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Колонка
главного редактора

Уважаемый читатель!
Вы держите в руках 48 номер журнала «Вестник Восточно-Сибирского
института МВД России», первый номер которого вышел в июне 1997 года и
назывался «Вестник Иркутской высшей школы МВД России».
За прошедшие годы на его страницах нашли освещение многие теоретические и практические вопросы деятельности правоохранительных органов,
противопожарной службы. Рубрики журнала охватывали широкий спектр
проблем, которые волновали общество в условиях формирования правового
государства, поиска эффективных решений борьбы с терроризмом, повышения безопасности жизнедеятельности и спасания людей.
В свое время необходимость издания вытекала из того, что в институте к
концу 90-х годов сформировался ряд интересных научных направлений, по
которым накопилась масса материалов.
Кроме того, институту нужно было «представиться» перед научным сообществом и обществом в целом, а начинающим ученым дать возможность
издавать первые наработки.
В этом смысле публикации журнала, как в зеркале, отражали поступательное движение института и рост научного потенциала профессорскопреподавательского состава, устремления молодого поколения.
Журнал способствовал и установлению плодотворных контактов между
учеными различных вузов и учреждений Восточно-Сибирского региона, и не
только. Например, третий номер «Вестника» за 2004 год полностью посвящен материалам международного семинара «Права человека, этнические
меньшинства, миграционные процессы». В работе семинара приняли участие
европейские эксперты из Совета Европы, представители управлений по деВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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лам миграции Омской, Читинской, Белгородской областей, Хабаровского
края.
Материалам другого международного семинара «Права человека и этнические меньшинства» посвящен второй номер «Вестника» за 2007 год. Кроме того, на страницах нашего журнала публиковались сотрудники Волгоградской академии МВД, ГУ МЧС России по Западной Сибири, учебных заведений и практических органов Республики Бурятия, полиции Монголии и др.
Необходимо отметить, что журнал нашел своего читателя, имеются положительные отзывы, высоко оценивающие статьи, публикуемые на его страницах.
Настоящий номер журнала является в некотором роде особенным. Дело
в том, что «Вестник Восточно-Сибирского института МВД России» зарегистрирован в ноябре 2008 года в Федеральной службе по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций. Это значит, что наш журнал вышел за стены института и теперь имеет широкую территорию распространения – Российская Федерация и зарубежные страны. Его можно будет выписывать по каталогу СМИ России.
Кроме того, этот номер выходит в новом формате и оформлении.
Редакционная коллегия надеется, что регистрация журнала и его широкое распространение послужит признанию научного авторитета института в
Российской Федерации и зарубежных странах, привлечет новых авторов,
расширит творческие контакты научно-профессорского коллектива, явится
импульсом к дальнейшему росту научного потенциала, поиску свежих идей и
новых открытий.
А.В. Чернов,
начальник Восточно-Сибирского института
МВД России
генерал-майор милиции,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Р.Р. Дружинин
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИМЕЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЕ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ХИЩЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Оперативно-следственной
практикой
накоплен определенный положительный
опыт в работе по выявлению и раскрытию
хищений наркотических средств, совершенных работниками медицинских учреждений.
Вместе с тем эта практика не свободна от
многих недостатков. Одна из причин тому –
отсутствие у большинства следователей и
оперативных работников надлежащих знаний, связанных с хищением наркотических
средств в деятельности медицинских и фармацевтических работников.
Обстоятельства, связанные с субъектом
преступления. При установлении обстоятельств данной группы, прежде всего, необходимо получить ответ на вопрос, кем совершено преступление. При выяснении этого
вопроса наряду с общеустановочными данными (фамилия, имя, отчество, место, год
рождения, пол и т.д.) должны быть установлены также обстоятельства, характерные для
специального субъекта преступления. Уголовно-правовой и криминалистический интерес в этой связи могут представить следующие:
 в качестве кого работал расхититель во время совершения преступления, что
входило в круг его обязанностей, какое отношение по службе он имел к наркотическим средствам (хранил, выписывал, применял для больных и т.д.):
 в каких организациях (учреждениях), как долго и в качестве кого работал до
этого, какое и когда закончил медицинское
учебное заведение, каков общий стаж работы
по специальности, соответствовал ли занимаемой должности;
 с чем была связана смена мест его
работы, изменение специальности, если такие факты имели место;
 как он характеризовался по месту
последней и прежних работ как специалист и
личность;
 каков круг его интересов, наклон-

ностей, жизненные планы, черты характера,
увлечения, связи, образ жизни;
 как он характеризовался вне службы;
 как относился к начальству, сослуживцам, больным, иным лицам и как они относились к нему;
 был ли замечен в совершении какихлибо проступков на службе и вне ее, которые
компрометировали его как работника медицинского учреждения и гражданина, если да,
когда это было, как часто и в чем выразилось,
какие в отношении него принимались меры
общественного и правового воздействия.
Важное значение для дела имеет выяснение вопроса о том, не совершено ли хищение наркотических средств группой лиц. Если по делу имеются данные, указывающие
на этот признак, выясняются все обстоятельства, характеризующие преступную группу
(ее состав, роль каждого в содеянном, преступная доля каждого соучастника и т.д.).
Особое внимание уделяется вопросу о форме
соучастия (простое, сложное, преступное сообщество) и наличии предварительного сговора. Если такой сговор имел место, выясняется, где, когда, при каких обстоятельствах
он состоялся, кто был инициатором преступления, какой и кем был разработан план преступления, когда, в отношении какого объекта и при каких обстоятельствах было намечено его осуществить, как предполагалось
завуалировать хищение, для каких целей и
каким путем использовать похищенные наркотики.
Обстоятельства, связанные с объектом
преступления. Применительно к объекту
хищения необходимо прежде всего выяснить
вопросы:
 какой по названию медицинский препарат, в каком количестве (весе, объеме) был
похищен;
 на какую сумму совершено хищение;
 для каких конкретно лечебных целей
предназначалось имущество, которое было
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похищено, каково его назначение, входит ли
оно в перечень наркотических средств, каковы его свойства и степень воздействия на
организм человека;
 состоит ли похищенное средство
только из наркотических веществ, или наряду с ними в его состав входили и другие
компоненты (в каком соотношении);
 каков размер похищенного и не относится ли хищение к числу крупных.
Наряду с этим выясняется режим хранения, выдачи, получения и использования
наркотических средств в медицинском учреждении, в котором совершено хищение,
откуда и когда сюда поступило похищенное
имущество, по каким документам оно было
оприходовано, в ведение каких лиц, когда и
для каких целей поступило, когда, по каким
документам и в связи с чем передавалось от
одного работника учреждения к другому.
Обстоятельства, связанные с объектной
стороной. Данные обстоятельства можно
разделить на ряд групп. В первую из них целесообразно включать обстоятельства, выясняемые по всем делам о хищении наркотических средств, совершенных работниками медицинских учреждений. К ним относятся обстоятельства, связанные с названием, профилем работы предприятия, учреждения, в котором совершено хищение, его местонахождением (адресом), конкретным его подразделением, на балансе которого числится похищенное имущество. Далее следуют обстоятельства, охватывающиеся понятием способа
совершения преступления. Установление
способа совершения преступления и использование знаний о характеризующих его признаках имеет большое значение при расследовании хищений наркотических средств.
В аптеках способами создания резерва
наркотиков для их последующего хищения
являются:
 появление компонентов, содержащих
наркотики, лекарства, которые производятся
непосредственно в аптеках (обычно это сопровождается добавлением нейтральных веществ
– соды, анальгина вместо кодеина и т.д.);
 искусственное заявление количества
наркотических средств, пришедших в негодность в результате транспортировки, хранения (разбитых, испорченных ампул и т.д.);
 дополнительное оформление наркотических средств как якобы пришедших в
негодное к употреблению состояние и их

фиктивное уничтожение;
 завышение в документах количества
наркотикосодержащих лекарств, выданных
различным организациям, другим аптекам;
 выписывание фиктивных рецептов на
вымышленных лиц.
В лечебно-профилактических учреждениях резерв для хищения наркотических
средств и возможности сокрытия содеянного
создаются путем списания лекарств как якобы выданных больным, особенно онкологическим, в том числе и на умерших лиц; замены ампул с наркотическими средствами на
ампулы с другими препаратами; извлечения
наркотикосодержащих средств из ампул с
последующим заполнением их другими веществами.
В складах излишки наркотикосодержащих лекарств создаются путем завышения
количества ампул, списываемых на бой,
фиктивного списания лекарств с просроченным сроком хранения и т.д.
В научно-исследовательских учреждениях излишки могут создаваться за счет списания наркотиков на опыты.
В целях установления обстоятельств,
охватываемых способом совершения преступления, необходимо собрать данные,
дающие ответы на такие вопросы:
 какие конкретно и в какой последовательности совершены действия, направленные на завладение наркотическими средствами, их укрытие, создание резерва для
хищения, вуалирование содеянного (перепайка ампул, внесение подлогов в учетные
документы, неоприходование излишков и
т.д.);
 в какое время суток, в какой день
недели, месяц, год совершено хищение, в
связи с выполнением каких служебных обязанностей и в какой обстановке имело место
хищение.
Одна из важных задач расследования по
делам о хищении наркотических средств, совершенных работниками медицинских учреждений, связана с построением и проверкой версий о возможности многоэпизодного
преступления. Решение этой задачи имеет
два плана: внутренний и внешний по отношению к тому учреждению, в котором выявлено хищение. В рамках первого из числа
указанных направлений работа ориентируется на выявление других, помимо известного,
фактов хищений, которые могли быть совершены обвиняемым (обвиняемыми) за
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предшествующий период работы в данном
учреждении. Что касается второго направления, то оно предполагает собирание и исследование данных о возможности совершения
обвиняемым аналогичных преступлений во
время работы его в другом (в других) медицинском учреждении. Эта задача указывает
на необходимость исследования по каждому
делу вопроса о всей трудовой деятельности
обвиняемого. И если при этом будет установлено, что он до данного учреждения работал в другом учреждении медицинского
профиля, необходимо выяснить, как долго и
в качестве кого он там работал, в связи с чем
уволился, имел ли доступ к наркотическим
средствам и не был ли замечен в чем-либо
предосудительном, прежде всего с точки потребления и хищения наркотиков. В первую
очередь сказанное касается лиц, уличенных в
приеме наркотических средств.
Неоднократность хищения указывает на
необходимость тщательного исследования
каждого из эпизодов в отдельности с точки
зрения всех его юридически значимых черт,
включая выяснение способа совершения
преступления.
Важным моментом для квалификации
содеянного является выяснение обстоятельств, связанных с дальнейшим движением наркотических средств после того, как
они похищены. Эти обстоятельства носят
ситуационный характер. В том случае, когда
установлено, что расхититель действовал в
целях личного употребления похищенных
препаратов, выясняется, каким способом, в
каком месте, в какое время, при каких условиях он использовал похищенное, в каком
состоянии находился после приема наркотических средств, как себя вел на работе и вне
ее, было ли известно его коллегам и начальству, что он употребляет наркотики, какая на
это была реакция с их стороны.
В условиях другой ситуации, когда расхититель действует в интересах иных лиц
(своих знакомых, родственников и т.д.), которым он поставляет или сбывает похищенное, необходимо установить, как и при каких
обстоятельствах это происходило. В этих целях могут быть выяснены вопросы о том, каким образом транспортировалось, где хранилось, в каких местах передавалось похищенное, каким лицам, на какой основе, как давно

