультативные центры по анализу и оценке политического риска, в том числе и в крупных компаниях и банках;
- нормативно-правовой фактор. Это состояние системы законов
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и нормативных актов, определяющих «правила игры» на рынке. В
России эта система не способствует
обеспечению безопасности предпринимательства;
- экономический фактор. Он
определяется внутренней и межгосударственной экономической ситуацией. В России этот фактор стал
угрожающим безопасности предпринимательства и жизнедеятельности общества, его экономике.
Можно выделить следующие
виды риска: финансовый, рыночный, кредитный, инвестиционный,
риск управления, риск составления
неправильной отчетности (или риск
бухгалтера) и др.
Финансовый риск является
неотъемлемым атрибутом деловой
активности экономических агентов
и означает подверженность потенциальным финансовым потерям.
Рыночный риск вызывается
зависимостью прибыльности бизнеса от изменения цен на рынках. Он
во многом определяется степенью
информированности и временем реакции субъекта на соответствующую информацию. Успех конкретного предпринимателя в этом случае обусловливается его гибкостью
и маневренностью по сравнению с
рынком, его индивидуальным умением и опытом.
Кредитный риск – это риск в
отношении контрагента, связанный с
возможностью невыполнения контрагентом своих обязательств. Такой
риск присутствует в той или иной
форме в сфере бизнеса. Существуют
детально разработанные методы
оценки надежности, т. е. кредитоспо-
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собности заемщика, основанные на
анализе его финансового состояния, в
основном ликвидности баланса. Эти
методы, кроме финансового состояния, должны учитывать желание и
мотивы выполнения заемщиком его
обязательств, степень влияния на заемщика изменений во внешней среде,
компетенцию заемщика, его стратегические цели.
Инвестиционный риск – это
риск, связанный с возможностью
обесценения капитальных вложений
в производство или в ценные бумаги. Возросшая степень инвестиционного риска в России привела к
низкой инвестиционной активности,
к тому, что банковские кредиты направляются в сферы с быстрым периодом оборота, например, в торговлю.
Риск управления появляется в
результате неправильности действий предпринимателя в конкретной
ситуации (например, принятие решений на основе использования математических моделей и прогнозов
низкого качества). Этот риск также
связан с пренебрежением к проблемам подбора кадров, с информационно-техническим обеспечением и
не эффективной организационной
структурой предприятия.
Риск неправильного составления отчетности вызван некомпетентностью бухгалтера, который
может нанести предприятию огромный ущерб, даже поставить его на
грань банкротства.
Для российских предпринимателей
возрастающую
угрозу
представляют налоговые риски, ко-
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торые включают риск, вызванный
ошибками бухгалтера при расчете
налогов, риск, вызванный запутанностью законов и инструкций по
налогам, умышленный риск, когда
предприниматель сознательно уклоняется от уплаты, делая подтасовки в расчетах. Последствиями
некомпетентности бухгалтера в расчете налогов являются доначисления налогов, штрафов, пени и иных
санкций
налоговых
органов.
Уменьшить такой риск возможно
самостоятельно или с помощью
экспертов. Исправлением ошибки
является доначисление в налоговую
инспекцию пересчитанных сумм и
пени, но уже без штрафа.
Существует несколько рекомендаций по повышению надежности расчета налогов и снижению
налоговых рисков. Это персональная ответственность бухгалтеров за
расчет налогов, выборочные проверки расчета налогов на предприятии собственными силами или с
привлечением аудиторов перед
представлением расчетов в налоговую инспекцию, а также деловые
контакты с сотрудниками налоговых органов и т. д.
Разработка мероприятий по
снижению различных видов риска
предпринимателей является важнейшим компонентом стратегии предприятия в сфере обеспечения безопасности предпринимательства. Реализация такой стратегии на внутрифирменном уровне наряду с деятельностью государства по созданию системы защиты предпринимательства,
информационного обеспечения по-
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зволит смягчить ситуацию в российском предпринимательстве, повысить
его безопасность.
К внутренним угрозам следует отнести коррупцию, существующую во всех отраслях деятельности
государственных органов от правоохранительных до представителей
высших эшелонов власти, причем в
стороне не осталась ни одна из ветвей власти, существующая в государстве.
Эту группу следует разделить
на следующие виды:
- коррупция, встречающаяся
при осуществлении предпринимательской деятельности (получение
денежных средств или иных выгод
за ту работу, которую и так обязан
выполнить государственный служащий);
- коррупция, прикрывающая с
виду легальную предпринимательскую деятельность, а по факту
«противоправную
предпринимательскую деятельность» (например,
обналичивание денежных средств,
вывод капитала за рубеж). При совершении этих преступлений в схеме задействованы представители
налоговых
органов,
работники
кредитных организаций и сотрудники ОВД, осуществляющие прикрытие таких лиц и др. деятельность;
- угрозы, исходящие от общеуголовной преступности. Их в свою
очередь следует разделить на следующие подвиды:
- «крышевание», этот вид угроз сохранился за теми сферами
предпринимательской
деятельности, которые находятся в тесном
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взаимодействии с преступными интересами. К ним можно отнести золотодобычу, заготовку древесины,
заготовку рыб, занесенных в Красную книгу, или ловлю редких пород
животных, игорный бизнес, торговлю ювелирными украшениями, работу ломбардов и т.д.;
- совершение рейдерских захватов путем подделки документов
или путем совершения общеуголовных преступлений (мошенничество, убийство, и т.д.), т.е. деятельность «черных рейдеров»;
- совершение рейдерских захватов с использованием «административных ресурсов» (читаем: органов исполнительной, судебной, а
в некоторых случаях законодательной власти);
Особую угрозу предпринимательству создают пробелы в действующем законодательстве и его недостаточная эффективность. Под
эффективностью следует понимать
минимальное количество времени,
которое
необходимо
затратить
предпринимателю для достижения
правового результата. Так срок
вступления в законную силу и возможности исполнения решения о
взыскании с недобросовестного
предпринимателя денежных средств
происходит не ранее чем через 6
месяцев после обращения за защитой нарушенного права. Это не эффективно.
Факторов, влияющих на безопасность предпринимательской деятельности, значительно больше, нежели приведены в настоящей статье. Их выявление, классификация предмет нашей дельнейшей работы.
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Каковы же способы борьбы с
факторами,
создающими
угрозу
предпринимательской деятельности?
Моральный способ борьбы
включает следующее: воспитание
граждан в духе уважения и соблюдения законов, уважения государства. Это касается и предпринимателей, и государственных органов.
Целое поколение нигилистов 90-х
годов существенно подорвало эту
сферу. А ведь именно эта сфера в
советские времена была на высоком
уровне. Известно, что после завершения Второй мировой войны никто из западных спецслужб не мог
завербовать на территории СССР
агентов для шпионажа, а, наоборот,
вербовка агентов для спецслужб
СССР была легче. Просто никто не
готов был сотрудничать ни за деньги, ни за какие блага. И здесь вопрос не о невозможности граждан
тратить полученные деньги на территории СССР, а о неготовности
граждан совершать противоправные
действия, посягающие на жизненноважные интересы СВОЕГО государства, из за патриотических
чувств;
Административно – экономический способ борьбы с факторами,
создающими угрозу предпринимательской деятельности предполагает
введение контроля за расходами всех
граждан РФ, т.е. за соответствием
декларируемых доходов лица с его
расходами. Это эффективно и уже
давно используется в развитых странах всего мира. Уже сейчас необходимо создавать архивы с базами данных по доходам физических лиц и
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апробировать способы контроля за
расходами физических лиц.
Правовой способ защиты заключается в совершенствование законодательства, позволяющего эффективно
отстаивать
интересы
предпринимательства.
По нашему мнению, таковы
наиболее актуальные и эффективные способы, использование которых следует начать уже сейчас.
Конечно, указанный перечень
способов защиты не является исчерпывающим и может быть дополнен, а о достижении результатов
можно говорить через определенное
время.
Поскольку государство - единый организм, а предпринимательская деятельность - его сердце, необходимо в кратчайшее время ввести меры по защите предпринимательства и таким образом, обеспечить безопасность государства.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Конституция РФ 1993 г.
2. Федеральный закон РФ от
28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности"
3. Гражданский кодекс Российской
Федерации (часть первая) от 30.11.1994
N 51-ФЗ (ред. от 30.11.2011);
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002
N 138-ФЗ (ред. от 06.02.2012);
5. Арбитражный
процессуальный
кодекс
Российской
Федерации
от
24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 08.12.2011) (с
изм. и доп., вступающими в силу с
01.01.2012);
6. Уголовный кодекс Российской
Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
07.12.2011) (с изм. и доп., вступающими в
силу с 06.01.2012).
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СТАДИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ПРИНЯТИЮ
НОРМАТИВНЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.В. Ваньков,

Н.Н. Таскаев,

преподаватель кафедры АП и АД
ОВД ФГКОУ ВПО ВСИ
МВД России

доцент кафедры конституционного и
административного права БГУЭиП,
кандидат юридических наук, доцент

Производство по принятию нормативных административно-правовых
актов ОВД РФ является одним из важнейших административных производств.
Качество процедуры принятия нормативных административно-правовых актов является залогом качества деятельности всей системы органов внутренних дел Российской Федерации.
Production for the adoption of normative legal and administrative acts of the
Russian Federation ATS is one of the most important administrative procedures. The
quality of decision-regulatory administrative acts is the key to the quality of the whole
system of internal Affairs of the Russian Federation*.

Административная деятельность органов внутренних дел Российской
Федерации осуществляется непрерывно. Несмотря на ее самые разнообразные формы, она подчиняется одному определенному ритму. Особенно ярко
это проявляется в последовательном повторении одних и тех же стадий административных производств. Действительно, важнейшим компонентом административных производств являются стадии, которые отражают потребность логической и функциональной последовательности отдельных действий, протекающих во времени1. Стадии административных производств
имеют ярко выраженный циклический характер, они следуют одна за другой,
и предыдущая подготавливает последующую, иными словами, новая стадия
может начаться лишь тогда, когда окончена ранее начатая.
_____________
*