они установили преступную связь, не участвовал ли в передаче похищенного посредник,
какой конкретно интерес преследовал каждый из соучастников, потреблялось ли похищенное теми, кому оно передавалось или
сбывалось, пользовались ли похищенные
препараты в том виде, в каком они были похищены, или каким-либо образом изменялись, перерабатывались. В случае сбыта похищенного необходимо установить, по какой
цене сбывались препараты, какова общая
сумма наживы, какими купюрами осуществлялся расчет, каков источник денег, потраченных покупателем на приобретение похищенных наркотических средств, какие социально вредные последствия наступили у тех
лиц, которые потребляли похищенное (заболевания, развал семьи, устранение от общественно полезного труда и т.д.).
Обстоятельства, связанные с субъективной стороной. Эта группа обстоятельств
должна раскрыть цели и мотивы, которым
руководствовался расхититель, а также его
сообщников и лиц, к которым поступило похищенное. При этом выясняются как личностные, так и социальные факторы, обусловившие мотивационный механизм и постановку цели на хищение, определение препарата, места и времени, обстановки хищения,
сокрытия данного преступления, способы
преступных действий и использование достигнутых в ходе их совершения результатов.
Причем все эти обстоятельства выясняются
не только применительно к поведению расхитителя, но и к поведению субъектов других преступлений, связанных с похищениями наркотических средств, т.е. субъектов
преступной структуры, исходным элементом
которой является хищение (речь в первую
очередь идет о преступном приобретении,
хранении, перевозке и сбыте похищенных
наркотических средств). Сказанное касается
и преступной деятельности каждого соучастника в хищении, если оно совершено
группой лиц.
Рассмотренные обстоятельства образуют основные звенья системы обстоятельств,
подлежащих установлению по делам исследуемой категории в целях раскрытия хищений наркотических средств в медицинских
учреждениях.
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А.В. Ваньков
ПРИНЯТИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НОРМАТИВНЫХ АДМИНИСТРАТИВНОПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Нормативный
административноправовой акт ОВД РФ принимается путем
его подписания уполномоченным на это
должностным лицом органа внутренних дел.
Для принятия нормативного административно-правового акта внешнего действия этим
должностным лицом является первое лицо
органа внутренних дел. В его отсутствие такой акт может быть подписан лицом, исполняющим его обязанности. Однако следует
иметь в виду, что существует исключительная компетенция министра внутренних дел
Российской Федерации.
К представляемому на подпись нормативному административно-правовому акту ОВД РФ прилагается справка, в которой
кратко обосновывается необходимость его
издания, дается характеристика содержания,
сообщается об имеющихся разногласиях
среди заинтересованных подразделений
(должностных лиц) по существу предписаний1.
В случаях, когда реализация нормативов повлечет дополнительные финансовые расходы, к проекту прилагаются соответствующие
финансово-экономические
расчеты. На подпись министру внутренних
дел Российской Федерации проект нормативного административно-правового акта
представляет начальник подразделения, являющегося головным исполнителем.
Нормативные
административноправовые акты ОВД РФ вступают в силу с
момента их официального опубликования.
Исключение составляют случаи, когда в самом акте указан иной срок вступления в силу. Представляется, что такой срок должен
указываться всегда, если существуют трудности, связанные с доведением нормативного правового акта до соответствующих
субъектов, или требуется время для уяснения (разъяснения) положений акта, создания
соответствующих условий, гарантирующих
реализацию его норм.
Все ведомственные нормативные
правовые акты, затрагивающие права, свободы и законные интересы граждан, или носящие межведомственный характер, независимо от характера содержащихся в них сведений должны пройти также процедуру го-

сударственной регистрации. Она регламентирована указом Президента Российской
Федерации от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу
актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и
нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утверждении правил подготовки нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной
регистрации».
Суть государственной регистрации
нормативного административно-правового
акта ОВД РФ сводится к тому, что после
подписания министром внутренних дел
нормативный акт представляется в Министерство юстиции России. Там он оценивается на предмет соответствия Конституции
Российской Федерации, действующему законодательству, и ему присваивается соответствующий номер государственной регистрации. Только после этого акт вступает в
силу (если в нем не установлен более поздний срок вступления в силу).
Нормативные
административноправовые акты ОВД РФ, получившие номер
государственной регистрации и не содержащие ограничительных грифов, подлежат
официальному опубликованию в газете
«Российские вести». Они публикуются также в «Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти».
Принятые нормативные административноправовые акты ОВД РФ направляются в
подведомственные органы. При этом головное подразделение, осуществившее разработку проекта, составляет разверстку на
рассылку. В соответствии с ней аппарат министра обеспечивает размножение и рассылку актов. Самые актуальные нормативные административно-правовые акты ОВД
РФ публикуются в бюллетене текущего законодательства МВД России.
Процесс принятия нормативных административно-правовых актов ОВД РФ,
определяющих деятельность органов внутренних дел, связан с процедурой их госу-
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дарственной регистрации. Введение в правотворческую деятельность данного института является существенным шагом на пути
создания правового государства и признания прав и свобод человека и гражданина в
качестве высшей ценности.
Функция государственной регистрации ведомственных нормативных административно-правовых актов федеральных органов исполнительной власти возложена на
Минюст России в соответствии с указом
Президента Российской Федерации от 23
мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти».
За достаточно длительный период
своего существования государственная регистрация стала неотъемлемой частью ведомственного нормотворчества и приобрела
качественно новое свойство – оценка правовой силы ведомственных нормативных
предписаний.
Порядок государственной регистрации ведомственных нормативных административно-правовых актов, в том числе принятых ОВД РФ, установлен «Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и
их государственной регистрации», утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 августа 1997 г.
№ 1009.
В соответствии с названными Правилами Минюст России осуществляет государственную регистрацию (с последующим
включением в Государственный реестр
нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти) нормативных правовых актов:
 затрагивающих права, свободы и
обязанности человека и гражданина;
 устанавливающих правовой статус
организаций;
 носящих межведомственный характер.
При этом государственной регистрации подлежат нормативные административно-правовые акты ОВД РФ независимо от
срока их действия, в том числе акты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера. Соответственно, госу-

дарственной регистрации подлежат и нормативные административно-правовые акты
ОВД РФ, вносящие изменения и дополнения
в нормативные акты, прошедшие государственную регистрацию.
Применение указанных выше правил
было разъяснено Приказом Минюста России
от 14 июля 1999 года № 217.
Следует отметить, что Верховный суд
Российской Федерации, давая оценку тому
или иному ведомственному нормативному
административно-правовому акту, неоднократно отмечал в своих решениях и определениях то, что в соответствии с пунктами 8 и
10 указа Президента Российской Федерации
от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и нормативных
правовых актов федеральных органон исполнительной власти» нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,
устанавливающие правовой статус организаций или имеющие межведомственный характер (кроме актов и отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, или сведения конфиденциального характера), не прошедшие
государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в
установленном порядке, не влекут правовых
последствий, как не вступившие в силу, и не
могут служить основанием для регулирования соответствующих правоотношений,
применения санкций к гражданам, должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний. На
указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров2.
В связи с этим очевидна объективная
необходимость направления на государственную регистрацию нормативных административно-правовых актов ОВД РФ, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина.
Особенности реализации регламентирующих государственную регистрацию вышеупомянутых нормативных правовых актов в системе МВД России отражены в Правилах подготовки нормативных правовых
актов в центральном аппарате МВД России,
утвержденных Приказом МВД России от 27
июня 2003 г. № 484.
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К недостаткам работы подразделений
центрального аппарата МВД России и подразделений, непосредственно подчиненных
МВД России, необходимо отнести и невыполнение положений постановления Правительства Российской Федерации от 13 ноября 1997 г. № 1009 об исключении направления для исполнения нормативных правовых
актов (подлежащих государственной регистрации), не прошедших государственную регистрацию и не опубликованных в установленном порядке, а также неисполнение запросов Минюста России о представлении
необходимых нормативных правовых актов
на государственную регистрацию3.
Так, письмом Минюста России от 21
марта 2001 г. № 07/2729-ЮД были запрошены на государственную регистрацию 73 приказа МВД России. Поскольку данный запрос
был направлен после предварительного изучения приказов МВД России работниками
Минюста России, фактически это означало
необходимость их срочной переработки, ибо
в связи с пропущенными сроками представления они автоматически подлежали отказу
в государственной регистрации по формальным основаниям.
Порядка 40 приказов МВД России из запрошенного перечня не были направлены в
Минюст России и автоматически утратили силу.
При этом следует учитывать, что
МВД России в течение 10 дней со дня получения отказа в государственной регистрации
должно издать соответствующий акт об отмене
нормативного
административноправового акта и направить его копию в
Минюст России.
В этой связи министром внутренних
дел Российской Федерации Б.В. Грызловым
15 сентября 2001 г. было отдано распоряжение о предоставлении Главному правовому
управлению МВД России права в случае несоблюдения установленных сроков вносить
министру предложения по отмене нормативного правового акта, которому отказано в
государственной регистрации, без учета
мнения служб, главных управлений, управлений МВД России.
Таким образом, при работе подразделений центрального аппарата и подразделений, непосредственно подчиненных МВД
России, по направлению на государственную регистрацию в Минюст России ведомственных нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность органов

внутренних дел и внутренних войск МВД
России, особое внимание необходимо обратить на:
 соблюдение положений Правил
подготовки нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 августа 1997 г.
№ 1009;
 качественную проработку нормативных правовых актов на проектной стадии;
 должную организацию сопровождения нормативных правовых актов МВД России в период осуществления их юридической
экспертизы со стороны специалистов подразделений, являющихся их разработчиками, и их
взаимодействия с сотрудниками Главного
правового управления МВД России.
Важно понимать, что нормативные
административно-правовые акты ОВД РФ
являются результатом деятельности многих
подразделений, входящих в систему министерства. Это предполагает необходимость
усиления взаимодействия Главного правового управления МВД России со всеми заинтересованными в нормативном регулировании подразделениями МВД России.
Кроме того, необходимо помнить, что
указы и распоряжения Президента Российской Федерации (далее акты Президента
Российской Федерации), постановления и
распоряжения Правительства Российской
Федерации (далее акты Правительства Российской Федерации), определяющие деятельность органов внутренних дел, подлежат
обязательному официальному опубликованию в «Российской газете» и Собрании законодательства Российской Федерации в течение десяти дней после дня их подписания.
Официальными являются также тексты актов Президента Российской Федерации и актов Правительства Российской Федерации, распространяемые в машиночитаемом виде научно-техническим центром правовой информации «Система». Кроме этого,
акты Президента Российской Федерации и
акты Правительства Российской Федерации
могут быть опубликованы в иных печатных
изданиях, а также доведены до всеобщего
сведения по телевидению и радио, разосланы
государственным органам, органам местного
самоуправления, должностным лицам, пред-
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приятиям, учреждениям, организациям, переданы по каналам связи.
Нормативные
административноправовые акты ОВД РФ, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающие правовой
статус организаций или имеющие межведомственный характер, после государственной регистрации подлежат обязательному
официальному опубликованию в «Российской газете» в течение десяти дней после дня
их регистрации, а также в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.
Нормативные
административноправовые акты ОВД РФ вступают в силу одновременно на всей территории Российской
Федерации по истечении десяти дней после
дня их официального опубликования, если
самими актами не установлен другой порядок вступления их в силу. При этом норма-

тивные административно-правовые акты
ОВД РФ, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения
конфиденциального характера и не подлежащие в связи с этим официальному опубликованию, прошедшие государственную
регистрацию, вступают в силу со дня государственной регистрации и присвоения номера, если самими актами не установлен более поздний срок их вступления в силу.
ПРИМЕЧАНИЯ
1

См.: Организация нормотворческой деятельности в системе МВД России. М., 2002. С. 104.
2
См.: Куликов В.Г. Государственная регистрация ведомственных нормативных актов // Право.
1997. № 3. С. 20.
3
См.: Жевакин С.Н. Государственная регистрация ведомственных актов: краткий комментарий
и обзор практики применения // Гос-во и право.
1995. № 5. С. 31.

И.В. Кудашкин
О ПРОЦЕДУРЕ ВЫЗОВА УЧАСТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВА
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Проблема вызова участников процесса характерна для органов административной
юрисдикции. Больший прогресс по этому
вопросу достигнут в уголовном процессе.
Значительная часть норм, устанавливающих
порядок осуществления привода, утверждена
приказом МВД РФ № 438 от 21.06.03 г. «Об
утверждении инструкции о порядке осуществления привода» и таким образом оказывает влияние на административное право. К
сожалению, административное право даже
на теоретическом уровне не может обеспечить вызов участников производства. Так,
механизм обеспечения явки реализуется на
основании ст. 29.4 КоАП РФ и только на
стадии рассмотрения дела. Во всех остальных случаях порядок явки участников производства законом не оговорен. Вместе с тем
диспозиция ч. 2 ст. 29.4 КоАП РФ предполагает вынесение определения при подготовке
дела к рассмотрению, вызов участников производства, однако не оговаривается ни в постановлении (определении), ни в порядке его
доведения до вызываемых лиц.
На практике необходимость вызова
участников производства возникает и на стадии возбуждения административного дела, и
на стадии его исполнения, однако процедура