Vanykov A., Taskaev N. Concept and types of the stage of production on acceptance of normative
acts of organs of internal affairs of Russian Federation.
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Под стадией административного производства традиционно понимается его обособленная часть,
направленная на достижение одного
общего результата. Например, А.П.
Коренев определял стадию административного производства как совокупность процессуальных действий,
совершаемых в определенной логической последовательности2. В
свою очередь, Д.Н. Бахрах указывал, что стадия – это относительно
самостоятельная часть административного производства, необходимая
для достижения общего результата3.
Каждой стадии административного производства присущи определенные характерные черты, вопервых, это - наличие единой специфической цели, достижение которой является ступенью в достижении общей, главной цели административного производства в целом.
Во-вторых, это – особый круг участвующих субъектов. В-третьих, это
совокупность юридических действий, осуществляемых в определенной логической последовательности
и в установленных временных границах. В-четвертых, каждая стадия
административного
производства
завершается принятием решения,
издаваемого в форме административно-правового акта.
Проблемой
классификации
стадий административных производств занимались многие ученыеправоведы, которые выделяли их,
основываясь, главным образом, на
логической последовательности со-
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вершения определенных операций.
Взгляды этих ученых отличаются в
основном по количеству этих стадий и их названиям.
Например, С.С. Алексеев выделяет три стадии административных производств: 1) установление
фактической основы дела; 2) установление юридической основы дела; 3) решение дела4. Несколько
другой точки зрения придерживаются Б.Н. Габричидзе и А.Г. Чернявский, полагая, что административные производства включает в
себя пять стадий: 1) возбуждение
управленческого дела и его расследование; 2) рассмотрение дела; 3)
принятие по делу решения; 4) обжалование и опротестование решения;
5) исполнение решения5.
Вместе с тем, наиболее обоснованным представляется мнение
Д.Н. Бахрах, который считает, что
«анализ административных производств позволяет сделать вывод о
том, что в них имеется как минимум
три стадии: анализ ситуации, подготовка и принятие административноправого акта, исполнение административно-правого акта»6.
Первая стадия административного производства – «анализ ситуации» представляет собой комплекс процессуальных действий,
направленных на установление фактических обстоятельств дела, фиксирование полученной информации
на материальных носителях, ее анализа и т.д. Очевидно, что без такой
предварительной работы не может
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быть принят эффективный и законный административно-правовой акт.
Рассматриваемая стадия создает условия для объективного, быстрого и качественного рассмотрения дела в целом. Чаще всего на
этой стадии существуют этапы:
правовой инициативы; сбора и закрепления информации по делу;
анализа ситуации и вариантов правового воздействия на нее; подготовки проекта решения.
Вторая стадия административного производства – «принятие
административно-правового акта»
является без сомнения определяющей. Именно на этой стадии происходит принятие решения (идеальной модели будущего, информации
о том, что и как должно быть) в виде административно-правового акта.
Начинается рассматриваемая
стадия с изучения и анализа подготовленного проекта решения, очевидно, что в подготовленный проект могут быть внесены изменения,
либо проект может быть признан
полностью непригодным. Так или
иначе, решение принимается, и завершается данная стадия оформлением решения, что предполагает его
окончательное
редактирование,
подписание
административноправового акта, присвоение ему порядкового номера и т.д.
Третья стадия административного производства – «исполнение административно-правового акта» является завершающей. На этой
стадии идеальные предписания ад-
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министративно-правовых актов материализуются и обретают форму
реальных процессов и отношений.
Следует, однако, отметить, что
рассмотренный трехстадийный цикл
административных производств является типовым, тогда как отдельные
административные производства могут иметь свои особенности.
Производство по принятию
нормативных
административноправовых актов – особое административное производство. Дело в том, что
это единственное производство, связанное с правотворчеством в процессе
государственного управления. В связи с этим, производство по принятию
нормативных
административноправовых актов имеет сходные черты
с таким уникальным процессом в
действующей правовой системе, как
законотворческий процесс, что в свою
очередь обуславливает своеобразие
его стадий.
Наиболее часто в науке административного права выделяют следующие стадии производства по
принятию нормативных административно-правовых актов:
- подготовка проекта нормативного правового акта;
- рассмотрение (в том числе
согласование) этого проекта;
- принятие нормативного правового акта;
- его государственная регистрация;
- опубликование и вступление в
силу нормативного правового акта7.
Однако, представляется, что
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приведенная классификация стадий
рассматриваемого производства не
лишена недостатков.
Во-первых, название первой
стадии не полностью раскрывает ее
содержание, все-таки принципиальное процессуальное значение первой
стадии заключается в возбуждении
производства, поэтому ее название
следует сформулировать как - «возбуждение производства по принятию
нормативного
административноправового акта и подготовка его проекта», именно такая формулировка
наиболее полно и точно отражает
сущность этой стадии.
Во-вторых, стадию «рассмотрение проекта нормативного
правового акта» и стадию «принятие нормативного правового акта»
следует рассматривать как одну
стадию производства. Каждая стадия административного производства должна иметь логическое завершение, представляющее собой
выполнение основной задачи этой
стадии, у стадии «рассмотрение
проекта нормативного правового
акта» логического завершения нет,
так как логическим завершением
рассмотрения проекта нормативного правового акта может быть только принятие (или не принятие) нормативного правового акта. Поэтому
вторую стадию производства по
принятию нормативных административно-правовых актов следует
именовать - «рассмотрение проекта
и принятие нормативного административно-правового акта».
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В-третьих, действие нормативных административно-правовых
актов не является бесконечным. Даже, несмотря на то, что нормативные
административно-правовые акты (в
отличие от индивидуальных) не прекращают своего действия в силу исполнения содержащихся в них предписаний, все же и они не вечны. Например, действие одного нормативного административно-правового акта может быть прекращено новым
нормативным
административноправовым актом, аннулирующим или
поглощающим содержание старого
акта. Поэтому, представляется, что
производство по принятию нормативных административно-правовых
актов должно заканчиваться не стадией «опубликование и вступление в
силу нормативного правового акта»,
а стадией «прекращение действия
нормативного
административноправового акта».
На основании всего вышеизложенного, можно утверждать, что
производство по принятию нормативных административно-правовых
актов ОВД РФ включает в себя следующие стадии:
- возбуждение производства
по принятию нормативного административно-правового акта и подготовка его проекта;
- рассмотрение проекта и
принятие нормативного административно-правового акта;
- государственная регистрация нормативного административно-правового акта;
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- опубликование и вступление
в силу нормативного административно-правового акта;
- прекращение действия нормативного административно-правового акта.
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ИМИТАЦИЯ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Д.В. Доманов,
старший преподаватель
кафедры ОРДиСТ в ОВД
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

В данной статье рассматривается вопрос определения имитации преступного поведения.
In the article the problem of definition of criminal behavior imitation is considered*.

Современный период развития российского общества характеризуется
коренными преобразованиями во всех сферах его жизнедеятельности. Одним
из негативных последствий российских реформ стало осложнение криминогенной обстановки. Угроза криминализации общественных отношений, складывающихся в процессе реформирования социально-политического устройства и экономической деятельности, приобретает особую остроту. Одним из основных факторов, способствующих росту преступности является, прежде всего, ее организованность (профессионализм).
В настоящее время организованная преступность в стране достигла
опасных масштабов для безопасности государства. Последовательное повышение уровня организованности и криминального профессионализма сопровождается использованием преступниками значительных денежных средств на
подкуп должностных лиц с целью создания коррумпированной их прослойки
во всех звеньях государственного аппарата, обеспечивающей прикрытие преступной деятельности и создающей препятствия для не эффективной работы
оперативных подразделений органов, наделенных правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

_____________
*

Domanov D. Imitation of criminal behavior
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Арсенал криминального противодействия правоохранительной системе наряду с оказанием давления на
участников уголовного процесса
включает все более широкое привлечение профессиональных юристов,
служащих государственного аппарата
в качестве неофициальных экспертов,
консультантов, советников по различным вопросам, касающимся деятельности коммерческих структур,
прежде всего в сфере «теневой» экономики.
В силу этих и других причин
раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений остается низкой и
не отвечает требованиям усиления
борьбы с преступностью как стратегической задаче уголовной политики.
Поэтому интересы борьбы с преступностью и прежде всего с ее организованными формами требуют упреждающих мер оперативного характера
для получения информации о преступных действиях и замыслах организованных групп, противопоставления им более совершенных способов
ее организации и тактики.
Решая задачи ОРД, в том числе
путем внедрения в преступные группы оперативных сотрудников или
иных лиц оказывающих конфиденциальное содействие, зачастую подвергают себя, а в ряде случаев и членов
своей семьи и близких опасности. В
жизни нередко складываются ситуации, когда преступники внезапно требуют от лица, содействующего оперативным аппаратам, идти на совершение преступления. При этом обстоя-
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тельства не позволяют уклониться от
участия в преступлении, не будучи
расшифрованным или заподозренным
в сотрудничестве с оперативными сотрудниками; отсутствует возможность для выхода на связь с последними для получения помощи или
консультации. Перед содействующими лицами встает выбор – участвовать в совершении преступления или
встать на грань расшифровки с последующей угрозой жизни, здоровью,
имуществу.
В этой ситуации, на наш взгляд,
следует предусмотреть законодательный компромисс между интересами
борьбы с преступностью, интересами
лица оказывающего содействие, с одной стороны, и правоохраняемыми
интересами, на которые осуществляется посягательство, - с другой.
В подавляющем большинстве
случаев речь идет о преступлениях,
относящихся к категории тяжких:
убийства, грабежи, разбои, кражи и
т.д. Кроме того, сам факт совершения
преступления в группе в соответствии
с уголовным законодательством относит преступление к более тяжким
категориям.
Отказ или уклонение от совершения преступления под любыми
предлогами влечет за собой вывод со
стороны разрабатываемых о связях
такого лица с правоохранительными
органами, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Одним из условий эффективности получения информации из криминальной среды
является уровень профессионализма
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источника информации, внедренного
в преступную группу.
Данные факторы, наряду с
криминальной специализацией, способами совершения преступлений,
обуславливают необходимость совместного совершения противоправных деяний в качестве обязательного
условия нахождения в составе преступной группы.
В связи с этим в практической
деятельности оперативных подразделений возникают большие сложности
в организации и проведении оперативного внедрения. Перед лицами,
содействующими органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, нередко встает дилемма идти на совершение преступлений с
угрозой последующего привлечения к
уголовной ответственности, или быть
«расшифрованными».
Одной из причин подобного
положения, является несовершенство
нормативно-правового регулирования
социально-правовой защиты лиц,
конфиденциально сотрудничающих с
оперативными
подразделениями
ОВД, в том числе и внедряемых лиц,
а также недостаточное научнометодическое обеспечение решения
этого вопроса.
Так, согласно ст. 18 Закона об
ОРД, лицо из числа членов преступной группы, совершившее противоправное деяние, не повлекшее
тяжких последствий, и привлеченное к сотрудничеству с органом,
осуществляющим
оперативнорозыскную деятельность, активно

1(60) 2012

способствовавшее раскрытию преступлений, возместившее нанесенный ущерб или иным образом загладившее причиненный вред, освобождается от уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Тем не менее, применение на
практике положений об освобождении от уголовной ответственности,
закрепленных ст. 18 ФЗ «Об ОРД»
существенно затруднено. Более того,
ее положения, по сути, могут ввести в
заблуждение лиц, сотрудничающих
на негласной основе с органами, осуществляющими
оперативнорозыскную деятельность, не искушенных в тонкостях юриспруденции.
Эта норма может быть применена
только в совокупности и строгом соответствии с нормами уголовного законодательства, предусматривающими освобождение от уголовной ответственности. Наиболее близки в данном случае по смыслу и содержанию
ст.ст. 75, 76 УК РФ, предусматривающие освобождение от уголовной
ответственности в связи с деятельным
раскаянием и примирением с потерпевшим.
Так, во-первых, в ч.1 ст.75, ст.
76 УК РФ речь идет лишь о лицах,
впервые совершивших преступление.
Закон об ОРД, в качестве условий
освобождения от ответственности,
совершение преступления впервые
не подчеркивает. Таким образом, повторное совершение преступления
внедренным в группу лицом повле-
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чет за собой невозможность его освобождения от уголовной ответственности. Это существенно ограничивает сроки проведения оперативного внедрения, осложняет тактику
его проведения и т.д.
Во-вторых, нормы уголовного
законодательства говорят о преступлениях небольшой и средней тяжести.
Федеральный закон «Об ОРД» оперирует термином «противоправное деяние, не повлекшее тяжких последствий». В уголовном законе такое понятие отсутствует. Сами по себе тяжкие
последствия являются сугубо оценочной категорией и выступают в качестве одного из квалифицирующих обстоятельств ужесточающих ответственность по ряду составов преступления. Вместе с тем преступные
группы, как было отмечено, совершают в большинстве своем тяжкие и
особо тяжкие преступления. Сам факт
совершения противоправного деяния
в группе нередко относит его к подобным категориям. Это в свою очередь во многих случаях исключает
возможность освобождения внедренных в преступные группы лиц от уголовной ответственности.
Кроме того, Уголовный кодекс
предусматривает дополнительные условия освобождения от уголовной ответственности, не указанные в ст. 18
упомянутого закона ст. 75 УК РФ
предусматривает необходимость добровольной явки с повинной, ст. 76 УК
РФ закрепляет необходимость достижения примирения с потерпевшим.
Данные обстоятельства должны быть