вызова в административном законодательстве отсутствует. Предусматривая обязанность
явиться по вызову, административное законодательство не содержит мер ответственности за неисполнение. Мера принуждения в
виде привода применяется в отношении круга лиц, не совершивших какого-либо противоправного деяния. Все это не лучшим образом сказывается на авторитете закона.
Для формирования процедуры вызова
участников производства необходимо внесение в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях статей:
17.14 «Не прибытие по вызову в суд, к
должностному лицу или органу государственной власти»; 26.8 «Порядок вызова участников производства по делам об административных правонарушениях», а также изменение ст. 27.15 «Привод».
Статья 17.14 должна быть следующего
содержания: «Не прибытие по вызову в суд,
к должностному лицу или органу государственной власти лица, надлежащим образом
уведомленного о необходимости явиться в
определенное время и место, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот рублей до одной тысячи рублей или ад-
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министративный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц – административного штрафа в размере от одной тысячи
рублей до пятидесяти тысяч рублей».
Статья 26.8 может быть представлена в
следующем виде:
«1. Вызов участников производства по
делам об административных правонарушениях в суд, к должностному лицу или органу, в производстве которого находится дело,
осуществляется путем вынесения постановления (определения), которое должно содержать: дату, время и место составления; сведения о лице, вынесшем определение (фамилия, инициалы, а при наличии должность и
звание); дату, время и место вызова; сведения о лице, к которому осуществляется вызов (фамилия, инициалы, телефон, а при наличии должность и звание); цель вызова;
разъяснение обязанности явиться в соответствии со статьей главы 25 настоящего кодекса; предупреждение от ответственности за
неисполнение обязанности явиться, предусмотренной статьей 17.14 настоящего кодекса; предупреждение о возможности применения привода в отношении лица, не выполнившего обязанность явиться по вызову;
подпись лица вынесшего постановление (определение); подпись лица, в отношении которого вынесено постановление (определение), о получении его копии.
2. При невозможности личного вручения
постановления (определения) последнее направляется почтовым отправлением в виде заказного письма. Квитанция о почтовом отправлении письма прилагается к материалам дела.
3. Вызываемое лицо считается уведомленным надлежащим образом, если:
1) постановление (определение) вынесено и вручено в соответствии с требованиями части первой настоящей статьи;
2) постановление (определение) вынесено в соответствии с требованиями части
первой настоящей статьи и отправлено в соответствии с требованиями части второй настоящей статьи.
4. Вызываемое лицо считается уведомленным ненадлежащим образом, если им будет доказано, что определение о вызове не
было им получено по причине несвоевременного доставления уведомления о поступлении в его адрес заказного письма».
Статья 27.15 должна содержать следующие положения:

«1. Привод, это принудительное препровождение физического лица, не выполнившего надлежащим образом возложенной
на него обязанности, явиться в суд, к должностному лицу или органу, уполномоченному накладывать такие обязанности.
2. Привод осуществляется с целью составления протокола об административном
правонарушении, исполнения постановления
принятого по делу об административном
правонарушении предусмотренного статьей
17.14 настоящего кодекса.
3. Исполнение привода возлагается на органы внутренних дел и судебных приставов.
4. Исполнение привода осуществляется
на основании поступившего постановления
(определения).
5. Постановление (определение) о приводе перед его исполнением объявляется лицу, которое подвергается приводу, что удостоверяется его подписью на постановлении
(определении).
6. Привод не может производиться в
ночное время, за исключением случаев, не
терпящих отлагательства, при наличии таковых в постановлении (определении) производится соответствующая отметка. Случаями, не терпящими отлагательства, признаются достаточные основания полагать, что лицо может скрыться.
7. Не подлежат приводу несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет, а
также беременные женщины и больные, которые по состоянию здоровья не могут оставлять место своего пребывания, что подлежит удостоверению врачом».
Процедура вызова участников производства по делам об административных правонарушениях предполагает не только дополнение и изменение некоторых статей кодекса об административных правонарушениях, но и приведение в соответствие других
нормативно-правовых актов.
Учитывая, что предлагаемая ст. 17.14
КоАП РФ рассматривает в качестве объективной стороны правонарушения, правоотношения, выходящие за рамки производства
по делам об административных правонарушениях, потребуется внесение изменений в
Уголовно-процессуальный и Гражданскопроцессуальный кодексы, в законодательство о судебных приставах, воинском учете и
военной службе и в некоторые другие законы и подзаконные акты.
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А.А. Козулева
ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
ПО ТЕМЕ: «ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛЖИ»
В уголовном процессе ложь, сохраняя
свое основное значение средства введения в
заблуждение и управления поведением других лиц, нередко противопоставляется усилиям следователя по раскрытию преступления и изобличению виновных. Для успешной
реализации задач правосудия достоверность
информации, на основании которой принимаются решения по уголовным делам, имеет
исключительное значение. Поэтому распознавание лжи является необходимым условием установления истины по делу.
В России, переживающей период реформирования, происходит рост преступных группировок, совершенствуются способы совершения преступлений. Такая ситуация вызывает необходимость глубоких исследований в области методов работы правозащитников.
Современный подход к формированию кадрового состава работников следственных органов, комплектование его специалистами, подготовленными и владеющими современными технологиями в области
психологии, требует разработки новых форм
и методов обучения. Перед преподавателями
ставится задача подготовки юриста как специалиста высшей квалификации, не только
наделенного набором юридических профессиональных знаний, но и имеющего психологическую подготовку, в том числе в области распознавания лжи.
Разработанная программа может помочь не только увеличить общий объем знаний об особенностях проявления лжи, систематизировать их, но и позволит сформировать четкое представление о методах распознавания лжи, в том числе тех, которые получили свое развитие в последние десятилетия. Программа «Оценка достоверности информации: современные технологии распознавания лжи» предназначена для обучения
работников следственных органов, имеющих
высшее юридическое образование.

Цель программы: обогащение общей
и профессиональной культуры практических
работников за счет более глубокого понимания механизмов проявления лжи и системного подхода к методам ее распознавания, развитие компетенций, необходимых для успешного выявления лжи в следственной
практике.
Задачи программы:
1. Дать общие представления о феномене лжи в рамках философского, логического, этического и юридического подходов,
изучить подходы отечественных и зарубежных психологов к проблеме лжи.
2. Раскрыть психологическое содержание лжи, ее структуру, функции. Проанализировать основные средства, используемые
для сокрытия истинной информации: инструменты, формы, стратегии, психологические уловки.
3. Изучить мотивы дачи недостоверных показаний и провести психологический
анализ состояния лица, дающего недостоверную информацию.
4. Проанализировать качества личности, профессионально необходимые работнику следственных органов для успешного
усвоения методов распознавания лжи, развить те из них, которые составляют основу
компетентности в распознавании лжи.
5. Изучить критерии оценки достоверности информации в зависимости от уровней
функционирования психики: психофизиологический,
психологический,
социальнопсихологический, обучить приемам использования методов распознавания лжи в практической работе.
Трудоемкость учебного процесса
данного курса обучения составляет 144 академических часа, из которых 44 теоретических, 44 практических, 56 часов для самостоятельной работы. Режим обучения – с
частичным отрывом от работы.
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Объем теоретических, практических
занятий и самостоятельной работы отвечает
требованиям государственного стандарта
дополнительного образования. Программа
составлена в соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации
№ 1221 от 18 июля 1997 г. «Об утверждении
требований к содержанию дополнительных
профессиональных программ».
При разработке программы учитывались следующие принципы:
1. Принцип совместной деятельности,
который предусматривает сотрудничество
обучающегося с обучающим, а также с другими обучающимися по планированию, реализации, оцениванию и коррекции процесса
обучения1.
2. Приоритет самостоятельного обучения. Самостоятельная деятельность обучающихся является основным видом учебной работы. Под самостоятельной деятельностью понимается осуществление обучающимися организации процесса своего обучения2.
3. Принцип опоры на опыт обучающегося. Согласно этому принципу жизненный (бытовой, социальный, профессиональный) опыт обучающегося используется в качестве одного из источников обучения3.
4. Индивидуализация обучения. В соответствии с этим принципом каждый обучающийся совместно с обучающим создает
индивидуальную программу обучения, ориентированную на конкретные образовательные потребности и цели обучения, учитывающую опыт, уровень подготовки, психофизиологические, когнитивные особенности
обучающегося4.
5. Системность обучения. Этот принцип предусматривает соблюдение соответствия целей, содержания, форм, методов,
средств обучения и оценивания результатов
обучения5.
6. Контекстность обучения. В соответствии с этим принципом обучение, с одной стороны, преследует конкретные, жизненно важные для обучающегося цели, ориентировано на выполнение им социальных
ролей и совершенствование личности, а с
другой – строится с учетом профессиональ-

ной, социальной, бытовой деятельности обучающегося и его пространственных, временных факторов6.
7. Принцип актуализации предполагает безотлагательное применение на практике
приобретенных умений, навыков, качеств7.
8. Принцип развития образовательных
потребностей. Согласно принципу, вопервых, оценивание результатов обучения
осуществляется путем выявления реальной
степени освоения учебного материала и определения тех материалов, без освоения которых невозможно достижение поставленной цели обучения; во-вторых, процесс обучения строится в целях формирования у обучающихся новых образовательных потребностей, конкретизация которых осуществляется после достижения определенной цели
обучения8.
9. Принцип осознания обучения. Он
означает осознание, осмысление обучающимся и обучающим всех параметров процесса обучения и своих действий по организации процесса обучения9.
Программа повышения квалификации
работников следственных органов обладает
рядом отличительных особенностей.
Во-первых, важным аспектом в ходе
реализации программы является проектирование собственных планов. На начальном
этапе участники определяют для себя цели и
результаты, которых они хотят достичь по
окончании обучения, обсуждают, какими качествами для этого необходимо обладать и
какие качества позволят им успешно осваивать материал.
Во-вторых, программа отличается
практической направленностью, т.е. обучение практическим навыкам распознавания и
диагностики лжи.
В-третьих, в обучении акцент делается и
на групповую отработку практических навыков, и на индивидуальное сопровождение.
В-четвертых, программа основана на
интерактивных технологиях обучения при их
разумном сочетании с традиционными методами. Интерактивное обучение в отличие от традиционного лекционного способа подачи нового материала основано на активном, эмоцио-
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нально окрашенном общении участников друг
с другом и преподавателем, повышает чувствительность обучаемых к эмоциональным реакциями других людей, улучшает восприятие самих себя, способствует повышению целеполагания и провоцирует потребность совершенствовать свое профессиональное мастерство.
Программа включает в себя практически все
формы активного обучения, что объясняется
сложностью самой темы.
В таком подходе при разработке и
реализации программы мы видим реализацию одного из аксиологических принципов,
который заключается в том, что «каждый
есть цель, каждый есть средство». Это означает, что условием и средством реализации
программы обучения является взаимодействие участников образовательного процесса
между собой. Участники работают как единый неформальный коллектив, где каждый
решает свои образовательные задачи с помощью других членов учебного коллектива,
при этом с его помощью решают свои учебные задачи остальные.
В-пятых, программа сформирована на
основе выявленной в ходе исследования модели компетенций в распознавании лжи, которая выступает «фундаментом» данной
программы. При этом полученные компетенции выстраивают и структуру развития,
которое происходит на рабочем месте. В связи с этим можем отметить, что программа
соответствует компетентностному подходу в
обучении.
Программа также включает комплекс
упражнений на развитие способностей, позволяющих формировать компетентность в
распознавании лжи и, как следствие, развивать личностно-профессиональную компетентность участников программы.
В-шестых, важным преимуществом
программы является возможность ее реализации без отрыва от работы. В процессе прохождения обучения участники программы
имеют возможность применять в реальной
практике полученные знания с целью закрепления навыка, обсуждать в группе вместе с
преподавателем возникающие сложности по
применению практических техник.