закреплены в материалах уголовного
дела соответствующими процессуальными документами. Соответственно, знакомясь с материалами уголовного дела, члены преступной
группы могут оценивать поведение
каждого в ходе предварительного
следствия. Наличие в уголовном деле
протокола явки с повинной или соответствующего заявления от потерпевшего, оценивается преступниками
как предательство и вызывает подозрения о факте негласного содействия
оперативным аппаратам.
Таким образом, действующее
законодательство, на наш взгляд,
практически не позволяет вести речь
об освобождении от уголовной ответственности лиц, оказывающих содействие оперативным аппаратам в случае совершения ими преступлений,
ни с юридической, ни с тактической
точек зрения.
В качестве одного из путей решения ряда указанных проблем учеными предлагается нормативное закрепление категории «имитация преступного поведения». По мнению
Н.С. Железняка «применение модели
поведения, имитирующей преступную деятельность – мероприятие, отсутствующее в базовом законе, но абсолютно необходимое в оперативнорозыскной деятельности»*.
Что понимать под ее содержанием? В настоящее время отечествен_____________
*

Железняк Н.С. Законодательное регулирование оперативно-розыскной деятельности в России и
зарубежных странах: науч.-практ. комментарий / Н.С.
Железняк; НГАУ. – Новосибирск, 2008. – С. 102.
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В связи с этим имитацию преступного поведения представляется
целесообразным рассматривать в
двух аспектах: как обстоятельство,
исключающее преступность деяния, и
как основание освобождения от уголовной ответственности. Данные институты прописаны уголовным законодательством.
Соответственно,
включенная в законодательство об
оперативно-розыскной деятельности
имитация преступного поведения
должна корреспондироваться с соответствующими нормами Уголовного
кодекса.
Рассматривая имитацию преступного поведения в качестве обстоятельства, исключающего преступность деяния, следует отметить,
что нам представляется ее понимание
в качестве специального вида крайней
необходимости, требующего отдельного законодательного закрепления.
В этом случае действия субъектов
оперативного внедрения, осуществляемые в определенных оперативнорозыскных целях с разрешения и под
контролем органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность
по формальным признакам подпадающих под понятие преступление,
не будут признаваться таковыми в
связи с санкционированием их осуществления государством. Наряду с
этим, на наш взгляд, представляется
вполне обоснованной возможность
исключения преступности деяния при
имитации преступного поведения и
на основании ст.ст. 39, 41 УК РФ.

ное законодательство не содержит такого понятия. В русском языке термин имитация подразумевает под собой воспроизведение чего-либо с
возможной точностью, подражание.
На наш взгляд, имитацию преступного поведения следует понимать
как действия сотрудников органов,
осуществляющих
оперативнорозыскную деятельность, и/или лиц,
действующих по их поручению, обусловленные выполнением задач борьбы с преступностью, формально подпадающие под понятие преступления,
но не являющиеся таковыми в связи с
санкционированием их со стороны
государства.
Имитацию преступного поведения необходимо рассматривать в
качестве элемента такого оперативнорозыскного мероприятия как оперативное внедрение, которое должно
применяться только в исключительных случаях при наличии специальных оснований и с соблюдением особых условий.
Имитация преступного поведения должна представлять собой межотраслевой институт, позволяющий,
при строгом соблюдении законодательно закрепленных условий, исключать привлечение к уголовной ответственности лиц оказывающих содействие оперативным подразделениям, с тактической точки зрения обеспечивать для них определенную широту действий и максимальную законспирированность (конспирацию)
их деятельности.
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- в статье 11 «Оперативно –
розыскные мероприятия» профильного закона Республики Казахстан,
в ч.2 указано мероприятие – применение модели поведения, имитирующей преступную деятельность.
Мероприятие, отсутствующее в базовом законе, но абсолютно необходимое в ОРД.³
Поэтому, в качестве оснований для имитации преступного поведения следует выделить «достаточные данные», в том числе полученные оперативно-розыскным путем, о признаках тяжкого или особо
тяжкого преступления подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступными группами.
Достаточные данные могут содержаться в материалах конкретных
уголовных дел, проверочных материалах, делах оперативного учета.
В качестве условий правомерности имитации преступного
поведения, по нашему мнению, следует выделить:
1. Постановление о проведении оперативного внедрения и иные
обязательные документы, оформляемые при внедрении в преступные группы (план, легенда, документы прикрытия и т.д.).
2. План оперативного внедрения, который должен содержать
пункт, предусматривающий возможность имитации преступного
поведения при наличии достаточных оснований к этому.
3. Постановление об имитации преступного поведения, утвер-

Одновременно с уголовным
законом положения оперативнорозыскного законодательства должны детально определять основания
и условия правомерности использования института «имитации преступного поведения».
Рассмотрим на примере некоторые оперативно – розыскные мероприятия (меры) профильных законодательных актов других республик:
- в статье 10 «Оперативно –
розыскные меры» профильного законодательного акта Азербайджанской Республики, в ч.1 (18) указана
мера – оперативный эксперимент,
то есть применение модели поведения, имитирующей преступную
деятельность. Мероприятие, с одной
стороны, по названию аналогичное
имеющемуся в базовом законе, с
другой стороны, в части содержания
конкретизированное законодателем
как имитационная модель преступного поведения. Поэтому в содержательном аспекте отмеченное мероприятие не является аналогом закреплённого в базовом законе и
предполагающего создание оперативными подразделениями контролируемых условий, позволяющих
проверяемому субъекту проявить
свои намерения или осуществить
действия определенного характера.*
_____________
*

Железняк Н.С. Законодательное регулирование оперативно-розыскной деятельности в России и
зарубежных странах: науч.-практ. комментарий / Н.С.
Железняк; НГАУ. – Новосибирск, 2008. – С. 91.
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этому при оценке обоснованности
ссылки на институт имитации преступного поведения, угрозу причинения вреда со стороны содействующего лица правоприменителю следует
соотносить с угрозой причинения
вреда от совершаемого противоправного посягательства.
Во-вторых, экстренность ситуации следует законодательно отнести к оценочной категории, определяемой, исходя из конкретной жизненной ситуации правоприменителем
(судьей, прокурором).
В-третьих, ст. 18 ФЗ «Об ОРД»
следует привести в строгое соответствие с нормами Уголовного кодекса об
освобождении от уголовной ответственности. Кроме того, закон должен
закрепить само понятие имитации
преступного поведения.
Следует отметить, что при законодательном закреплении данного
института, условий и оснований его
применения, при их строгом соблюдении действия лица, оказывающего
содействие оперативным аппаратам,
направленные на преступное посягательство, должны рассматриваться
как имитация преступного поведения;
действия иных лиц - членов преступной группы – как совершение преступления.

жденное руководителем органа,
осуществляющего
оперативнорозыскную деятельность.
4. План имитации преступного
поведения. При этом в плане должен
быть отражен перечень мер, которые
будут осуществлены органами, осуществляющими ОРД, по минимизации и возмещению причиненного
ущерба потерпевшим.
5. Разрешение суда, выраженное в форме постановления, об имитации преступного поведения.
В ходе имитации преступного
поведения следует определить, какие
действия запрещается осуществлять
при ее выполнении. Например:
1. Совершение тяжких и особо
тяжких преступлений;
2. Провокации к совершению
преступлений.
По нашему мнению имитация
преступного поведения в качестве основания освобождения от уголовной
ответственности должна являться
крайней, экстренной мерой, применяемой лишь в исключительных случаях. При этом важно обратить внимание на следующие аспекты.
Во-первых, жизнь, здоровье,
имущество содействующего лица и
его близких так же находятся под
правовой защитой государства. По-
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ ТАКТИКОСПЕЦИАЛЬНОЙ И ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ

А.А. Каримов,
доцент кафедры тактико-специальной
и огневой подготовки
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
кандидат педагогических наук, доцент

В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи тактико-специальной и
огневой подготовки в профессиональной подготовке сотрудников органов внутренних дел.
This article considers the questions of tactics and shooting training in professional
training for employees of law-enforcement structures*.

Тактико-специальная подготовка как образовательная дисциплина является необходимой составляющей блока специальных дисциплин, которые определяют специализацию образовательного процесса сотрудников МВД. Тактико-специальная подготовка (ТСП) является сложным предметом, так как
включает в себя знания, умения и навыки из многих дисциплин, таких как тактическая, топографическая, огневая, физическая, психологическая, правовая
подготовка и др.
Обращение к вопросам взаимосвязи тактико-специальной и перечисленных выше дисциплин не случайно. Это обусловлено спецификой оперативно-служебных и служебно-боевых задач, выполняемых сотрудниками органов внутренних дел.
Тактико-специальная подготовка, по мнению многих специалистов, является необходимой дисциплиной в профессионализации сотрудника полиции
и рассматривается в тесной взаимосвязи с огневой подготовкой.
_____________
*