В процессе обучения особое место отводится рефлексии. Только находясь в позиции рефлексии (самоанализа), участник имеет возможность сопоставить свои действия
со своими актуальными качествами: знаниями, представлениями, опытом, индивидуальностью (мастерством, способностями, профессиональной компетентностью и т.д.); устанавливает связи между разными моментами, факторами, что является по сути актом
самообразования, самоуправления, самоорганизации. Такая позиция способствует тому, что обучаемый находит причины своих
достижений и неудач и возможности выхода
из проблемной ситуации10.
Таким образом, программа полностью
соответствует андрагогическому подходу в
обучении, согласно которому взрослому человеку, который обучается, должна принадлежать ведущая роль в процессе обучения.
Он уже обладает профессиональным и жизненным опытом, знаниями, умениями, навыками, которые должны быть использованы в
процессе обучения. И, как отмечает О.В.
Шелехова, «взрослый человек ищет скорейшего применения полученным знаниям и
умениям», что учтено при составлении и апробации программы11.
Учебная программа содержит четыре
основных блока. В первом блоке «Теоретические подходы к феномену лжи», который
рассчитан на 4 лекционных часа, участники
знакомятся с эволюцией понимания истины
и лжи в истории и философии в отечественной и зарубежной литературе, рассматривают философский, логический, этический и
юридический подходы к исследованию лжи.
Второй блок «Психологические основы
лжи» рассматривает ложь как разновидность
информации. Особое внимание уделяется малознакомой классификации лжецов, предложенной О. Фрай. В рамках данного блока информации слушатели знакомятся с основными
технологиями лжецов: инструментами, формами, стратегиями, психологическими уловками,
используемыми для сокрытия истинной информации, изучают особенности психологического состояния лица, дающего недостоверные
показания, мотивы дачи недостоверных пока-
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заний. На изучение данного блока отведено 16
академических часов, в том числе 4 лекции, 2
практических занятия, 10 часов для самостоятельной работы.
Третий блок программы «Психологические методы познания человека и особенности их использования при подготовке и
проведении следственных действий» рассчитан на 50 академических часов (из них: лекции 12 часов, практика 12 часов, 26 самостоятельная работа). Слушатели знакомятся
с основными методами познания человека,
рассматривают процесс распознавания лжи
с точки зрения механизмов восприятия (перцепции)
человека человеком, изучают
ошибки межличностного восприятия и факторы, мешающие правильно воспринимать и
оценивать людей. В данный блок также входят такие аспекты, как установление психологического контакта, являющегося важнейшим компонентом коммуникативной
компетентности работника следственных органов и способствующего эффективному
распознаванию лжи. Слушатели знакомятся
с технологией нейролингвистического программирования, в частности, с приемами установления психологического контакта, репрезентативными системами, и на практике
отрабатывают полученные знания.
Четвертый блок программы «Методы
распознавания лжи» самый объемный по количеству часов: всего 72 академических часа, из
них 24 часа отведено для теоретического материала, 28 часов – практической работы, 20 часов
– самостоятельной работы. В ходе обучения делается акцент на типичных ошибках и мерах
предосторожности при распознавании лжи и о
необходимости комплексного подхода в оценке
достоверности информации. Участники подробно изучают методы распознавания лжи на психофизиологическом, психологическом, социально-психологическом уровне функциониро-

вания психики, анализируют конкретные техники распознавания лжи на каждом уровне.
В учебном процессе широко используются
возможности
видеотехнических
средств (видеокамера, мультимедийный проектор, компьютер, DVD-проигрыватель). В
качестве наглядных пособий применяются
фото- и видеоматериалы, способствующие
более глубокому изучению темы. Обучение
заканчивается итоговым контролем в форме
зачета.
Разработанная программа обучения
работников следственных органов апробировалась в правоохранительных органах г. Иркутска. В результате сотрудники более эффективно стали распознавать признаки лживого поведения, их компетентность в распознавании лжи существенно повысилась.
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Е.В. Крылова
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В ЭКСПЕРТНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Эксперимент – это совокупность
предметно-чувственных действий, характер
которых в каждом конкретном случае определяется целью и природой изучаемого объекта, принципами системного функционирования технических средств. Не случайно в
теории экспертиз подчеркивается необходимость разработок специальных методик проведения эксперимента, определения способов и приемов вмешательства в объект исследования; обеспечения условий для осуществления процедуры экспериментальных
работ; разработки путей и приемов фиксирования хода и результатов эксперимента; подготовки средств эксперимента (приборы, установки, модели и т.п.).

Эксперт

Воздействие

Прогнозируемое
изменение характеристик
объекта

Результат
положительный

Результат
отрицательный

Переменная
ситуация

Объект

Эксперимент строится по схеме воздействия изменяемых определенным (заданным) образом переменных ситуаций на исследуемый объект.
Экспериментатор наблюдает непосредственно либо опосредованно с помощью
специальных устройств и приспособлений
поведение объекта в различных измененных
ситуациях, регистрируя характеристики поведения, вызванного изменениями параметров ситуации.
Для построения упрощенного варианта экспериментальной ситуации составим
следующий алгоритм (см. рис. 1).

Необходимость перемены
характера или вида
воздействий

Фиксация
результата

Рис. 1. Алгоритм воздействия переменных ситуаций на исследуемый объект

В приведенном алгоритме не учитывается применение средств фиксации, регистрации и отображения данных, которые
применяются в более сложных экспериментах. При разработке экспериментальной ситуации более сложного вида в алгоритм необходимо включить систему экспериментальных операций, порядок их проведения,
последовательность, условия согласования
или совмещения, а также применяемые экспериментальные средства и способ регист-

рации, обработки и хранения полученных
данных. Кроме того, необходимо учесть
функции наблюдателя, для чего целесообразно составить алгоритм его действий, в котором определить организацию, содержание
и способы решения поставленных задач.
В эксперименте организуются определенные условия. Если обозначим множество
характеристик поведения через R, множество
свойств объекта через А, а переменные параметры ситуации через S, то в эксперименте
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будут реализованы условия, когда некоторые
Sn € S изменяются и воздействуют на исследуемый объект, а все остальные сохраняются
неизменными. Воздействие вызывают изменения каких-либо Rm € R. Интересующие исследователя переменные из Sn и Rm фиксируются посредством их регистрации соответствующими средствами, которые обеспечивают их качественную неизменность и количественную выраженность. В действительности, воздействие оказывается не просто на объект, а на его определенные свойства Аk € А,
изменения которых приводят к вариациям.
Если существует принципиальная и техническая возможность регистрации самих Аk, то
обычно стремятся ее реализовать. В противном случае экспериментатор имеет дело
только с Rm, которые зависят от Sn опосредованно, через Аk. Возникает задача «реконструкции» изменений Аk в ответ на воздействия Sn и возможно, что она решается только
теоретически. Исследуемый объект может
быть пассивным, когда изменения R детерминированы (строго определены) соответствующими изменениями S, т.е. воздействиями
внешних факторов, и активным, когда существуют независимые «внутренние» факторы,
показывающие одновременно такое же или
какое-то другое воздействие, которое может
различным образом изменять детерминированный характер влияний Sn. В случае пассивного объекта, имеющего определенные
характеристики А, функциональные законы
изменения R от S постоянны и воспроизводимы. «Реконструкция» таких характеристик
в силу устойчивости и воспроизводимости,
как правило, значительных трудностей не
представляет.
В самом общем случае в эксперименте устанавливаются связи между двумя
группами законов – теми, которые характеризуют изменения переменных ситуаций
(эти законы заданы исследователем), и теми,
которые характеризуют ответные изменения,
происходящие в объекте (эти законы устанавливаются на основе обработки результатов), первая группа относится к «входным»
системам с отношениями, а вторая – к «выходным». С этой точки зрения эксперимент

рассматривается как средство установления
и проверки наличия связей между этими системами с отношениями. Таким образом, на
основе полученных данных вначале строятся
системы с отношениями на множестве переменных R или А, которые отражают законы
их изменений. Затем выявляются логические, формальные связи между ними и системами с заданными отношениями на множестве S. Установленные связи формулируются в виде закона качественных или качественно-количественных отношений между
S и R или S и A. Это и есть фактические данные, полученные в эксперименте, они подтверждают или опровергают гипотезу в случае, если она была предположением о наличии определённой связи между двумя группами переменных1.
Эксперт ставит объект исследования в
специально созданные условия. При этом, как
отмечает В.В. Быков, важно учитывать воздействие окружающей среды. Это достигается
следующими способами:
1. В эксперименте выделяются элементы строения объекта, осуществляется
экспериментальное взаимодействие этих
элементов и фиксируются возникающие при
этом изменения предмета познания (необходимо обозначить фиксированные элементы
строения объекта и определить систему, в
которой они взаимодействуют).
2. Создается конструкция средств познания, средств конструирования и вводимого в эксперимент объекта, которая в функционировании подсистемы «средство познания – предмет познания» сводила бы взаимодействия «эксперимент – условия его проведения» к минимуму, не оказывающему
существенного влияния на изменения указанных подсистем или делала бы такое влияние контролируемым2.
В спланированном и методически правильно исполненном эксперименте необходимым компонентом является вариация изолирующих условий при ограничении или отдельными условиями, или одним либо несколькими комплексами условий. В зависимости от того, изменяется ли в эксперименте
лишь одно (одновариантность) или одновре-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
18

1(48) 2009

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

менно несколько (многовариантность) условий, этот компонент оказывает различное
влияние на точность и тем самым на доказательность эксперимента. Эксперимент может
показать, является ли условие для явления
конституирующим, модифицирующим или
несущественным. Лишь вариация условий на
правильной методической основе дает достоверную информацию для проверки версий.
Чем больше неопределенности в исходных
данных, тем больше вариантов должно быть
учтено при постановке опыта (эксперимента).
Как и большая часть современных
аналитических экспертных методов, эксперимент часто тесно связан с приборной, инструментальной базой, обеспечивающей необходимую чувствительность, требуемую
разрешающую способность метода и достоверность получаемой доказательственной
информации.
Повышение разрешающей способности эксперимента оправдано по нескольким
причинам: решение новых экспертных задач;
создание методических предпосылок для
экспертного исследования новой категории
объектов; формирование новых видов (родов) судебной экспертизы.
Свойства изменений, которые претерпевает объект в результате производимого эксперимента, должны обладать следующими признаками: фиксироваться, быть однородными, относимыми.
Взаимодействие «опытные действия –
объект опыта» должно формироваться и
осуществляться как непосредственно фиксируемое в эксперименте. Другими словами,
эксперт должен обеспечить проверку рассматриваемых взаимодействий для констатации того факта, что познавательные изменения объекта возникают только вследствие
подготовительных, преобразовательных изменений опытных действий.
Определенная совокупность заданных
изменений позволяет фиксировать связь между ними и познавательными изменениями.
Фиксация такой связи предполагает выборку
опытных действий, которые обеспечивают изменение экспериментальных условий, т.е. чтобы установить влияние заданных изменений

объекта на его значимые характеристики, в
производимом эксперименте должны быть
предусмотрены такие элементы, которые позволили бы исследователю задавать различные
и непременно контролируемые им состояния
этой системы изменений. «Фиксируемость
связи между изменениями характера воздействий и изменениями объекта обеспечивает изоляцию, или точнее, выделение нового элемента свойств объекта»3.
Таким образом, сформулируем рекомендации для получения данных методом
эксперимента при производстве экспертизы.
1. Для принятия решения о необходимости проведения эксперимента достаточно наличие следующих факторов:
 существование групп сложноразделимых для целей исследования методами
измерения и сравнения связей;
 невозможность применения методов, рекомендованных методикой исследования.
2. В процессе эксперимента необходимо обеспечить согласованность всего действия: от подготовки и планирования до
фиксации и оценки.
3. С целью надежности функционирования всей системы: цель эксперимента –
назначение эксперимента – объект исследования – конкретный метод экспериментирования – экспериментальная ситуация (процедура) – экспериментальные средства – способы регистрации и хранения данных – переменные ситуации – условия эксперимента
– наблюдатель – обработка и анализ данных
необходимо:
– предварительно определить содержание того результата, который предполагается
получить в эксперименте на основе соответствующей гипотезы;
– сформулировать содержание задачи;
– описать исследуемый объект в его качественно-количественных особенностях на
основе существующего о нём знания о свойствах, параметрах, характеристиках, особенностях «поведения» и взаимодействия с другими объектами, об отношениях;
– на основе описания операциональнопроцессуальной структуры решаемой задачи
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разработать алгоритмическую схему эксперимента, систему экспериментальных операций, их порядок, последовательность;
– выбрать или создать устройства, позволяющие реализовывать экспериментальные операции;
– определить способы регистрации
данных на необходимом уровне;
– разработать программу вариаций;
– определить характеристики внешних
факторов, которые допускают осуществление
эксперимента выбранным методом;

– определить функции наблюдателя;
– построить схему анализа данных адекватную цели эксперимента.
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О.В. Радченко, Е.А. Бархатова
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ОСУЖДЕННЫМ
В современном обществе все более
актуальным становится психологический аспект межличностных отношений. Данное
утверждение применимо не только к социально благополучной части населения и их
взаимоотношениям, но и в полной мере к
тем, кто отошел от принципов законности,
морали и нравственности – к осужденным.
Об оказании психологической помощи осужденным говорят уже давно. Должности
психологов
в
уголовноисполнительной системе стали вводиться в
начале 70-х гг. в воспитательных колониях
для несовершеннолетних. В 80-х гг. была апробирована новая модель психологической
службы – лаборатории. В начале 90-х гг. стало уделяться большое внимание работе психологов
в
учреждениях
уголовноисполнительной системы. В различных
статьях и научных работах особая роль отводилась самим сотрудникам данных учреждений, как представителям власти.
Приказом Министерства юстиции
Российской Федерации от 26.03.2001 г. № 99
было создано 12 межрегиональных психологических лабораторий территориальных органов уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции Российской Федерации со штатом 8 единиц каждая. Также в
2001 г. была принята Концепция развития
психологической службы УИС, разработанная на период до 2005 г.1 За это время было
сделано многое. Стремительно рос информационный поток в области таких направле-