Karimov A. Some aspects in integration of tactics and shooting training.
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В реальных условиях использование приемов и способов, полученных сотрудниками полиции при
отработке вопросов поиска, осмотра (зачистки, прочесывания) помещений определяется высокой степенью опасности. Опасность заключается в отсутствии информации о месте нахождения преступника, что зачастую приводит к внезапному столкновению с противником и, как следствие, к ранению
или гибели сотрудника.
По мнению А.А. Потапова,
«трудно переоценить способность
человека стрелять быстро, точно, в
любых условиях и при этом уходить от чужого выстрела. Владея
приёмами специфической индивидуально-групповой тактики огневого столкновения, можно поставить
противника (или группы противников) в невыгодное для него условия
стрельбы, контролируя и направляя
события» [4].
По мнению А. Скачкова,
«всего существует три основные
тактические ситуации: нападение,
дуэль, защита. Как только психологической доминантой стрелка становится спасение своей жизни любой ценой – это защита. Стрелок в
таком состоянии теряет всякую
способность не только к сложно координированным действиям, но и
инициативу и способность целенаправленно поражать цель (преступника). Его оппонент – в нападении,
в состоянии рабочего стресса агрессивного оттенка помогающего ему
быстро овладеть инициативой и поразить мишень. Нападение не отрицает возможность совершения за-
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щитных действий. Если оба стрелка
в таком состоянии – это ситуация
дуэли» [5].
А.А. Потапов считает, что в
оперативно-стрелковой
практике
расстояния до целей, обусловливают тактику ведения огня. Расстояние для реального пистолетного огня меньше 20 м считается «близкой
дистанцией стрельбы». Дистанция
от 20-40 м считается средней. Дистанция 60 м для стрельбы из пистолета является «дальней». Из
«пистолета можно достать противника на расстоянии 100 м и далее,
но такие дистанции будут уже предельными» [4].
Следовательно, условия ведения стрельбы зависят от тактикоспециальной подготовки сотрудника, то есть, в первую очередь, от
умения использовать расстояния до
противника, во-вторых, от наличия
укрытий, которые определяют тактику стрельбы, иными словами –
защита, нападение или дуэль, поэтому все эти условия будут составлять пространственно-временные условия стрельбы.
Пространственно-временные
условия, в которых может оказаться
сотрудник ОВД необходимо разделить на ряд основных групп.
1. Условия городской квартиры и окружающее её пространство. Для этих условий характерна
небольшая дистанция до противника до 8 м, небольшое количество
людей, обычно 3-5 человек, находящихся в помещении, большое
число стеновых перегородок, различное расположение дверных проёмов, наличие оконных проёмов,
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балконов, лестничные площадки и
входы в чердачные и подвальные
помещения. Исходя из перечисленных особенностей, сотрудник полиции должен принять решение по
маршруту прохождения помещений, скорости прохождения, положению оружия для стрельбы, то
есть выбора тактических действий.
2. Условия отдельно стоящего
здания и подходов к нему. Для данных
условий характерными являются следующие особенности: открытое и
простреливаемое пространство на
подходах к зданию, расстояние до
здания составляет, как правило, до
50 м; наличие транспортных коммуникаций (автодорога, железная дорога, река и т.д.); многолюдность, наличие надворных построек. Исходя из
перечисленных особенностей, сотрудник полиции должен принять
решение на выбор маршрута сближения и проникновения в здание, с учётом соблюдения собственной безопасности и безопасности людей, которые могут оказаться в этом районе.
3. Условия общественного
места с постоянным присутствием граждан. Характерным является
наличие большого количества людей (многолюдная толпа), что делает невозможным применение оружия сотрудником полиции, но совсем не ограничивает полноту действий преступника, а наоборот создаёт для него тактическое преимущество для нападения, защиты или
дуэли. Несмотря на это, сотрудник
полиции должен принять решение
по сближению и задержанию преступника, выбирая или создавая ус-
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ловия, исключающие поражение
окружающих.
4. Условия транспорта. Данные условия являются наиболее
сложными в тактическом отношении, так как включают в себя элементы из первой и третьей групп,
например, в автобусе или электричке может быть много людей, а также имеются оконные проёмы и укрытия в виде сидений. Но к этим
условиям необходимо ещё отнести
движение самого транспорта, его
скорость. Принимая решение, сотрудник полиции должен принять
меры по обеспечению безопасности
граждан как внутри транспорта, так
и снаружи.
5. Условия открытого пространства. Характерна большая дистанция до противника, пересечённая
и закрытая местность, которые предоставляют ему возможность маневрирования и использования перечисленных преимуществ в тактике ведения огня. Данные условия предполагают тактику действий по правилам
общевойскового боя.
Во всех пространственновременных
условиях
огневое
столкновение может переходить из
одной тактической ситуации (нападение, защита, дуэль) в другую.
Анализ практики применения
и использования огнестрельного
оружия сотрудниками ОВД, проведённый А.И. Щипиным, В. Лавровым, В.А. Тороповым, В.Г. Колюховым, Н.В. Астафьевым, В.Н. Константиновым и другими свидетельствует о таком изменении условий
применения оружия [1].
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Огневое единоборство, как
правило, осуществляется в ограниченное время в 2-3 секунды. За это
время сотрудник успевает извлечь
оружие и сделать в среднем 3 выстрела, иногда вообще без прицеливания «навскидку». Ведение огня
осуществляется преимущественно
на коротких расстояниях до 10 м.
Около 80 % перестрелок происходит в условиях ограниченной видимости, ведение огня характеризуется различными хватами и разнообразностью изготовок и др.
Применение оружия можно
классифицировать по трем ситуациям:
− задержание правонарушителя (в 60 % случаев от общего количества применения);
− самооборона (34 % от общего количества применения);
− остановка транспортного
средства (6 %).
Стрельба при задержании
правонарушителей ведется, как
правило, на фоне повышенной физической нагрузки в ходе преследования. Если задержание производится в помещении, то стрельба
идёт из-за укрытий с элементами
тактики и взаимодействия с товарищами. Стрельба производилась
на улицах населенных пунктов в 60
% случаев, в 18 % – в помещениях.
В ситуациях самообороны
стрельба ведется на опережение,
как правило, бесприцельная, с небольшой дистанции. Для остановки
транспортного средства необходима
«прицельная
(снайперская)
стрельба» по определенной зоне
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колеса с недопущением попадания
пули в посторонних граждан.
Определенный интерес представляют статистические данные об
изготовке для ведения огня. Известно, что стоя стрельба ведется в
60 % из всех случаев, с колена – 10
%, лежа – 8 %. [6].
Но кроме техники и тактики
стрельбы, которую можно и отработать до «автоматизма», наиболее
трудным вопросом является психологическая уверенность сотрудников милиции в правоте своих действий. Многие специалисты по огневой подготовке считают задачей
научить курсантов обращаться со
стрелковым оружием и привить навыки стрельбы из него, т. е. видят
только техническую сторону этой
проблемы, упуская одну из важнейших составляющих – владение
правовыми аспектами, дающими
право на выстрел или наоборот.
В этом случае проблема правомерности выполняемой стрельбы
уже, как правило, не стоит. Но для
того, чтобы сотрудник ОВД действовал уверенно, нужна убежденность в юридической правомерности собственных юридических обязательных решений и действий и
перед применением оружия, в момент производства выстрела по
нейтрализации или поражению правонарушителей, а также после применения оружия. Уверенность и
убежденность сотрудников ОВД в
правомерности своих действий зависит от уровня их знаний в части
положений Федерального закона
«О полиции».
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Приведены результаты выполненного литературного обзора на предмет
применимости метода синхронного термического анализа для решения задач
пожарно-технической экспертизы.
The results of the executed literary review about applicability of a method of the
synchronous thermal analysis for the decision of problems fire-technical expert appraisal are resulted. as a result of the conducted research it has been established that
the method of STA can be applied in fire-technical expert appraisal to definition of
temperature of fusion and other phase transitions in substances and materials*.

_____________
*

Dashko L., Dovbnya A., Kluchnikov V., Plotnikova G. Application of methods of the thermal analysis by manufacturing fire-technical expert appraisals.
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За последние годы увеличилось количество пожаров в учреждениях с массовым пребыванием
людей (дома престарелых, больницы, школы и т.п.). В связи с этим на
разрешение пожарно-технической
экспертизы органы следствия кроме вопросов об очаге и причине пожара стали выносить вопросы о
скорости распространения горения,
о пожароопасных свойствах строительных материалов, о наличии огнезащитной пропитки. То есть, вопросы, касающиеся таких параметров, которые могут оказать влияние
на скорость наступления опасных
факторов пожара, и, как следствие,
на возможность эвакуации людей
из зоны горения.
Для получения ответов на подобные вопросы в экспертной практике применяются разнообразные
аналитические
методы
(ИКспектроскопия, газовая и тонкослойная хроматография, ультразвуковая дефектоскопия), однако они
не позволяют провести исследования в полном объеме.
Анализ научно-технической
литературы показал, что решение
обозначенных задач в экспертнокриминалистической деятельности
возможно с помощью метода синхронного термического анализа
(СТА) [1]. Вещество, исследованное с применением метода СТА,
при соблюдении однотипности
всех параметров термоаналитической съёмки, имеет вполне определенные характеристики, по которым можно судить о возможных
отклонениях в составе вещества
или рецептуре его изготовления

при сравнении с аналогом (прототипом). Оценка термической и химической устойчивости, динамики
процессов разложения, дает возможность, как спрогнозировать
поведение различных конструкционных материалов в условиях пожара, так и выявить температурные зоны пожара или преимущественное направление воздействия
теплового потока.
До настоящего времени в экспертно-криминалистической службе
МВД России метод СТА не применялся и каких-либо методических
основ в области термического анализа, предназначенных для целей
экспертно-криминалистической
деятельности, разработано не было.
Термоаналитические методы
служат для исследования химических реакций, фазовых и других физико-химических
превращений,
происходящих под влиянием тепла
в химических соединениях, или (в
случае многокомпонентных систем)
между отдельными соединениями.
Термические процессы сопровождаются всегда более или менее значительным изменением внутреннего
теплосодержания системы. Превращение влечет за собой поглощение
или выделение тепла. Такие тепловые эффекты могут быть обнаружены методом СТА. Превращение во
многих случаях связано также и с
изменением массы, которая
с
большой точностью может быть определена при помощи термогравиметрического метода.
В конце XX века проводились
работы по использованию термогравиметрического и дифференци-
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ального термического анализа непосредственно для определения пожароопасных характеристик веществ и
материалов [2]. Для этого выявлялись корреляционные связи общепринятых пожароопасных характеристик веществ, которые определялись с помощью стандартных методов, с характеристиками, полученными методом ТГА (термогравиметрический анализ) и ДТА (дифференциальный термический анализ). В частности, было предложено
использовать метод ТГ и ДТА для
определения температуры самовоспламенения углей и других углеродсодержащих материалов. Работы
по экспериментальному обоснованию метода авторы проводили на
приборе ТГ и ДТА типа "Линзцейз".
Исследованию подвергались бурые
каменные угли с различным содержанием углерода. Было установлено, что максимум на кривой dT/T =
f(T) можно принимать за температуру самовоспламенения вещества.
Данные температуры, полученные
при анализе кривой ДТА (табл. 1)
меньше, чем определенные обыч-

ным методом испытаний, но близки
к ним. В частности, было предложено использовать метод ТГ и ДТА
для определения температуры самовоспламенения углей и других углеродсодержащих материалов. Работы по экспериментальному обоснованию метода авторы проводили
на приборе ТГ и ДТА типа "Линзцейз". Исследованию подвергались
бурые каменные угли с различным
содержанием углерода. Было установлено, что максимум на кривой
dT/T = f(T) можно принимать за
температуру
самовоспламенения
вещества. Значения температуры,
полученные при анализе кривой
ДТА (табл. 1) меньше, чем значения, определенные обычным методом испытаний, но близки к ним.
По сравнению с классическим
методом определения, при котором
температура
самовоспламенения
оценивается субъективно по появлению пламени или дыма, термодифференциальный метод более
стабилен и более объективен в
оценке этого параметра [1].
Таблица 1

Сравнительные данные по определению температуры самовоспламенения бурых и
каменных углей методом ДТА и классическим методом (аппарат Феделера)
Образцы
1. Бурый уголь, лигниновый
2. Бурый уголь, блестящий
3. Каменный уголь, воспламеняющийся
4. То же
5. То же
6. Каменный уголь, газовый
7. Каменный уголь, коксующийся
8. То же

Летучие
в-ва, %
58,15
46,35
43,25
42,65
41,35
40,27
39,64
31,10

Углерод,
Т. самовоспл., °С
%
ДТА
Класс, метод
57,25
210
250
71,35
320
330
73,85
340
350
74,25
290
305
75,65
285
315
76,28
270
295
77,64
80,20

280
280

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
61

290
310

1(60) 2012

ПРОБЛЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

тоду для некоторых исследованных
веществ и материалов, с температурой начала потери массы при термогравиметрических исследованиях. Температура же самовоспламенения близка к температуре потери
50 % массы образца (табл. 2).