ний психологических наук, как психодиагностика, психологическая коррекция и консультирование, психологические тренинги,
различные школы психотерапии, нейролингвистическое программирование. Были определены направления деятельности каждой
лаборатории: психодиагностика, психологическое консультирование, социальная психология, психология труда, медицинская
психология, экстремальная психология, психология деструктивного поведения, подростковая психология, психология личности.
На современном этапе развития психологической
службы
уголовноисполнительной системы возник ряд проблем, связанных с отсутствием программы
взаимодействия психологической службы с
другими службами и структурными подразделениями; организационно-правового обеспечения мониторинга исправляемости осужденных и профессиональной деформации
сотрудников; четкой координации и контроля психологических служб на местах.
Круг решаемых психологическими
службами проблем на сегодняшний день несколько ограничен, из поля зрения выпадают
вопросы организационно-правового обеспечения работы с осужденными в условиях повышенного уровня изоляции и индивидуальной работы по исправлению и ресоциализации осужденных. Пока это направление
строится на основе общих характеристик
различных категорий преступников, не име-
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ет индивидуального подхода и с организационно-правовой позиции не обеспечено.
В организации работы с сотрудниками учреждений направления деятельности
службы не дифференцируются на направления психологического сопровождения и психологического обеспечения деятельности
сотрудников
учреждений
уголовноисполнительной системы, что вносит некоторый разнобой в организацию труда сотрудников психологической службы. Необходимость планирования некоторых мероприятий иногда не имеет четких обоснований, подтвержденных исследованием. Это
оказывает негативное влияние на развитие
такого направления деятельности психологических служб, как психологический прогноз, который необходим в целях предупреждения противоправных действий со стороны осужденных и сотрудников учреждений
уголовно-исполнительной системы.
В настоящее время ведется определенная работа по обобщению опыта психологических служб многих регионов, но недостаточно
конкретных методических рекомендаций по
организационно-правовому обеспечению различных направлений деятельности. Психологические службы, по нашему мнению, должны
функционировать в рамках правового поля, которое еще не разработано полностью.
На сегодняшний день отсутствует
нормативно-правовая база взаимодействия
психологических служб и структурных подразделений УИС, нормативно-правовая база
некоторых направлений деятельности служб,
положение об ответственности за неквалифицированную деятельность сотрудников
психологических служб учреждений УИС и
положение о пользовании служебной психологической информацией сотрудниками
структурных подразделений и т.д.2
Тем не менее, несмотря на трудности,
психологические службы довольно успешно
функционируют и оказывают достаточно
квалифицированную помощь осужденным.
Основные задачи, которые приходится решать психологической службе, состоят
в изучении личности осужденных, психологической коррекции поведения правонарушителей и, наконец, психологической поддержке и консультировании личного состава.
Лица, прибывающие в исправительные учреждения, общаются с психологом с
первых дней своего пребывания в колонии,
что само по себе является стабилизирующим

фактором, поскольку ограничение свободы
негативно сказывается на эмоциональном
состоянии человека и вызывает стресс.
Главная задача психолога на начальном этапе работы с осужденным – не только
корректировка эмоционального фона поведения подопечного, но и выявление его личностных особенностей с целью оказания на
него необходимого воспитательного воздействия. В дальнейшем психодиагностика осужденных широко используется для изучения
кандидатов на расконвоирование, отбора на
престижные должности.
Функции психологической коррекции
внутреннего состояния и поведения осужденных реализуются реже, чем психодиагностика. Но и в этой сфере накоплен положительный опыт. Ежегодно психологи участвуют в различных семинарах и совещаниях,
проходят курсы повышения квалификации.
Тесная взаимосвязь в данном направлении
осуществляется с представителями международных организаций, например, Европейского бюро Международной ассоциации тюремного служения (МАТС) по организации
различных семинаров, где обсуждаются новейшие разработки сотрудников психологических служб. Например, в августе 2006 г. на
базе ФГОУ ДПО "Санкт-Петербургский институт повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний" прошел всероссийский учебнометодический сбор (УМС) начальников психологических служб территориальных органов ФСИН России, в рамках которого были
проведены совещание психологов и обучающий семинар по теме: "Моральноэтические аспекты в деятельности руководителей пенитенциарных учреждений".
Кроме того, в некоторых регионах, в
качестве стимулирующего фактора для развития деятельности психологических служб
проводятся конкурсы. Например, в 2004 г.
ГУИН по Иркутской области проводился
конкурс «Психолог года»3.
С каждым годом совершенствуются
методы психологической поддержки осужденных. С этой целью сотрудниками психологических служб проводятся научноприкладные
исследования
"Социальнопсихологические явления, повышающие
уровень напряженности в исправительных
учреждениях"; "Синдром дефицита внимания и гиперактивности у несовершеннолетних осужденных"; "Патопсихологические

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
21

1(48) 2009

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

особенности осужденных, вновь прибывающих в исправительные учреждения"; "Профдеформация сотрудников исправительных
учреждений и ее профилактика».
Значимым вкладом МПЛ является разработка и апробация программ психологической коррекции осужденных, в том числе с
наркотической зависимостью. Результатом
внедрения этих программ стали позитивные
изменения личностных и поведенческих особенностей осужденных, отбывающих наказание (повышение значимости знаний, духовных
ценностей, а также физического развития и
активности, как потребностей в самореализации, саморазвитии и профессиональном росте;
осознание того, что понятия "преступление" и
"преступник" несовместимы с позитивными
жизненными событиями; повышение уверенности в себе, восстановление отношений с
близкими, повышение в условиях изоляции
социального статуса, вступление в самодеятельные организации.
Активно в работу психологических
служб внедряются компьютерные системы,
такие как Psichometric Expert (автоматизированное рабочее место психолога), позволяющие значительно сократить временные ресурсы, необходимые практическим психологам
УИС
для
изучения
индивидуальнопсихологических характеристик человека в
различных ситуациях, а также в нужный момент подготовить обобщенную справку по
любой категории сотрудников и осужденных.
Психологами используются и такие
необычные на первый взгляд методики, как
«куклотерапия» и «песочная терапия». Причем в результате проведения занятий по данным методикам позитивные изменения отмечаются практически у 100 % осужденных.
Анализ преступлений показывает, что
большая их часть совершается в состоянии
алкогольного опьянения. В связи с этим внедрена в практику деятельности пенитенциарных психологов программа профилактических и коррекционных мероприятий, направленных на формирование антиалкогольной установки у осужденных, например,
психолого-педагогический аутотренинг "Антиалкогольный курс"4.
Психологи учреждений уголовноисполнительных учреждений строят свою
деятельность на принципах гуманизма, демократизма, равенства. Работа с осужденными проводится с учетом индивидуальноличностного подхода, принципа соединения

наказания с исправительным воздействием.
Обязательно по итогам первоначальной работы с осужденным составляется психологический прогноз.
Таким образом, психологическая
служба в рамках уголовно-исполнительной
системы играет очень важную роль. Она,
можно сказать, является базовой основой
исправления осужденного, поскольку именно психолог проводит ту необходимую работу, которая впоследствии определяет поведение и правосознание осужденного.
Существенным недостатком, на наш
взгляд, является неполное отражение положений о деятельности психологических
служб в законодательстве.
Уголовно-исполнительный
кодекс
Российской Федерации (ст.ст. 9, 12, 14, 18,
23, 25, 45, 48, 59, 8, 89, 112, 113) должен точно отражать содержание психологической
помощи осужденным и направления психологического обеспечения деятельности сотрудников, своевременно изменяться и дополняться сообразно происходящим внутрироссийским
и
мировым
социальнополитическим, научно-техническим и другим тенденциям.
С целью обеспечения единства воспитательной и психологической функций необходимо принятие общего нормативного правового акта, регламентирующего отношения
между подразделениями исправительного
учреждения в сфере исправления и социализации осужденных.
Также особое внимание должно уделяться психологической подготовке сотрудников учреждений уголовно-исполнительной
системы.
В целях разработки новых методик и
внедрения их в практическую деятельность
должна стимулироваться работа сотрудников
психологических служб.
Кроме того, сотрудничество учреждений уголовно-исполнительной системы РФ и
зарубежных стран должно быть более интенсивным.
Вот те основные положения, по которым, как представляется, должна вестись целенаправленная планомерная работа в целях
повышения уровня психологических служб,
существующих на сегодняшний день в России, а также положительного развития российского общества в целом.
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Д.С. Сухов
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИИ
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ГИБДД
В последние годы для более эффективной борьбы с преступностью на различных уровнях разрабатываются специальные
целевые программы. Цель всех программ
сконцентрировать в одном документе комплекс мер, направленных на нейтрализацию,
блокировку и профилактику негативных
преступных деяний.
Представляется, что для борьбы с
коррупционными проявлениями в подразделениях ГИБДД следует разработать и внедрить в жизнь подобную специальную программу профилактики. В ней должны быть
учтены все особенности распространения
коррупции именно в подразделениях ГИБДД
и выработаны такие меры, которые позволили бы в кратчайшие сроки снизить уровень
коррупционных проявлений. Конечно, указанная профилактическая программа не
должна существовать изолировано, а быть
частью общей специальной программы
борьбы с коррупцией в органах внутренних
дел Российской Федерации.
Специальные меры профилактического воздействия на коррупционные процессы
не могут ограничиваться лишь вопросами
совершенствования правового регулирования законодательства по борьбе с коррупцией.
Еще одним из направлений профилактики коррупционных проявлений в
ГИБДД должно стать совершенствование
механизмов взаимодействия органов внутренних дел и средств массовой информации.
Такое взаимодействие должно способствовать воспитанию правосознания и правовой
культуры в обществе, нетерпимости к фак-

там коррупции и выработке стойкого иммунитета к преступным коррупционным проявлениям.
Государству через средства массовой
информации необходимо формировать общественное мнение о деятельности правоохранительных органов в позитивном русле,
доводить до широких слоев населения правдивую информацию о состоянии правопорядка и преступности в ОВД. В этой связи у
средств массовой информации имеется достаточный потенциал. Данная деятельность
могла бы осуществляться путем увеличения
на телевидении и радио передач правового
характера, в которых бы рассказывалось не
о жестоких преступлениях, а разъяснялась
населению пагубность, бесперспективность
и опасность коррупционных действий, необходимость в различных ситуациях действовать лишь законными средствами.
Вместе с указанными мерами взаимодействия могут быть осуществлены следующие мероприятия:
 издание новых государственных
печатных изданий, специализирующихся на
тематике борьбы с коррупцией;
 создание ежедневной передачи на
телевидении, которая бы освещала борьбу с
коррупцией в государственных органах;
 увеличение выступлений в СМИ
руководителей органов внутренних дел с отчетом по борьбе с коррупцией;
 расширение сети «телефонов доверия» в ОВД, по которым граждане могли бы
сообщить о фактах коррупционного поведения сотрудников ГИБДД;
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 увеличение числа сайтов подразделений ОВД, в том числе и подразделений
ГИБДД, на которых граждане могли бы сообщать о фактах коррупционного поведения
сотрудников ГИБДД.
Необходимо повысить требования к
кандидатам для службы в ГИБДД. Более
тщательно следует производить предварительную проверку кандидатов для службы в
ГИБДД, выясняя максимум информации. С
этой целью наводятся различные справки, проводятся специальные проверки кандидата, которые также должны носить комплексный характер и включать в себя:
 выяснение поведения по месту учебы
и работы;
 выявление возможных фактов совершения административных правонарушений, постановки на учет в подразделениях по
делам несовершеннолетних;
 проверку финансового положения
кандидата, включая изучение налоговой декларации;
 выяснение возможных контактов с
преступными структурами и их представителями;
 выяснение возможных контактов с
предпринимательскими структурами;
 выяснение поведения и финансового
положения ближайшего окружения кандидата и др.
Стоит согласиться с другими исследователями, что целесообразно в законодательном порядке закрепить право на использование полиграфа для проверки кандидатов
на службу в органы внутренних дел. Практика деятельности полиции зарубежных государств говорит о высокой эффективности
использования полиграфа при отборе кандидатов на службу в правоохранительные органы1.
Рост числа фактов коррупционных
проявлений среди сотрудников органов
внутренних дел, в том числе и ГИБДД, вербовки криминальными элементами отдельных сотрудников ОВД выносит на повестку
дня вопрос о повышении роли деятельности
подразделений собственной безопасности
ОВД. К сожалению, их деятельность на сегодняшний день нельзя признать успешной.

Практика свидетельствует, что подразделения собственной безопасности выявляют
только треть коррупционных преступлений,
что является достаточно низким показателем. Большая часть данных преступлений
выявляется либо службами ОВД, либо прокуратурой и федеральной службой безопасности. Такая ситуация складывается отчасти
из-за того, что число сотрудников УСБ достаточно мало и они не могут в полном объеме обеспечить оперативное обслуживание
органов внутренних дел.
Представляется, что реформирование
деятельности подразделений собственной
безопасности необходимо начать с изменения их структуры: добиться такого положения, чтобы в каждом крупном подразделении органов внутренних дел был закреплен
сотрудник управления собственной безопасности. Такое изменение структуры подразделений УСБ позволит оперативно выявлять
случаи коррупционных проявлений в подразделениях ОВД и своевременно принимать
эффективные меры по профилактике.
УСБ следует организовывать масштабные мероприятия по гласной и негласной проверке несения службы сотрудниками
ГИБДД, привлекая к ним наиболее опытных
сотрудников милиции, руководителей органов внутренних дел.
Между тем для повышения эффективности деятельности по борьбе с коррупцией в органах внутренних дел необходимо
осуществить следующие мероприятия:
 изменить отчетность деятельности
подразделений собственной безопасности,
убрав из нее показатели выявляемости коррупционных преступлений;
 закрепить в нормативных правовых
актах МВД России положение, что руководители, которые выявляют факты коррупции, не должны привлекаться к дисциплинарной ответственности;
 организовать постоянное несение
службы в местах скопления граждан групп
комендантского патруля из числа опытных
сотрудников милиции, сотрудников УСБ с
целью выявления случаев коррупции сотрудников ОВД;
 любые факты коррупционного поведения необходимо подвергать серьезному анализу и рассматривать на судах офицерской чести, оперативных совещаниях, коллегиях в органах внутренних дел;
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 телестудии МВД России подготовить серию документальных фильмов по
борьбе с коррупцией в органах внутренних
дел и направить его в территориальные органы внутренних дел для просмотра и обсуждения;
 организовать постоянное проведение
антикоррупционных инструктажей дежурных
нарядов органов внутренних дел, на которых
систематически доводить до сотрудников запрет вступать в коррупционные связи и ответственность за совершение коррупционных преступлений;
 создать в ОВД специальные фонды, которые бы выплачивали премии сотрудникам за то, что они отказались взять
взятку. Действия таких сотрудников необходимо широко освещать в средствах массовой
информации.
Подводя итог данного исследования,
необходимо сказать, что в настоящее время
проблемы распространенности коррупции в

среде сотрудников правоохранительных органов существуют во многих странах мира.
В этой связи ситуация в России не является
чем-то уникальной. Между тем опыт зарубежных государств показывает, что нельзя
формально относиться к деятельности по
борьбе с коррупцией. Игнорирование коррупционных проявлений в полицейских органах может иметь как чисто криминальные
последствия, так и последствия политического рода. Поэтому государству и обществу
необходимо направить все силы для борьбы
с этим негативным явлением.
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Е.А. Тамбовцев
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ
СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ПО ДЕЛАМ
О НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Видоизменение структуры преступности, сопровождающее глобальные социально-экономические преобразования нашего общества, побуждает к поиску новых
форм и методов противодействия ей. Все это
является также объективными предпосылками повышения значимости исследования
вещественных доказательств в судопроизводстве и инициирует развитие новых родов
и видов судебной экспертизы, расширяющих
доказательную базу путем установления ранее не учитываемых фактических данных на
основе исследования различных объектов.
Главной отличительной особенностью новых экспертных направлений являются наукоемкость и высокотехнологичная инструментальная оснащенность.
Современное состояние и перспективы развития судебной экспертизы отражают,
в первую очередь, потребности судебноследственной практики, обусловленные в
основном характером преступлений, уровнем профессионализма следователя и суда,
степенью развития института судебной экспертизы как профессиональной системати-

ческой деятельности. Реализация потенциальных возможностей СЭУ прямо зависит от
подготовленности судебного эксперта, его
опыта, условий работы, уровня научнометодического, информационного и технико-инструментального обеспечения.
Одним из главных принципов судебной экспертизы является принцип независимости эксперта, заключающийся в том,
что эксперт не должен находиться в зависимости от органа или лица, назначивших судебную экспертизу, сторон и других лиц,
заинтересованных в исходе дела.
Основным государственным инструментом регулирования экономических отношений и тенденций служит налоговая
система. Налоги – необходимое звено экономических отношений в обществе с момента возникновения государственности, поскольку основным источником формирования бюджета являются налоговые сборы и
платежи, с учетом которых формируются
государственные и социальные программы и
фонды. Помимо финансовой функции, налоговый механизм используется для экономи-
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ческого воздействия государства на общественное производство, его динамику и структуру, объемы и качество потребления. Все
это определяет исключительную значимость
налоговой системы в структуре государства
и общества, необходимость выполнения
всеми членами общества налоговых обязанностей.
К числу основополагающих категорий, требующих теоретического осмысления, относится такой феномен общественного развития, как налоговая система, значение
которой на современном этапе существенно
возрастает. Развитая, отвечающая научным и
практическим требованиям, она позволит
ликвидировать
социально-экономический
кризис в нашем обществе.
Общие принципы построения налоговой системы, налоги, сборы и другие обязательные платежи определяются Налоговым
кодексом Российской Федерации (части первая и вторая) и законом РФ «Об основах налоговой системы Российской Федерации».
Кроме них, вопросы применения налогов и
налогообложения регулируются множеством
указов, постановлений, приказов, распоряжений и инструкций. В одной лишь компьютерной информационно-справочной системе
«Кодекс» содержится более 50 тыс. нормативно-правовых актов в сфере налогообложения. Вопросы уплаты налогов затрагивают каждое юридическое и физическое лицо,
имеющее доход или имущество, поэтому
они являются актуальными для гражданина,
организации и государства.
Вместе с тем, несмотря на принимаемые органами государственной власти меры,
собираемость налогов продолжает оставаться одной из самых острых проблем, стоящих
сегодня перед государством. Неуплата организациями и гражданами налогов подрывает
устойчивость бюджетной политики, провоцирует социальную напряженность и политическую нестабильность в обществе. Более
того, сокрытые от налогообложения средства нередко уходят в «теневой» бизнес, начиная работать на криминальные структуры.
Все это повышает общественную опасность
преступлений против налоговой системы,
требует принятия мер по их пресечению.
Между тем количество преступлений
в сфере налогообложения неуклонно увеличивается и имеет устойчивую тенденцию
роста. Более того, нарушения налогового законодательства причиняют обществу огром-

ный вред, угрожают его безопасности. По
оценкам различных специалистов в результате массового уклонения от уплаты налогов
государство ежегодно недополучает более
30 % причитающихся платежей.
Таким образом, необходимость и актуальность вопроса о совершенствовании
стратегии борьбы с преступлениями против
налоговой системы обусловливается значимостью его для государственных отношений, которым причиняется вред при их совершении.
В этой связи представляется, что первоочередными задачами в настоящий период
являются как совершенствование уголовного законодательства, так и определение оптимального круга мер, применение которых
могло бы наиболее эффективно сказаться на
состоянии стратегий борьбы с рассматриваемыми преступлениями.
Таким образом, исследование преступлений против налоговой системы представляется актуальным как в социальнополитическом, уголовно-правовом, так и в
научно-теоретическом, методологическом и
правоприменительном аспектах.
Рассматривая назначение судебноэкономической экспертизы по делам о налоговых преступлениях, следует отметить, что
процесс назначения данного вида экспертиз
не имеет каких-либо принципиальных особенностей и отличий от назначения других
видов судебных экспертиз. Во многом результаты назначенной экспертизы будут определяться грамотностью вопросов, поставленных на разрешение эксперта.
Приведем примерный перечень вопросов, которые могут быть поставлены на
разрешение эксперта (еще раз подчеркнем,
что круг вопросов зависит от сущности совершенного преступления):
 каким образом повлияло завышение себестоимости продукции в первом полугодии 200... г. на размеры налогооблагаемой прибыли и наличие собственных
средств;
 правильно ли исчислена среднегодовая стоимость основных средств на предприятии за первый квартал 200... г. Как это
повлияло на размер налога на имущество
предприятия, размер прибыли, наличие оборотных средств и сумму налога на прибыль,
уплаченную в бюджет;
 каково состояние платежеспособности предприятия на 01.09.200... г.;
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 в какой степени повлияло укрытие
от оприходования выручки и неотражение
ее в учете в сумме «…» тыс. руб. на размер
уплаты НДС и оборачиваемость собственного капитала этой фирмы;
 по целевому ли назначению на
предприятии использован полученный кредит коммерческого банка в сумме «…» тыс.
руб. во втором полугодии 200... г.; если он
использован не по целевому назначению, каков размер налога на прибыль, НДС и другие
налоги, подлежащие доначислению в доход
бюджета?
Общими требованиями к методике
судебно-экономической экспертизы являются:
 анализ и сопоставление фактов финансово-хозяйственной деятельности;
 объективность и полнота исследования финансово-хозяйственной деятельности организации;
 построение логических взаимосвязей, предполагающих юридическую оценку
деяний в соответствии с нормами уголовного права;

 определение отрицательных материальных последствий.
В тексте заключения эксперт обязательно указывает, каким конкретно нормам
налогового законодательства не соответствовали уплаченные налогоплательщиком
суммы налогов.
Недопустимо использовать термины
«занижение» или «сокрытие» объектов налога (налогооблагаемой базы, налогов), так
как они используются для юридической
оценки деяний конкретных лиц и означают
вину в форме неосторожности или прямого
умысла, что не входит в компетенцию эксперта.
Следует иметь в виду, что следователь должен правильно определить вид судебно-экономической экспертизы при ее назначении. В противном случае привлеченный эксперт не сможет полно и объективно
ответить на вопросы, поставленные перед
ним органами предварительного расследования.

А.Ю. Хабардина
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ У ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Правосознание – неизбежный спутник
права. Правосознание представляет собой
основу и органическую составную часть
правовой жизни организованного в государство общества1. Правосознание – явление
идеальное, непосредственно не наблюдаемое. Оно представляет собой сферу или область сознания, отражающую правовую действительность в форме юридических знаний
и оценочных отношений к праву и практике
его реализации, социально-правовых установок и ценностных ориентиров, регулирующих поведение людей в юридически значимых ситуациях2.
Правовое сознание оказывает воздействие на поведение людей вместе с нормами права, наряду с ними, а иногда и вопреки им. Все
зависит от того, насколько существующая норма одобряется правосознанием и в какой степени полно регулирует она общественные отношения. Влияние правосознания на организацию
общественной жизни достаточно велико, ощутимо. Этим объясняется включение его в меха-

низм правового регулирования как одного из
средств воздействия на общественные отношения. Специфическая черта правосознания как
составной части механизма правового регулирования состоит в том, что его роль не ограничена какой-либо одной стадией правового воздействия.
Массовое сознание людей не должно
мириться с произволом, коррупцией, таким
состоянием правовой системы и общественной морали, которую именуют понятием
«беспредел». Основами формирования здорового нравственного и правового сознания
российских граждан является социальный
мир, гражданское согласие, повышение благосостояния народа, расширение материальных гарантий прав человека. Одной из важнейших составных частей всей работы по
искоренению произвола, нигилизма, социальной апатии являются активные меры по
правовому воспитанию граждан3.
Воспитание правосознания находится
в органической связи с началами нравствен-
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ности, демократического сознания всех граждан, связано с процессом повышения культуры общества, человека, обретения им достоинства, свободы и справедливости. В жизни нашего общества актуальными являются
вопросы соотношения законности и свободы
личности, прав человека и его гражданской
ответственности, развития демократии. Очевидно, что демократия, законность, права
человека несовместимы с анархией, вседозволенностью, произволом. Свобода человека
в ее нравственных и правовых формах означает такой вариант поведения лица, в которых реализация его здоровых, разумных и
благородных интересов сочеталась бы с уважением интересов других людей, общества,
государства.
Естественно, что воспитание правосознания начинается с усвоения нравственных ценностей, норм в семье, школе, в духовном общении. В наблюдениях над жизнью, размышлениях о нормально протекающих событиях, бытовых и социальных конфликтах, связанных с нормами права, юридическими оценками, утверждаются правовые представления, взгляды, развиваются
чувства молодых граждан. В правовом воспитании большая роль принадлежит художественной литературе, средствам массовой
информации. Воспитание в духе права, законности не ограничивается правовым просвещением, формированием позитивного отношения к закону, праву, а находит свое завершение в правовой активности личности, в
ее правовой культуре.
Правовая культура личности выражается в овладении основами юридических
знаний, в уважении к закону, праву, в сознательном соблюдении норм права, в понимании социальной, юридической ответственности, в непримиримости к правонарушениям,
в борьбе с ними.
Категория "правовая культура" используется для характеристики всей правовой надстройки, всей правовой системы
страны, но под определенным углом зрения.
Знание гражданами своих прав, свобод, а
также обязанностей перед государством и
обществом является составной частью правовой культуры.
Понятие "правовая культура" всегда
предполагает оценку "качества" правовой
жизни того или иного общества и сравнение
с наиболее развитыми правовыми образцами,
идеалами и ценностями. Под правовой куль-