Определенную
информацию
дает и термогравиметрическая кривая (кривая убыли массы образца
при нагревании). В работе [3] отмечаются достаточно близкие значения температуры воспламенения,
определенной по стандартному ме-

Таблица 2
Показатели пожарной опасности и термогравиметрические параметры
некоторых веществ и материалов

Наименование
Хлопок
Регенерат резины
Сера

воспламенение
210

Температура, °С
начала терм. разложе- самовосплания по кривой TG
менения
260
407

потери
5 0 % массы
328

310

280

410

460

207

210

232

290

Данные ТГА также использовались для оценки склонности веществ к самовозгоранию. Существует несколько методов экспериментальной оценки этого параметра, в том числе и усовершенствованный метод калориметрирования
(УМК) Я.С. Киселева [4,5]. В работе
[6] авторы определяли кинетические параметры процесса самовозгорания (энергию активации и предэкспоненциальный множитель) по
результатам ТГА и сравнивали их с
кинетическими параметрами, полученными методом УМК. Объектами
сравнительного исследования были
рыбная и крилевая мука, копровый
жмых, хлопок, торф, бурый уголь.
Анализ проводился на термоанализаторе фирмы "MOM" в среде воздуха, при скорости нагрева 10
°С/мин. Образцы массой 100-200 мг

помещали в керамический тигель.
Расчет кинетических параметров
осуществляли по методикам, используя для описания убыли массы
вещества при пиролизе уравнение
Аррениуса для реакции первого порядка [7,8]. Величины энергии активации, полученные по УМК, во
всех случаях оказались выше аналогичных значений, определенных
при помощи термоанализа, в среднем на 67 %. Авторы объясняют это
особенностями проведения анализа
(темп нагрева образцов, диапазон
температур расчета параметров), а
также формой керамического тигля,
затрудняющей диффузию кислорода в материал. Последнее подтверждается тем, что наибольшая сходимость величин энергий активации
(dE=5-13%) наблюдается у хлопка и
торфоматериалов, содержащих зна-
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чительное количество собственного
кислорода. У бурого же угля, горящего гетерогенно, затрудненный
подвод кислорода и отвод продуктов сгорания сказался наиболее
ощутимо (Е= 22,0 и 79,3 кДж/моль,
d=262 %) [9].
Одна из сфер применения
дифференциального термического
анализа при экспертизе пожаров оценка возможности горения отдельных материалов, для которых
такая возможность в условиях
обычного пожара неочевидна, а
также, определение теплоты сгорания отдельных материалов, как в
абсолютных величинах, так и в
сравнении друг с другом. Величины
теплоты сгорания материалов и веществ используются, в частности,
при расчете пожарной нагрузки в
помещении, где произошел пожар.
Пожарная нагрузка применяется для
расчетов температурного режима
пожара, а также построения зон
распределения пожарной нагрузки и
при установлении очага.
Возможность реагирования материала или продуктов термического разложения с кислородом воздуха определяется методом ТГ и ДТА
по наличию экзоэффектов на кривой ДТА. По площади пика можно
судить о величине экзоэффекта (в
относительных единицах - единицах
площади пика, отнесенных к массе
анализируемой пробы) и сравнивать
по этой величине различные материалы друг с другом.
При необходимости оценки теплоты сгорания материала по величине экзоэффекта на кривой ДТА не
в относительных, а в абсолютных

единицах (Дж/г), кроме исследуемой пробы, нужно проанализировать в тех же условиях эталон - вещество, при нагреве которого происходят реакции с известным тепловыделением. Как правило, в качестве эталонов используют индивидуальные вещества с известной теплотой плавления, например, бензойную кислоту.
В расчетах, где не требуется
особой точности, можно использовать в качестве эталона и самый
распространенный вид пожарной
нагрузки – древесину, обсчитав ее
экзопик (площадь пика на кривой
ДТА, характеризующий термоэффект). В случаях,, когда решается
вопрос – могло ли находящееся в
исследуемой зоне вещество выделить значительно больше (или
меньше) тепла, чем обычные материалы (древесина) – достаточно
сравнить это вещество и древесину
по величине S/M, где М – навеска
анализируемого вещества, г; S –
площадь экзопика на кривой ДТА
анализируемого вещества, см2.
Таким образом, термоаналитические методы анализа можно
применять при производстве пожарно-технических экспертиз для
оценки возможности воспламенения
веществ и материалов, теплоты сгорания, возможности распространения горения.
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О ФОРМИРОВАНИИ НОВЫХ ПРИНЦИПОВ В ОПРЕДЕЛЕНИИ
ТЕРМИНА «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Д.В. Седов,
старший преподаватель кафедры АЭ и АП
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
кандидат технических наук

Излагается мнение о том, что нормативная база и система обеспечения
пожарной безопасности требуют совершенствования, которое должно начинаться с постановки ясных целей и, прежде всего, с определения понятия «пожарная
безопасность».
The opinion that the standard base and system of maintenance of fire safety demand
perfection which should begin with statement of clear aims and, first of all, from concept
definition «fire safety» is stated*.

Сегодня все более отчетливо проявляется необходимость совершенствования законодательства в области обеспечения пожарной безопасности. Началом такого совершенствования должно стать более детально и глубоко сформулированное понятие «пожарная безопасность». Это понятие должно быть не
только понятным широкому кругу специалистов, но и вовлекающим в процесс
обеспечения пожарной безопасности ведомства, собственников объектов, персонал, администрацию населенных пунктов, граждан. Данная позиция сегодня
принимает все больше сторонников.
Так, например, в статье «Новый смысл пожарной безопасности» [1]
предлагается ввести самостоятельные понятия «пожарная безопасность» для
разнородных объектов (зданий, экономических структур, технологических
процессов и др.) и различных стадий их жизненного цикла (проектирование,
строительство, эксплуатация и т.д.). Такая постановка вопроса представляется
логичной и перспективной.
_____________
*

Sedov D. Аbout formation of new principles in term definition “fire safety”.
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ва и государства от пожаров». В
ГОСТ 12.1.033-81* «Пожарная безопасность. Термины и определения»
[6] указывается: «пожарная безопасность объекта – состояние объекта,
при котором с регламентируемой вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных
факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей». Из трех перечисленных лишь
последнее определение представляется более-менее прозрачным. Однако,
как верно подметил автор статьи [1],
по результату-числу невозможно определить действительный уровень
пожарной безопасности.
Таким образом, не до конца понятно, к чему именно мы должны
стремиться, когда ставим перед собой
цель обеспечения пожарной безопасности. Исходя из этого, можно полагать, что существующая и функционирующая сегодня система обеспечения пожарной безопасности основывается не на рациональном, а, скорее,
на интуитивном понимании цели.
Проще говоря, чем меньше на объекте будет пожаров, тем лучше. Но такая политика идет в разрез с экономической целесообразностью и тормозит развитие хозяйства. Вопрос
этот уже не раз обсуждался, но окончательная точка здесь еще не поставлена.
Можно долго говорить о том,
приведет ли введение нового, правильно сформулированного понятия
«пожарная безопасность» к повышению ее уровня. Но мы уже довольно

Так, например, в статье «Новый
смысл пожарной безопасности» [1]
предлагается ввести самостоятельные
понятия «пожарная безопасность» для
разнородных объектов (зданий, экономических структур, технологических процессов и др.) и различных
стадий их жизненного цикла (проектирование, строительство, эксплуатация и т.д.). Такая постановка вопроса
представляется логичной и перспективной.
Не вызывает сомнений необходимость однозначного определения
цели, и если целью является обеспечение пожарной безопасности, тогда
само понятие «пожарная безопасность» должно быть однозначно определено. Если же рассмотреть нормативно закрепленные определения
данного понятия, то приходится согласиться с тем, что они отдают значительной неопределенностью и незавершенностью. Так, в Федеральном
законе РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [4] дается следующее определение: «пожарная безопасность объекта защиты
– состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития
пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов
пожара».
В Федеральном законе РФ от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» [5] приводится следующее определение: «пожарная
безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общест-
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долго живем в ситуации, когда это
понятие является, по сути, неопределенным, и в течение всего этого времени мы не чувствуем удовлетворения. Таким образом, с разработкой
новой формулировки хуже, все равно,
не станет. Поэтому можно не сомневаться в необходимости скорейшего
проведения данной реформы.
Не считаем также, что введение
нового определения для понятия
«пожарная безопасность» – это «начинание с нуля». Система обеспечения пожарной безопасности, которую
мы имеем, сложилась только благодаря интуитивному пониманию цели.
Именно оно сейчас нами руководит, и
оно, между прочим, гораздо ближе к
желаемому, чем приведенные выше
неясные нормативные определения.
Поэтому новое определение, которое
выразит то самое интуитивное понимание желаемого, не пойдет в разрез с
существующей структурой, а, напротив, выровняет ее и даст четкий вектор дальнейшего развития.
Как справедливо подмечается в
[1], инспектора, анализируя состояние
пожарной безопасности конкретного
объекта, не рассматривают сам объект, а лишь включают в свои предписания «отрывки» и «кусочки» того,
что нужно для обеспечения пожарной
безопасности. Все это является издержками системы жесткого нормирования, которая себя изжила. Вопрос
неэффективности предписывающих
норм поднят уже довольно давно, и
альтернативная концепция гибкого
нормирования достаточно хорошо

проработана за рубежом [2] и внедряется в России.
В частности, по этой причине
Российское законодательство в области обеспечения пожарной безопасности в последнее время претерпевает
серьезные изменения (с введением
понятия приемлемого риска нормирование становится более гибким). Но
почему этот процесс протекает так
медленно, инертно и консервативно?
Изменения, начало которым положил
Федеральный закон РФ от 27.12.2002
г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» [3], происходят уже более
10-ти лет и все еще находятся в начальной стадии.
Очень даже возможно, что введение новой прозрачной формулировки понятия «пожарная безопасность» повысит самосознание собственников объекта. Это, безусловно,
положительно отразится на уровне
пожарной безопасности объектов.
Автор статьи [1] справедливо подчеркивает, что технические средства противопожарной защиты (сигнализация,
установки пожаротушения и т.д.)
должны не только быть в наличии на
объекте, но еще и работать. Но ведь
обеспечение их работоспособности –
задача, прежде всего, собственника.
Так почему же собственник не заинтересован в обеспечении пожарной
безопасности? Неужели необходимо
контролировать его на каждом шагу?
Естественно, при таком подходе будет увеличиваться количества органов, надзирающих за состоянием пожарной безопасности. А может быть,
готовность собственника защищать
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жение вероятности гибели, травм и
т.д. от пожара [2]. Конкретизация понятия «пожарная безопасность» для
разнородных объектов и разных стадий их эксплуатации поможет прояснить цели работы и привести разрозненную сегодня совокупность служб,
ведомств, организаций, должностей и
граждан в аппарат единомышленников, что позволит более эффективно
решать проблему пожаров.

свой объект (свое дитя) ослаблена,
как раз, непониманием того, чего от
него хотят надзиратели? Может быть,
он поставлен в условия, когда вынужден осуществлять навязанные и непонятные ему мероприятия?
Введение новой формулировки
понятия «пожарная безопасность»
поможет сделать и более понятными
функции инспекторов для них же самих. Существующая сегодня неопределенность вынуждает исполнительные органы завышать властные полномочия и предъявлять к собственникам сверхнеобходимые требования
для собственной перестраховки.
Весьма важное замечание в статье [1] сделано относительно того, что
пожарные специалисты занимаются
контролем и лицензированием в тех
областях, где не имеют достаточных
знаний. Разграничение сфер контроля
по признаку специализации позволит
не только облегчить работу, но и в разы повысить качество ее результатов
и устранить излишние административные барьеры.
На наш взгляд проработка самого понятия «пожарная безопасность» является актуальным и далеко
идущим. Эта позиция не только идет
в русле гибкого нормирования, но и
развивает данное направление. Ведь и
в зарубежном законодательстве, основанном на гибком нормировании,
определение «пожарная безопасность» не приводится, а в качестве
конечной цели рассматривается сни-
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СПОСОБНОСТИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Т.В. Удилов,

К.Л. Кузнецов,

старший преподаватель кафедры
пожарно-технической экспертизы
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
кандидат технических наук

эксперт сектора судебных экспертиз
ФГБУ ФЭУ СЭУ «ИПЛ по Иркутской
области»,
кандидат химических наук

В работе на основе данных статистики пожаров подчеркивается актуальность исследования зажигательной способности пиротехнических изделий. Поставлены задачи и выделены направления проведения исследования зажигательной
способности пиротехнических изделий бытового назначения.
The statistics of fires from pyrotechnics is resulted. Tasks in view of research of incendiary ability of pyrotechnic products of a household purpose*.