турой понимается обусловленное всем социальным, духовным, политическим и экономическим строем качественное состояние
правовой жизни общества, выражающееся в
достигнутом уровне развития правовой деятельности, юридических актов, правосознания в целом и в уровне правового развития
субъекта (человека, различных групп, всего
населения), а также степени гарантированности государством и гражданским обществом
свобод и прав человека4.
Правовая культура общества зависит
прежде всего от уровня развития правового
сознания населения, т. е. от того, насколько
глубоко освоены им такие правовые феномены, как ценность прав и свобод человека,
ценность правовой процедуры при решении
споров, поиска компромиссов и т.д., насколько информировано в правовом отношении население, его социальные, возрастные,
профессиональные и иные группы, каково
эмоциональное отношение населения к закону, суду, различным правоохранительным
органам, юридическим средствам и процедурам, какова установка граждан на соблюдение (несоблюдение) правовых предписаний
и это первый элемент правовой культуры.
Уровень развития правового сознания
может быть зафиксирован лишь в реальной
правовой деятельности, в правилах поведения, которые имеют и самостоятельные характеристики. Поэтому вторым элементом
структуры правовой культуры является уровень развития правовой деятельности. Последняя состоит из теоретической – деятельность юристов, образовательной – деятельность студентов и слушателей юридических
школ, вузов и т.д. и практической – правотворческой и правореализующей, в том числе правоприменительной деятельности.
Третьим элементом правовой культуры общества является уровень развития всей
системы юридических актов, т.е. текстов документов, в которых выражается и закрепляется право данного общества. Наиболее важное значение для оценки правовой культуры
общества имеет система законодательства.
При определении качества правовой культуры общества должно учитываться и состояние индивидуальных правовых актов – документов: правоприменительных (решения и
приговоры судов, постановления следователей, акты прокуроров, документы в административно-управленческой сфере и т.д.) и
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правореализационных (договоры в хозяйст
венном обороте и т.д.).
Анализ правовой культуры необходим для того, чтобы сначала выделить и
описать правовые ценности, идеалы и образцы, к которым следует стремиться законодателю, правоприменителю, гражданину и обществу в целом, а затем, оценив с этой точки
зрения реальное состояние дел, искать пути
и средства достижения намеченных идеалов,
построения правового государства и общества, в котором обеспечиваются соответствующие его социально-экономическому и
духовному строю права и свободы человека.
Можно также сказать, что суть правового воспитания – это формирование личностью установки на согласование своих ожиданий, устремлений с интересами и ожиданиями общества. А также убежденности в
том, что он найдет у государства, его органов помощь в защите своих прав, законных
интересов, государство справедливо требует
от него выполнения возложенных обязанностей и что он равен в правах с другими гражданами, равен со всеми перед законом и
судом. Правовое воспитание призвано обеспечивать поведение, согласующееся с потребностями, интересами и ценностями гу-

манного общества, которые должны находить воплощение в нашей правовой системе.
Развитие правового сознания гражданина, общества способствует преодолению
отсталых взглядов, отклоняющегося поведения, предотвращению случаев произвола и
насилия над личностью. Отражение научно
обоснованных, взвешенных правовых представлений, взглядов в сознании граждан,
борьба с преступностью являются предпосылками укрепления законности и правопорядка, без чего невозможно построить гражданское общество и правовое государство.
1
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В.В. Уланов
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ
ФУНКЦИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ
Уголовно-процессуальные функции,
вытекая из задач уголовного судопроизводства, самостоятельно закреплены в уголовнопроцессуальном праве. Одни из них выражены в законе прямо (например, функции рассмотрения сообщений о преступлении – ст.
144 УПК РФ), другие – опосредованно через
конкретные институты (например, функция
обвинения – ст. ст. 171, 172, 220 и другие
УПК РФ). Следовательно, процессуальные
функции являются не только теоретической,
но и правовой категорией. Процессуальные
функции являются связующим звеном между
задачами и правовым положением участника
процесса, они предопределяют, в частности,
процессуальное положение следователя, его
права и обязанности, конкретизируются в
отдельных правовых институтах и нормах1.
Рассмотрение процессуальных функций следователя как основных направлений
его деятельности позволяет досконально
изучить данного участника уголовного процесса, наиболее полно осмыслить роль следователя в выполнении задач уголовного судопроизводства.
Принимая во внимание вышесказанное, можно согласиться с таким определением процессуальных функций следователя,
как направления, виды, компоненты, части
его уголовно-процессуальной деятельности,
обусловленные задачами уголовного судопроизводства2.
К процессуальным функциям ученые
правоведы относят такие виды процессуальной деятельности, от которых зависят возникновение, движение и разрешение уголовного дела. Такая позиция позволяет обоснованно выделить вид процессуальной деятельности в качестве специфического направления и вместе с тем с необходимой
полнотой определить все виды деятельности.

В общем виде в деятельности следователя выделяют такие функции, как: обвинение, защита, исследование обстоятельств
дела, разрешение уголовного дела по существу.
Функцию обвинения можно определить как совокупность процессуальных действий, направленных на то, чтобы изобличить в совершении преступления лицо, привлеченное в качестве обвиняемого, обеспечить применение к нему наказания, либо как
деятельность, направленную на изобличение
и осуждение виновного в совершении преступления3.
Функция защиты – совокупность процессуальных действий, направленных на опровержение обвинения, на установление невиновности обвиняемого или на смягчение
его ответственности.
В юридической литературе функция
защиты всегда противопоставляется функции
расследования уголовного дела. Нам представляется это не совсем правильным. Полагаем, что функция расследования преступления
включает в себя как одну из составных своих
частей и функцию защиты. Причём этот институт призван служить достижению задач
уголовно-процессуального законодательства
Российской Федерации, которые стоят и перед
органами расследования. А так как следователь должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, то и перед ним как участником
уголовного судопроизводства стоит задача:
обеспечивать правильное применение закона с
тем, чтобы каждый, совершивший преступление, был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен
к уголовной ответственности и безвинно осужден. Противопоставление защиты расследованию неизбежно придает последнему обви-
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нительный характер, тогда как сам факт обвинения (подозрения) вовсе не освобождает следователя от обязанности проверить его обоснованность и в случае не подтверждения не
допустить привлечения к уголовной ответственности невиновного лица, или, при наличии
к тому веских оснований, изменить обвинение
в сторону смягчения. Осуществление этого
тоже входит в понятие «расследование» и охватывается им. Совершенно очевидно, что защита не противостоит расследованию, а, напротив, предполагает его, причем независимо
от того, по чьей инициативе – органа расследования, обвиняемого или защитника – производится проверка обоснованности обвинения
или отказ от него.
По
мнению
многих
ученыхправоведов, конституционный принцип права
обвиняемого на защиту накладывает на соответствующие государственные органы обязанность по обеспечению этого права. Участие
следователя в осуществлении функции защиты гарантирует обеспечение конституционного права обвиняемого на защиту, а также выполнение одной из задач уголовного судопроизводства, заключающейся в том, чтобы ни
один невиновный не был привлечён к уголовной ответственности. Функция защиты в деятельности следователя заключается в принятии процессуальных решений, в той или иной
степени реабилитирующих обвиняемого (подозреваемого) или содержащих вывод о наличии обстоятельств, смягчающих его ответственность, т.е. ограждение граждан от неосновательного обвинения и подозрения в совершении преступления.
Совместимость функций обвинения и
защиты на данной стадии процесса становится понятной и объяснимой, если учесть
их производный характер от функции исследования обстоятельств дела и осуществление
той или иной из них в зависимости от результатов исследования обстоятельств дела.
Логика деятельности следователя такова,
что, обвиняя лицо и будучи поэтому заинтересованным в том, чтобы обвинение соответствовало истине, было правильным и не
опровергалось в дальнейшем (обвиняемым,
защитником, прокурором, судом), он не может отрицать того, что опровергает либо

может опровергнуть или заменить выдвинутое им обвинение. Даже с точки зрения возможности наступления невыгодных для него
последствий в результате необоснованного
обвинения, следователь заинтересован в том,
чтобы учесть оправдывающие, а также смягчающие ответственность обстоятельства, и,
наоборот, при реализации функции защиты
следователь заинтересован в том, чтобы его
действия по защите обвиняемого не были
расценены как неосновательное выгораживание виновного.
Довольно часто следователь получает
доказательственную информацию, которую в
момент получения нельзя определить, направлена ли она на изобличение либо на оправдание. Лишь при оценке и сопоставлении
с другими доказательствами можно решить,
обвинительная она либо оправдательная. Но
нельзя возводить это в ранг обязательной для
следователя функции.
Обвинение, защита и разрешение дела
немыслимы без исследования обстоятельств
дела, установления истины по делу. Не случайно в уголовном процессе существуют
специальные правовые институты, предназначенные для исследования и судебного
разбирательства.
Реализация функций обвинения, защиты и разрешения дела предопределяется
результатами исследования обстоятельств
дела, причём общеизвестно, что наибольший
удельный вес во всей деятельности следователя приходится именно на исследование
обстоятельств дела, установление истины.
Всё вышесказанное позволяет признать исследование обстоятельств дела одной из ведущих процессуальных функций в
деятельности следователя.
1
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Е.В. Кузнецов
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В качестве эффективного средства
борьбы с преступностью принято выделять
оперативно-розыскную деятельность. Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим ОРД, является Федеральный
закон «Об оперативно-розыскной деятельности» (Далее по тексту – ФЗ об ОРД). В соответствии со ст. 2 ФЗ об ОРД одними из задач
данной деятельности являются: выявление,
предупреждение, пресечение и раскрытие
преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.
Анализ понятия ОРД, закрепленного в
ст. 1 ФЗ об ОРД, позволяет сделать вывод о
том, что решение стоящих перед данной деятельностью задач осуществляется посредством проведения гласных и негласных оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ). Таким
образом,
институт
оперативнорозыскных мероприятий составляет основу
механизма реализации норм оперативнорозыскного законодательства, а следовательно и задач ОРД.
В то же время обращает на себя внимание тот факт, что существующий порядок
производства ОРМ не в полной мере позволяет решать все поставленные законодателем
задачи. По нашему мнению, конструкции
правовых норм, регламентирующих основания для проведения ОРМ, закрепленные в ст.
7 ФЗ об ОРД, содержат ряд положений, которые при определенных практических ситуациях исключают возможность решения
такой задачи ОРД, как выявление преступлений.
Попытаемся обосновать данный тезис.
Основания для проведения ОРМ включают в
себя перечень из 13 позиций, закрепленный в
ст. 7 ФЗ об ОРД. В теории ОРД применительно к ОРМ в качестве «основания» принято выделять как формально-определенные
поводы (выделено нами. – Е.К.) для их проведения, представляющие из себя обстоятельства, побуждающие к началу соответствующего действия, так и собственно основания проведения ОРМ (выделено нами. –
Е.К.), в качестве которых следует понимать
фактические данные, сведения о фактах, требующие проверки посредством осуществления ОРМ1.