4 декабря 1971 года в швейцарском городке Монтрё произошло событие, знаменательное для всех любителей рок-музыки, - в театре-казино проходил концерт Фрэнка Заппы и The Mothers of Invention. Примерно через час после начала концерта из-под подвесного бамбукового потолка появились искры
и пламя. Благодаря своевременной эвакуации, обошлось без жертв.
В результате пожара уничтожен весь многоэтажный комплекс казино.
Предполагаемой причиной пожара стало попадание сигнальной ракеты, выпущенной одним из фанатов, в потолок концертного зала. События того дня
навсегда запечатлела группа Deep Purple в своей песне «Smoke on the Water»,
рассказывая, как дым от пожара стелился над Женевским озером [1].
_____________
*

Udilov T., Kuznetsov K. Statement of research problems of incendiary ability of pyrotechnic
products.
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К сожалению, пожары от сигнальных ракет и другой пиротехники не редкость и в наше время.
20 февраля 2003 года при пожаре в клубе «Station», Вэст-Уорик,
штат Род-Айленд (США) погибло
100 человек. Во время выступления
рок-группы в момент использования
пиротехники произошло воспламенение стен и потолка [2].
30 декабря 2004 года при пожаре в клубе «República Cromañón», Буэнос-Айрес (Аргентина) погибло 194
человека. Также, во время выступления рок-группы в разгар пиротехнического шоу произошло воспламенение деревянного декора потолка, пенопласта и пластмассовых элементов
аппаратуры. Большинство жертв погибло от отравления токсичными
продуктами сгорания [2].
19 апреля 2008 года при пожаре в клубе «Factory», Кито (Эквадор) погибло 15 человек. Воспламенение потолка и стен произошло
также во время выступления рокгруппы, сопровождавшегося использованием пиротехники [2].
21 сентября 2008 года при
пожаре в клубе «Wuwang», Шэньчжэнь (Китай) погибло 43 человека.
В момент использования пиротехники произошло воспламенение потолка [2].
1 января 2009 года при пожаре в клубе «Santika», Бангкок (Таиланд) погиб 61 человек. Причиной
пожара стало нарушение правил использования пиротехники [2].
5 декабря 2009 года в ночном
клубе «Хромая лошадь» в городе

Перми произошел пожар, повлёкший смерть 156 человек [3]. По основной версии, пожар был вызван
неосторожным применением пиротехники - в помещении клуба был
организован фейерверк из так называемого холодного огня. Однако, в
работе [4], пиротехник, доцент кафедры режиссуры МГУКИ, генеральный директор ООО «Мир фейерверка» С.В. Трофимов отметил,
что организаторы спецэффектов,
работающие в Перми, использовали
не профессиональные концертные
фонтаны, а конусные фонтаны, выбрасывающие поток высоконагретых частиц и предназначенные для
работы на открытой местности.
Возгоранию способствовала небольшая высота потолка и имевшийся на нём декор из ивовых
прутьев и холста. Ударившие в потолок искры привели к его возгоранию.
Печальная статистика всего
мира насчитывает, как минимум, 35
подобных случаев [2, 5].
В Иркутской области рождественские события 2012 года чуть
было не пополнили подобную статистику. В ночь на 8-е января в
ночном клубе-ресторане «Берлога»
города Ангарска произошел пожар
[6]. По официальным данным в клубе-ресторане находилось около 60
человек. По свидетельству очевидцев, число посетителей приближалось к 200 человек. К счастью,
обошлось без жертв. В качестве одной из неофициальных версий причины пожара рассматривалось по-
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падание звездки фейерверка на
крышу здания. Официальная причина пожара не названа.
Несмотря на то, что о высокой
пожарной опасности пиротехнических изделий предупреждают инструкции заводов изготовителей, данные изделия все чаще становятся
источником зажигания на пожаре.
Согласно [7], одним из ключевых показателей пожарной опасности пиротехнических изделий является зажигающая (зажигательная)
способность - способность зажигать
(воспламенять) горючие вещества и
материалы в результате воздействия
высокотемпературных
продуктов
сгорания (газообразных и конденсированных), а также нагретых конструктивных элементов пиротехнического изделия.
Зажигательная
способность
пиротехнических изделий обусловлена появлением в момент срабатывания потока искр, открытого пламени, высоконагретых продуктов
сгорания пиротехнических составов
и горящих элементов конструкции
изделия.
Рассмотрим терминологию и
классификацию пиротехнических
изделий.
Пиротехническое изделие –
это устройство, предназначенное
для получения требуемого эффекта
с помощью горения (взрыва) пиротехнического состава. Пиротехническим составом, в свою очередь,
является смесь компонентов, генерирующая в процессе горения
(взрыва) определенные газообраз-

ные и конденсированные продукты,
тепловую и механическую энергию
и создающая различные оптические,
акустические, электрические и барические эффекты [8, 9].
По назначению пиротехнические изделия подразделяют на четыре
вида: военного назначения, специального назначения, технического назначения и бытового назначения.
Как показывает статистика пожаров, наиболее пожарооопасными
можно считать пиротехнические изделия бытового назначения, так как
они предполагают собой свободную
реализацию в магазинах и непрофессиональное использование.
Примером бытовых пиротехнических изделий являются батареи
салютов, одиночные салюты, петарды, ракеты, римские свечи, фейерверки дневные, фейерверки летающие, фейерверки наземные, фонтаны, хлопушки, и прочие изделия,
радиус опасной зоны которых составляет от 0,5 до 20 м [8].
Необходимо отметить, что
возможность воспламенения того
или иного горючего материала от
пиротехнического изделия зависит
также и от показателей пожаровзрывоопасности горючего материала. В качестве основных показателей пожарной опасности горючих
материалов можно выделить температуру воспламенения и температуру самовоспламенения [10].
При пожарах на различных
объектах наиболее распространенными видами горючих материалов являются: текстильные материалы (ис-
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пиротехнических изделий бытового
назначения, на наш взгляд, необходимо проведение эмпирического
исследования параметров работы
данных изделий. В связи с этим,
считаем необходимым решение
следующих задач:
1. Рассмотреть характеристики, состав и классификацию пиротехнических изделий.
2. Провести анализ показателей пиротехнических изделий, характеризующих их зажигательную
способность.
3. Провести
экспериментальное исследование зажигательной способности пиротехнических
изделий при взаимодействии с различными горючими материалами.

кусственные и натуральные ткани),
натуральная и искусственная кожа,
бумага и бумажные изделия, древесина и материалы на ее основе (ДВП,
ДСП, фанера), а также полимерные
материалы и резинотехнические изделия (линолеум ПВХ, резиновая и
ПВХ изоляция). При этом, температура воспламенения данных горючих
материалов не превышает 400оС, а
температура самовоспламенения 500оС (табл. 1) [11].
Таким образом, можно предположить, что элемент пиротехнического изделия, имеющий температуру более 1000 оС, может стать
источником зажигания перечисленных горючих материалов.
Для более обоснованного вывода о зажигательной способности

Таблица 1
Температуры воспламенения и самовоспламенения некоторых горючих материалов
Температура
№
Температура
Горючий материал
воспламенения,
о
п/п
самовоспламенения,
С
о
С
1.
Древесина дубовая
230
370
2.
Опилки дубовые
230
340
3.
Древесина сосновая
250
390
4.
Опилки сосновые
230
300
5.
Древесная пыль
380
6.
Плита древесно-волокнистая
222
345
7.
Плита пробковая
280
460
8.
Бумага
230
230
9.
Рубероид РМ
303
400
10.
Пенополиуретан
225
450
11.
Пенопласт ПСБ
310
440
12.
Войлок строительный
287
370
13.

Линолеум поливинилхлоридный

330

410

14.
15.
16.
17.

Покрышка автомобильной шины
Вискозное волокно
Лавсан
Капрон

270
235
390
395

440
460
440
440
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(ЗА 2005 – 2011 ГОДЫ)

И.Н. Козлов,

Н.Н. Ведерникова,

М.А. Поселова,

начальник ВВК ФКУЗ
«МСЧ МВД России
по Иркутской области»

врач-экспертотоларинголог

врач-экспертофтальмолог

Статья посвящена изучению структуры сочетанных травматических повреждений головы и лицевого скелета. Данные повреждения имеют не только медицинское, но и социальное значение. Профилактика травматизма помогает избежать ранней инвалидизации среди сотрудников.
It was studied the structure of combined traumatic injures of the cranial and facial
skeleton. In conclusion we may say that cranial-facial injures have not only medical but social problems too. The prophylaxis of traumatism helps to avoid the early disablement
among the employees*.

Последние десятилетия отмечены значительным ростом травматизма
как среди гражданского населения, так и среди сотрудников органов внутренних дел. При этом произошло изменение его структуры в сторону увеличения
удельного веса сочетанных и множественных повреждений. По данным ряда
авторов, особое значение имеют травматические сочетанные повреждения го_____________
*

Kozlov I., Poselova M., Vedernikova N. The military-medical examination of the cranial-facial
damages in employees of the main department of the Ministry home affairs of Russia in Irkutsk region (2005-2011 years).
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ловы, частота которых, колеблется от 15,1%-15,6% [7,8]. Сочетанные краниофациальные повреждения встречаются в среднем в 6,9% случаев [2,7].
Профессиональная
деятель- альными повреждениями за указанность сотрудников органов внутрен- ный период составило 14 сотрудниних дел (ОВД) часто протекает в экс- ков мужского пола, возрастной катетремальных условиях и в ряде случа- гории от 23 лет до 50 лет.
ев приводит к получению травм разРезультаты
исследования.
личных по характеру травматическо- Среди сочетанных краниофациальго воздействия, в частности минно- ных повреждений по характеру траввзрывных травм (МВТ) и огнестрель- матического фактора выделены неогных ранений, приводящих к сочетан- нестрельные (минно-взрывная травному повреждению головы – череп- ма, механическое повреждение) и огно-мозговые травмы (ЧМТ) и лицево- нестрельные травмы, что обусловлено
го скелета с повреждением ЛОР- спецификой профессиональной деяорганов, органа зрения. Повреждения тельности сотрудников ОВД. Как
краниофациальной области при МВТ видно из представленной таблицы №
отличается от огнестрельных повре- 1 неогнестрельные повреждения краждений полиморфизмом.
ниофациальной области, встречались
Цель исследования: изучить чаше огнестрельных. Огнестрельные
структуру сочетанных травматиче- ранения получены сотрудниками ГУ
ских повреждений головы и лицевого МВД России по Иркутской области в
скелета
сотрудников
Главного 6 случаях, из них при исполнении
Управления Министерства внутрен- служебных обязанностей в 2 случаях
них дел (ГУ МВД) России по Иркут- (по 1 сотруднику из отряда милиции
ской области.
особого назначения (ОМОН), госуМатериал исследования. На- дарственной инспекции безопасности
ми было проанализировано 2300 ак- дорожного движения (ГИБДД)).
тов медицинского освидетельствоваКраниофациальные
неогнения, протоколов по определению сте- стрельные повреждения получены сопени тяжести полученных травм, за- трудниками в 8 случаях, из них МВТ
ключений на момент увольнения Во- в 7 случаях при исполнении служебенно-врачебной комиссии (ВВК) ных обязанностей, из них 2 при выФКУЗ «Медико-санитарная часть полнении служебно-боевых задач на
Министерства внутренних дел России территории Чеченской Республики
по Иркутской области» за период с (по 1 сотруднику из отряда милиции
2005г. по 2011г. Всего было выбрано специального назначения (ОМСН),
13 свидетельств о болезни и 12 про- участковых уполномоченных милитоколов по определению степени тя- ции (УУМ)) - см. табл. 1.
жести полученной травмы, 4 заключения ВВК на момент увольнения.
Общее количество лиц с краниофаци-
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Таблица 1
Распределение сотрудников по видам подразделений, механизму травм,
причинной связи заболевания
Огнестрельные повреждения
Неогнестрельные повреждения
При исполНе при
Всего При испол- Не при ис- Всего
нении слуисполнении
нении слуполнении
жебных обя- служебных
жебных обя- служебных
занностей обязанностей
занностей обязанностей
ОМОН
ОМСН
УУМ
Патрульнопостовая
служба
Изолятор временного
содержания
ГИБДД
Отдел
по
борьбе с организованной
преступностью
Уголовный
розыск
Дежурная
часть
Следственное
Управление
Штабные подразделения
Внутренние
войска МВД
Всего

1

1

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
2

4

6

Наиболее часто за указанный
период краниофациальные неогнестрельные ранения получены при исполнении служебных обязанностей в
оперативно-боевых подразделениях:
ОМОН, ОМСН, ГИБДД, патрульнопостовая служба.
В ходе медицинского освидетельствования сотрудникам с сочетанными повреждениями проводилось обследование, включавшее: осмотр врачом-отоларингологом, вра-

7

1
8

чом-офтальмологом,
врачомневрологом, акуметрию, тональную
аудиометрию, консультацию сурдолога, визометрию, рефрактометрию,
биомикроскопию, офтальмоскопию,
клинико-лабораторное обследование,
рентгенологическое
обследование,
ультразвуковую доплерографию брахиоцефальных артерий, реоэнцефалографию, по показаниям компьютерную или мультиспиральную компьютерную томографию головного мозга,
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околоносовых пазух, орбит, консультацию челюстно-лицевого хирурга.
Характерной особенностью военных
конфликтов и террористических актов в настоящее время является широкое
использование
минно-

взрывного оружия, приводящего у
83,4% пострадавших к сочетанным
травмам черепа, головного мозга,
глаз, ЛОР-органов, челюстно-лицевой
области, органов грудной и брюшной
полостей и др. [9].

Таблица 2
Локализация травматических повреждений головы и лицевого скелета
у сотрудников, получивших сочетанную травму
Локализация сочетанных повреждений
Черепно-мозговые травмы Сотрясение головного мозга
(СГМ)
Ушиб головного мозга
(УГМ)
Перелом костей свода и основания черепа
Перелом костей лицевого скелета (стенок орбиты, околоносовых пазух; скулового комплекса, носовой перегородки, верхней челюсти)
Контузия глазного яблока (помутнение роговицы, повреждение хрусталика, гемофтальм, разрыв сетчатки, хориоидеи)
Повреждения зрительного нерва
Повреждение барабанной перепонки
Повреждения слухового нерва

Количество сотрудников
7
10
5
7

7

3
1
6

ников, из них у 3 сотрудников ЧМТ
была дважды.
Клиническое течение сочетанных травм, как правило, характеризуется высоким числом осложнений, значительно большим, чем
при изолированных повреждениях.
Осложнения сочетанных повреждений в виде снижения зрения отмечено у 4 сотрудников (острота зрения снизилась до сотых, в двух случаях острота зрения 0 (ноль)); снижение слуха – у 6 сотрудников (тугоухость 1, 2, 4 степени по 1 сотруднику, 3 степени 3 сотрудника),
у 4 сотрудников развилось органическое
эмоционально-лабильное

При сочетанных повреждениях основное количество приходится
на повреждение костей лицевого
скелета, учитывая анатомические
особенности челюстно-лицевой области, они сопровождались контузией глазного яблока, гемосинусом,
повреждением зрительного и слухового нервов, в 3 случаях отмечалось
наличие инородных тел мягких тканей лица, орбиты, носовой перегородки (табл. 2). Все повреждения
сочетались с
черепно-мозговой
травмой: сотрясение головного мозга у 7 сотрудников, ушиб головного
мозга разной степени у 10 сотруд-
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ден к военной службе. Степень ограничения 4. Годен к службе по 4
группе предназначения; 1 сотрудник признан «В-3» - ограниченно
годен к военной службе. Степень
ограничения 3. Годен к службе по 3,
4 группам предназначения).
Из 14 сотрудников ГУ МВД
России по Иркутской области с краниофациальными повреждениями 8
сотрудникам с категорией годности
«В» - ограниченно годен к военной
службе причинная связь заболевания вынесена в формулировке «военная травма», в 7 случаях оформлена справка на получение единовременного денежного пособия, из
них травма двумя сотрудниками получена при выполнении служебнобоевых задач на территории Чеченской Республики. В последующем
учреждениями медико-социальной
экспертизы была оформлена группа
инвалидности 5 сотрудникам ГУ
МВД России по Иркутской области.

расстройство личности, у 1 - симптоматическая эпилепсия в форме
редких генерализованных судорожных приступов.
Освидетельствование сотрудников с 2005 года до 14.07.2010г.
проводилось в соответствии с Приказом МВД России № 440 от
14.07.2004г., за этот период из 11
сотрудников с краниофациальными
повреждениями 1 сотрудник признан «Д» - не годен к военной
службе, 9 сотрудников «В» - ограниченно годен к военной службе,
что исключало возможность дальнейшего продолжения службы в
ОВД. В отношении 1 сотрудника
вынесено заключение «А» - годен к
военной службе на момент увольнения. 3 сотрудника освидетельствованы в соответствии с Приказом
МВД России № 523 от 14.07.2010г.
и были признаны не годными в занимаемой должности (2 сотрудника
признаны: «В-4» - ограниченно го-

Таблица № 3
Количество выданных справок для оформления документов
на получение ЕДП за 2005 – 2011 гг.
Год

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Всего

Общее количество
выданных
справок на
получение
ЕДП по ВВК
35
16
14
9
6
6
8
94

Количество выданных
справок на ЕДП по
сочетанным краниофациальным повреждениям

% выданных справок на ЕДП
по сочетанным краниофациальным повреждениям от общего
количества выданных справок
на ЕДП по ВВК

1
1
0
4
0
1
0
7

2,9
6,3
0
44,4
0
16,7
0
7,4
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За рассмотренный период количество оформленных справок на получение единовременного денежного пособия (ЕДП) по последствиям сочетанных краниофациальных повреждений составило в среднем 7,4% от
общего количества оформленных справок на получение ЕДП по ВВК
ФКУЗ «МСЧ МВД России по Иркутской области».
Диаграмма 1
Количество выданных справок для оформления документов
на получение ЕДП за 2005 – 2011 гг.

Выводы: Краниофациальные
повреждения имеют не только медицинское, но и большое социальное значение, требуют своевременного лечения и профилактики, что
будет способствовать удлинению
срока службы сотрудников, повышению боеспособности, оперативной деятельности подразделений

ГУ МВД России по Иркутской области. Осложнения краниофациальных повреждений являются причиной инвалидности. Выраженные
функциональные зрительные, слуховые расстройства, органические
расстройства личности
снижают
качество жизни больного и влекут
за собой утрату трудоспособности.
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3. Гельман Ю.Е. Оперативные методы фиксации челюстей при одновременной тяжелой черепно-мозговой и лицевой
травме. Метод. Рекомендации. /Ю. Е.
Гельман, А.П. Фраерман. Нижний Новгород. 1991. -10с.
4. Егоров С.В., Егоров В.И. Состояние вестибулярной функции при минновзрывных поражениях среднего и внутреннего уха // Вестн. оторинолар. Материалы
III
Российской
Научнопрактической конференции «Наука и
практика в оториноларингологии» - 2004.
– С.186.
5. Лечебная тактика при повреждении околоносовых пазух у пострадавших
с тяжелой сочетанной травмой / К.П. Головко [и др.]. // Рос. оторинолар. - 2010. №3. – с.52-63.
6. Лихтерман Л.Б. Неврология черепно-мозговой травмы. Клиническое пособие для нейрохирургов, неврологов, травматологов – М, 2009. – 385с.
7. Нимир Х., Шидловская Г.Н. Сочетанная травма придаточных пазух носа,
орбиты, передней черепной ямки // Здравоохр. Беларуси, 1995, №1. - 59с.
8. Посттравматические и нозокомиальные синуситы у пострадавших с политравмой. Особенности патогенеза и лечебной тактики /В.Р.Гофман [и др.] // Рос.
оторинолар. Приложение СПб, - 2008. №3. – с.170-175.
9. Челядинова Е.В. Восстановление
слуха у пациента после бароакустической
травмы. // Вестник оторинолар. – 2007. №1. - С.44-45.

Развитие травматической нейропатии при поражениях зрительного и
слухового нервов у сотрудников с
краниофациальными травмами может явиться причиной возникновения стойкой утраты зрения и слуха.
Использование средств индивидуальной защиты позволяет профилактировать тяжелые последствия краниофациальных травм у сотрудников ОВД, что позволяет сохранить на службе дееспособный
контингент лиц, избежать ранней
инвалидизации среди сотрудников,
что имеет огромное социальное
значение.
Учитывая, что большинство
причин раннего увольнения сотрудников связано с последствиями увечий (ранений, травм), руководителям всех уровней следует усилить
работу по профилактике травматизма сотрудников ОВД.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Бабияк В.И. Нейрооториноларингология / В.И.Бабияк, В.Р.Гофман, Я.А.
Накатис. – СПб.: Гиппократ, 2002. – 728с.
2. Горбунов В.А., Вахмянин А.П.,
Викторова Т.И. Гемосинус и тяжелая черепно-мозговая травма // Воен.-мед.журн,
-2001. - №11. - С. 39-40.
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В работе проведен анализ современных методов извлечения молекул ДНК из
биологического материала, оценена возможность использования их при проведении
криминалистического ДНК-анализа.
This article contains data about the analysis of modern methods of extracting DNA
from biological material. The possibility of using these methods for forensic DNA analysis
was estimated.*.

В конце 80-х годов прошлого столетия в судебной экспертизе вещественных доказательств начинают внедряться методы молекулярной генетики,
позволяющие проводить идентификационные исследования объектов биологического происхождения. Революционным достижением, которое принципиально, по-новому, позволило подойти к проблеме идентификации биологического следа, в этой области стало применение методов анализа молекул ДНК.
Индивидуальная специфичность молекул ДНК способствует тому, что
при проведении одного исследования можно установить множество признаков, которые позволяют с большой долей вероятности устанавливать происхождение следа от конкретного лица, а также биологическое родство, половую
принадлежность исследуемых объектов.
_____________
*

Badzyuk I., Golodkov Y., Larionova E. Analysis of the modern methods for extracting DNA from
forensic biological specimens.
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Развитие и совершенствование методов криминалистического
ДНК-анализа способствует тому,
что современная технология исследования ДНК позволяет успешно
исследовать: практически все ткани
и биожидкости организма человека,
содержащие ДНК; микроколичества
биоматериала; смешанные следы.
При проведении криминалистического ДНК-анализа одним из
этапов является извлечение ДНК из
материалов, представляемых на
экспертизу. От качества исполнения
данной процедуры зависит успех
всех последующих этапов исследования ДНК. Неправильный выбор
метода выделения ДНК или его неверное осуществление могут привести либо к получению загрязненной ДНК, непригодной для исследования, либо к ее потере. При выборе метода необходимо учитывать
целый ряд факторов: вид объекта,
его состояние, давность образования и условия хранения, поэтому
особую актуальность приобретают
исследование и анализ современных
методов извлечения ДНК из различных биологических объектов, а
также обзор приборного оформления данных подходов.
Основная цель работы – исследование литературных данных о
методах, подходах и о приборном
оформлении процессов извлечения
ДНК из биологических объектов
судебной экспертизы.
Основные задачи работы – обзор, анализ, сравнение современных

методов извлечения ДНК из биологических объектов, оценка применимости существующих методов в
криминалистическом ДНК-анализе.
В современной криминалистике по извлечению ДНК из биотканей наиболее часто используют
два метода: фенольный [1-4] и с помощью
ионообменной
смолы
Chelex 100 [1,2,3,5]. Данные методы
за годы применения зарекомендовали себя как наиболее надежные методы получения незагрязненных и
неповрежденных образцов ДНК.
Фенольный метод является
универсальным и пригоден для выделения ДНК практически из любых объектов, содержащих ДНК, в
частности, из крови, спермы, волос,
костей. При использовании этого
метода происходит наиболее полное
удаление белков и различных клеточных компонентов, в результате
чего можно получить ДНК высокой
степени очистки, пригодную для
длительного хранения. К недостаткам метода относятся необходимость применения высокотоксичных реактивов и длительность процедуры выделения ДНК. Кроме того, при использовании фенольного
метода часть ДНК, содержавшейся
в исследуемом объекте, может теряться. Поэтому этот метод особенно эффективен, когда объект содержит относительно большое количество ДНК [4].
Метод выделения ДНК с использованием ионообменной смолы
Chelex 100 можно применять толь-
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ко, когда исследуемый объект не
содержит больших количеств белков, его клетки легко лизируются и
объект не подвергался длительному
хранению. По сравнению с фенольным методом данный метод не требует применения токсичных реактивов и проводится в течение более
короткого времени [5], как правило,
используется для выделения нуклеиновых кислот из крови, спермы,
слюны, волос.
В медицине одним из популярных в настоящее время является
метод выделения ДНК, предложенный Р. Бумом и его коллегами [6-7].
Этот метод основан на использовании для лизиса клеток сильного
агента - гуанидина тиоционата
(GuSCN) и последующей сорбции
ДНК на носителе (стеклянные бусы,
диатомовая земля, стеклянное «молоко» и т.д.). Метод удобен, технологичен и пригоден для подготовки
образца к амплификации. Однако
возможны потери ДНК вследствие
необратимой сорбции на носителе, а
также в процессе многочисленных
отмывок. Особенно большое значение это имеет при работе с небольшими количествами ДНК в образце.
Кроме того, даже следовые количества GuSCN могут ингибировать
полимеразную цепную реакцию
(ПЦР). Поэтому при использовании
этого метода очень важен правильный выбор сорбента и тщательное
соблюдение технологических нюансов [6].
При исследованиях, когда
важно получить статистические

данные, возможно использование
простых методов с применением детергентов или обработки биологического материала щелочами с последующей их нейтрализацией. В
тоже время, использование подобных методов пробоподготовки для
клинической диагностики может
приводить к ложноотрицательным
результатам, вследствие использования в реакционной смеси некачественного препарата ДНК.
На данный момент при проведении ДНК-анализа больше всего
трудностей вызывают процессы извлечения ДНК из костных тканей.
Часто возникает необходимость извлекать ДНК остатков скелетов,
пролежавших в химически агрессивной природной среде продолжительное время. Причем сложность
состоит не только во временном
факторе при проведении процедур
по извлечению нуклеиновых кислот
из костной ткани, но и в вопросе о
сохранности структуры (т.е. сохранность генетической информации) в данных тканях по происшествию времени их хранения даже в
«музейных» условиях.
В кругах, связанных с проведением исследований ДНК, ведутся
споры о пригодности некоторых методов извлечения ДНК из костных
тканей. В частности, данный вопрос
обсуждается при анализе исследований по идентификации останков
царской семьи [9,15]; при рассмотрении глобальной проблемы - эволюция человеческого рода: идентификация останков древних людей
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[10-12]; при изучении возможностей
клонировать древних живых организмов [13-14].
Активным поиском новых
подходов и методик, а также «модернизацией» уже существующих
занимаются палеонтологи и археологи, которые, по сути, проводят
тот же криминалистический ДНКанализ. Поэтому их работы по извлечению ДНК могут представлять
интерес для усовершенствования
методик ДНК-анализа в судебной
экспертизе.
Особый интерес вызывает
опыт ученых по извлечению ДНК
из останков древних людей. Так,
биологи-криминалисты
из Университета
в Нью-Хейвене,
штат Массачусетс, предложили новый способ обработки костной ткани для извлечения ДНК [16]. Эта
технология, считают авторы, должна
значительно
упростить
и ускорить их повседневную работу
по ДНК-типированию. Исследователь Хитер Койл дополнила стандартную процедуру извлечения
ДНК из костной ткани - замораживание и измельчение образца кости
- предварительным запеканием образца кости в жаровом шкафу
в течение 72 часов.
Продуктивными являются исследования по совершенствованию
методики извлечения ДНК из зуба
древних останков, возрастом 18 тысяч лет, найденных на острове Флорес (Индонезия) в 2003 году, послужившие основой для описания
нового вида гоминид - Homo

floresiensis. Команда ученых, под
руководством К. Адлер, генетиком
из Австралийского центра древней
ДНК (ACAD) при Университете
Аделаиды, пришли к выводу, что
причина предыдущих неудач по извлечению ДНК из древних зубов - в
несовершенстве стандартных процедур извлечения ДНК [11]. В частности, исследовав 42 древних образца со всего мира (останков людей и животных, возрастом до 7500
лет), выяснили, что зубной цемент,
или корешковая кора (т.е. ткань, покрывающая корни зуба), содержит в
5 раз больше митохондриальной
ДНК, чем дентин. А так же, что бы
извлечь ДНК из зубного цемента,
сверлить древний зуб необходимо
на низкой скорости.
При работе с мягкими тканями и биожидкостями опыт биологов
Лимнологического института СО
РАН г. Иркутска по разработке и
усовершенствованию методов извлечения ДНК может быть полезен
для судебных экспертов при возникновении определенных трудностей. Так, в работе [17] авторы
предлагают усовершенствовать «цетавлоновый метод», с целью получения очищенных ДНК, без ингибирующих ПЦР-реакцию примесей,
растворяя в спирте осажденные цетавлоновые соли нуклеиновых кислот.
Успех выполнения ДНКанализа на высоком уровне зависит
от «лабораторного оформления»
процедуры извлечения нуклеиновых кислот из биологических объ-
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ектов. При проведении ДНКанализа широко используются стандартные тест-наборы и приборы
фирм
производителей Promega
[1,15,17], Applied Biosistem [2], реактивы фирм Sigma [14,17,18], BioRed [14,18,22].
Кроме того, на российском
рынке предлагается широкий ряд
сорбентов для выделения ДНК после
этапа лизинга клеточных структур.
Существующие в настоящее
время коммерческие наборы для выделения ДНК на основе обратимой
сорбции молекул ДНК на мелкодисперсных частицах стекла в буферах
содержат высокие концентрации йодистого натрия, перхлората натрия и
солей гуанидина [19-20].
В целом, предлагаемые наборы для выделения ДНК по составу
практически идентичны, различие
может заключаться только в концентрациях активных веществ,
элюирующих растворов, типах и
структуре сорбентов [21-24]. Наборы, позволяющие выделять ДНК из
биологических объектов с высоким
выходом и высокой степенью чистоты и используемые в медицинской практике для диагностических
целей, содержат в качестве отмывочного буфера 80%-ный этиловый
спирт и в качестве сорбента – силикагель [25-26].
Ряд реагентов, используемых
в медицине для исследований ДНК,
и производящих их фирм может
быть продолжен, используемые наборы реагентов и приборов для
ДНК-анализа в судебной экспертизе

ограничиваются, как правило, уже
упоминавшимся списком [1-2,14-15,
17-18, 22].
Усовершенствование методов
извлечения и анализа ДНК идет по
направлению модернизации аппаратурного оформления. Так, организациям, осуществляющим ДНКанализ, компания «Thermo Fisher
Scientific» предлагает уникальные
автоматизированные
системы
«KingFisher», отвечающие запросам исследовательских и клинических лабораторий. Благодаря использованию революционной запатентованной технологии магнитной
сепарации системы «KingFisher»
позволяют обрабатывать любые образцы – белки, нуклеиновые кислоты и клетки, отобранные практически из любой среды, включая кровь,
клеточные культуры, тканевые лизаты, почву и фекалии, с гарантированной сохранностью образцов. Невероятно высокая скорость - обработка 96 образцов занимает менее
15 минут [27].
Поль Ли и его коллеги из
Университета Саймона Фрейзера в
Барнаби (Канада) объединили ДНКмикрочип с микрожидкостным устройством, которое используется для
сверхточного контроля жидкости на
наноуровне. Новое комбинированное устройство может использоваться для обнаружения и исследования ДНК. В процессе наночастицы золота, взвешенные в жидкости
c ДНК, как мини-магниты притягивают соответствующие нити цепочки ДНК. После нагрева раствора
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наночастицы золота "тащат" нити в
разные стороны и разделяют ДНК
на фрагменты, пригодные для изучения оборудованием. ДНК-чип
размером с ладонь и толщиной приблизительно с монету.
Новый метод позволяет определить наличие и принадлежность
ДНК за один час при комнатной
температуре и без использования
сложного нагревательного оборудования.
ДНК-микрочипы сегодня являются одним из наиболее мощных
инструментов в области молекулярной биологии. Они могут использоваться для исследования биологических образцов, выявления определенных генов или генетических последовательностей и применяются во многих
областях:
от
судебномедицинской экспертизы до диагностики заболеваний и разработки лекарств. Устройство канадского ученого максимально реализует их возможности и позволяет значительно
облегчить работу с ДНК [18].
Таким образом, в современной криминалистике по извлечению
ДНК из биотканей наиболее часто
используют два метода: фенольный
и с помощью ионообменной смолы
Chelex 100. Данные методы за годы
применения зарекомендовали себя
как наиболее надежные методы получения незагрязненных и неповрежденных образцов ДНК.
Более широкий ряд методов
извлечения ДНК из биологических
объектов используется в медицине.
В областях науки, связанных с про-

ведением исследований «древних»
ДНК, в частности, при идентификации останков древних людей, при
изучении возможностей клонировать древних живых организмов, в
основном используются стандартные методы, но в связи со специфичностью исследуемых материалов, однако, часто ставится вопрос,
о пригодности некоторых методов
извлечения ДНК из костных тканей
и зубов.
В нашей стране представлен
широкий ряд российских и зарубежных фирм, предлагающих стандартные наборы и оборудование для
проведения каждого этапа ДНКанализа. Усовершенствование приборного оформления ДНК-анализа,
как для медицинских целей, так и
для судебной экспертизы, основывается на достижениях в сферах
развития компьютерных и физикохимических технологий.
Современный уровень развития науки не снижает значимости
вопросов, связанных с исследованием молекулярных носителей генетической информации, решение которых требуют поиск и создание
новых более эффективных методов
извлечения ДНК, позволяющих с
наименьшими временными затратами извлекать чистые, неповрежденные экземпляры даже из материалов, представленных следовыми
количествами.
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