По нашему мнению, данная позиция
достаточна дискуссионна, так как не позволяет дать однозначный ответ, основание
ОРМ – это формально-определенные поводы
или все же сведения о фактах, требующие
проверки (собственно основания). Как с точки зрения формальной логики, так и законодательной техники правовая дефиниция
должна иметь однозначное определение, которое исключало бы двусмыслие. В качестве
примера четкого разграничения понятий
«основание» и «поводы» можно отметить
уголовное законодательство (ст. 8 УК РФ) и
уголовно-процессуальное (ст. 140 УПК РФ).
В связи с этим сформулируем собственное определение. В качестве основания
для проведения ОРМ следует понимать юридический факт, порождающий оперативнорозыскные отношения, следствием которого
может быть ограничение прав и свобод человека и гражданина.
Несмотря на отсутствие законодательного определения, значение «оснований для
проведения ОРМ» неоспоримо, так как только они порождают законные правоотношения для деятельности оперативно-розыскных
подразделений или, иначе, предоставляют
права оперативным сотрудникам осуществлять ОРМ.
Наиболее распространенным основанием для проведения ОРМ являются «ставшие
известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения
о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного
деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших,
если нет достаточных данных для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела» (п.
1 ч. 2 ст. 7 ФЗ Об ОРД).
Буквальное толкование данной нормы
позволяет сделать вывод: для того чтобы
оперативный сотрудник получил право проводить ОРМ, ему необходимо изначально
получить информацию (сведения) о какомлибо противоправном деянии. При этом
должен произойти ее переход от субъектавладельца к оперативнику.
Переход информации может происходить как непосредственно (например, в ходе
личного общения оперативного работника с
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лицом, владеющим сведениями), так и опосредованно (например, из письменных заявлений, анонимных сообщений, поступивших
по почте и т.п.). Сведения, составляющие
содержание рассматриваемого основания,
могут иметь процессуальную форму (например, заявление о преступлении, явка с повинной, протокол допроса), так и непроцессуальную (например, сообщения лиц, сотрудничающих с оперативными подразделениями на конфиденциальной основе).
Однако возникает вопрос, а как быть,
если преступления замышляются, подготавливаются или совершаются, но нет об этом
информации – отсутствуют заявления потерпевших, негласные сообщения конфидентов
и другие поводы для осуществления ОРМ? В
этих случаях с формальной позиции законодателя оперуполномоченный не должен выявлять или предупреждать эти преступления,
он не имеет на это права. Можно возразить –
этого не может быть, преступные действия
есть, а значит, будет информация о них. К
сожалению, не всегда это верно. Есть целая
категория преступлений скрытых от правоохранительных органов вследствие имманентной латентности, существование которой обусловлено множеством причин, подробно освещенных в криминологической литературе2. Особенно это характерно для преступлений коррупционной и экономической
направленности, например, дача и получение
взяток. Данные преступные деяния имеют,
как правило, законспирированный характер.
Обе стороны заинтересованы в конечных результатах своих противоправных действий и
в сохранении тайны их совершения. Отсутствие заявления о вымогательстве взятки или
сообщения негласного сотрудника о признаках совершения должностного преступления
исключает возможность возникновения оперативно-розыскных правоотношений, порождающих производство ОРМ, так как оснований для их начала у оперативных сотрудников нет.
Указанная проблема поднимается не
впервые: существующую законодательную
формулировку основания проведения ОРМ
критиковал В.Г. Бобров, обращая внимание
на занижение в данной норме разведывательно-поисковой ценности ОРД. Он акцентировал внимание на следующих недостатках, производных от имеющейся редакции
ст. 7 ФЗ об ОРД:

1) отсутствие правовой основы для
осуществления разведывательно-поисковой
работы с целью обнаружения признаков преступлений;
2) непозволительность получения информации о замышляемых преступлениях в
рамках правового поля;
3) отсутствие упоминания о возможности проведения ОРМ в профилактических
целях3.
Чтобы обнаружить связь рассматриваемого основания с разведывательно-поисковой
сущностью ОРД, необходимо представить данную деятельность в динамике.
Решение задач, стоящих перед ОРД,
осуществляется посредством череды сменяющих друг друга ОРМ. В зависимости от
их вида, времени производства, целевой направленности комплексы ОРМ образуют
стадии оперативно-розыскного процесса.
Теория ОРД выделяет такие последовательно сменяющиеся стадии, как оперативный
поиск, оперативная проверка и оперативная
разработка4.
Рассматриваемое основание проведения
ОРМ напрямую затрагивает первую стадию
розыскного процесса. Это связано с тем, что
отличительной особенностью оперативного
поиска является осуществление его вне связи
с уже известными фактами и лицами в отношении неопределенного круга объектов
ОРД. Основная его задача – выявление (обнаружение) еще не известных фактов преступлений и лиц, их совершивших5. Оперативный поиск можно охарактеризовать как
«разведку» проводимую в криминальной
среде или на объектах, пораженных преступностью.
Необходимость осуществления оперативного поиска часто обусловлена знанием
оперативно-розыскной характеристики отдельных видов латентных преступлений и их
криминологических тенденций. Все это в совокупности обеспечивает логически верные
предположения о возможности формирования и реализации преступных замыслов у
отдельных категорий лиц. Выявление в ходе
оперативного поиска оперативно-значимых
сведений позволяет в дальнейшем определить оптимальные меры для решения последующих задач ОРД – предупреждение, пресечение или раскрытие преступлений.
Таким образом, оперативный поиск
обеспечивает реализацию не одной задачи
ОРД, а целого комплекса. Отсутствие опера-
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тивной информации, формально подпадающей под рассматриваемое основание проведения ОРМ, не позволяет органам, осуществляющим ОРД, приступить к первой стадии
оперативно-розыскного процесса, направленной на выявление сведений о противоправных деяниях, а, следовательно, делает
невозможным в дальнейшем решать иные ее
задачи.
Для решения обозначенной проблемы
обратимся к практике законодательного регулирования иных видов правоохранительной деятельности. По своей природе ОРД
имеет много общего с контрразведывательной деятельностью6. Последняя реализуется
путем проведения контрразведывательных
мероприятий, основания которых закреплены в ст. 9 Федерального закона «О федеральной службе безопасности» (ФЗ о ФСБ).
Наряду с другими контрразведывательная
деятельность может проводиться при наличии такого основания, как «необходимость
получения сведений о событиях или действиях, создающих угрозу безопасности Российской Федерации» (п. «Б» абз. 2 ст. 9 ФЗ о
ФСБ).
По нашему мнению, подобная формулировка законодателя как раз и создает правовую основу для осуществления превентивной работы сотрудниками контрразведывательных подразделений. Она обеспечивает
возможность в рамках закона выполнять разведывательно-поиско-вую работу, направленную на выявление скрытых и глубоко законспирированных фактов о событиях или
действиях, создающих угрозы государственной безопасности России.
В связи с этим применительно к ОРД
для обеспечения оперативного поиска латентных преступлений можно предложить
дополнить ФЗ об ОРД следующей формулировкой основания для проведения ОРМ:
«необходимость выявления латентных преступлений». Для обеспечения принципа соблюдения прав и свобод человека и гражда-

нина (ст. 3 ФЗ об ОРД) в ст. 8 ФЗ об ОРД
(Условия проведения ОРМ) следует закрепить положение, согласно которому при использовании указанного основания не допускается проведение ОРМ, ограничивающих конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на
неприкосновенность жилища.
В заключение отметим, что, по нашему
мнению, предложенная формулировка нового основания для проведения ОРМ создает в
рамках правового поля эффективный механизм решения задачи ОРД, связанной с выявлением преступлений, а значит и обеспечивает решение последующих задач данной
деятельности.
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В.С. Ишигеев, С.Б. Ботоев
ПРАВО НА ЛИЧНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ
Конституция Российской Федерации в
качестве основных приоритетов объявила
права и свободы личности высшей ценностью. В связи с этим проблемы обеспечения
прав и свобод человека и гражданина в условиях их изоляции от общества, как никогда,
актуальны.
Существенная гуманизация деятельности
уголовно-исполнительной системы повлекла за
собой значительные изменения законодательства, регулирующего порядок отбывания наказания, правового положения осужденных, а также
подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в
СИЗО. Так, Федеральный закон «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых» в ст.
19 предусмотрел право на личную безопасность.
Данное положение введено в качестве необходимой меры, обеспечивающей возможность любого арестованного получить гарантии личной
неприкосновенности. Данным правом государство не только защищает их от вероятных посягательств, но и воспрепятствует нормам «тюремной субкультуры» унижать и терроризировать содержащихся в СИЗО.
Сущность рассматриваемого права состоит в том, что при возникновении какойлибо угрозы жизни и здоровью арестованного, находящегося в СИЗО, он вправе обратиться к любому должностному лицу учреждения с просьбой обеспечить его личную
безопасность, оградить от сокамерников.
Администрация следственного изолятора
должна организовать содержание под стражей
таким образом, чтобы максимально способствовать осуществлению расследования и рассмотрению дела в суде. Следовательно, с одной
стороны, администрация обязана предоставить
возможность подследственным пользоваться
всеми правами, которые предусмотрены уголовно-процессуальным
и
уголовноисполнительным законодательством, с другой
стороны, оказывать содействие оперативнорозыскным аппаратам в раскрытии и расследовании преступлений.
Именно в этом наблюдается противоречие в деятельности следственных изоляторов
по обеспечению прав и свобод человека, не
признанного судом виновным в совершении

преступления, и оперативно-розыскной деятельности, хотя вряд ли осуществляемую
деятельность можно считать оперативнорозыскной.
В средствах массовой информации отмечено, что еще не искоренены недозволенные методы обращения с подозреваемыми и
обвиняемыми, содержащимися в СИЗО, известны случаи физического воздействия,
жестокого обращения и пыток с целью получить признательные показания, свидетельства против других лиц1.
Известны случаи, когда «человека на
основании “доноса” (или в соответствии с
“заказом”) бросают за решетку и там в условиях “пресс-хат”, используя фашистские методы физического и психического насилия,
при помощи внутритюремной агентуры выбивают необходимые показания в совершении особо тяжких преступлений»2.
Так, В. Сайков в своей книге «Преступление без наказания» пишет, что внутрикамерная агентура, выбив путем физического и
психического воздействия, а также приемами “тюремной субкультуры” явку с повинной, которую пишут в камере СИЗО, на глазах у остальных сокамерников обмывает это
событие спиртным, полученным за работу.
Такую явку с повинной позже закрепляют в
ходе допроса с обязательным участием назначенного адвоката3.
Неслучайно выше указано, что вряд ли
такую деятельность в том виде как она описана,
можно
называть
оперативнорозыскной, так как закон «Об оперативнорозыскной деятельности» пронизан идеей о
соблюдении законности при проведении
оперативно-розыскных мероприятий, об
уважении и охране прав и интересов граждан, оказавшихся в сфере указанной деятельности.
Практика показывает, что оперативная
работа нужна для выявления, предупреждения и раскрытия тяжких преступлений, совершенных в условиях неочевидности, установления лиц их совершивших и т.д.
Естественно, без лиц, оказывающих содействие на конфиденциальной основе, ор-
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ганам,
осуществляющим
оперативнорозыскную деятельность, невозможно раскрывать преступления. Негласные сотрудники существовали всегда. И всегда несли и
несут на себе нелегкое бремя ответственности за успех в раскрытии опасных преступлений, проявляют порой мужество и героизм, спасают человеческие жизни. Фактически негласный аппарат должен работать так
(в том числе и в условиях следственного
изолятора), чтобы о его работе никто не догадывался, особенно сокамерники.
Конечно, никто не снимает с них обязанности содействовать раскрытию преступлений и выявлению лиц, их совершивших,
но в условиях СИЗО они могут и должны
уведомлять начальника учреждения о готовящихся актах глумления и издевательств в
отношении подозреваемых и обвиняемых
сокамерников. Неслучайно С. Кутякин отмечает, что в СИЗО имеются камеры «обиженных», т.е. лиц, над которыми был совершен
насильственный половой акт, или были унижены по нормам тюремной субкультуры4.
По данным респондентов, содержащихся в
местах лишения свободы, следственные изоляторы являются основным местом, где происходит «отвержение» будущих осужденных, следовательно, оперативно-розыскная
деятельность в этом направлении в СИЗО не
осуществляется. В будущем именно эта категория осужденных совершает жестокие
преступления против женщин и детей (но
это уже тема самостоятельного исследования). Поэтому реализация права на личную
безопасность должна осуществляться в двух
формах: 1) по заявлению самого лица; 2) по
инициативе начальника учреждения на основании оперативных данных и других обстоятельств.

В первом случае сам арестованный, определив наличие обстоятельств, которые угрожают его жизни и здоровью, чести и достоинству, лично или через адвоката может
обратиться к любому должностному лицу
следственного изолятора, который должен
незамедлительно принять меры безопасности.
Во втором случае начальник учреждения на основании оперативных данных и
других обстоятельств принимает решение о
переводе арестованного в безопасное место.
Это может быть: в случае отпадения угрозы
личной безопасности лица обратный перевод
в камеру СИЗО; перевод в другой следственный изолятор; перевод лиц, угрожавших
личной безопасности в другой СИЗО.
Право на личную безопасность является одной из важнейших гарантий, обеспечивающих возможность полномасштабного
осуществления подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися в СИЗО, целой системы иных личных прав.
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А.И. Скушникова, М.В. Шаптала, Н.С. Шаглаева
ВЛИЯНИЕ ПОЛИМЕРОВ АКРИЛАМИДА
НА СВОЙСТВА ОГНЕТУШАЩИХ ВОДОПЕННЫХ СОСТАВОВ
В настоящее время в России тушение
пожаров в химической, газовой и нефтехимической промышленности является одной
из основных проблем. Пенное пожаротушение является наиболее эффективным способом тушения пожаров нефти, нефтепродуктов и других горючих жидкостей. Разработка
эффективных водопенных огнетушащих составов является приоритетным направлением
в пожаротушении.
Огнетушащая эффективность пены определяется комплексом физико-химических
показателей. В зависимости от назначения
важнейшими свойствами пены могут быть такие, как изолирующая способность, термическая устойчивость, вязкость, предельное сдвиговое напряжение, кратность, самопроизвольное растекание и т.д. Обеспечение этих свойств
осуществляется путём разработки состава пенообразующего раствора (пенообразователя) и
способа получения пены1. С практической точки зрения особый интерес представляет рецептура растворов, позволяющая придать пене необходимые свойства – высокую устойчивость,
огнестойкость, огнетушащую способность.
Кроме низкомолекулярных спиртов, кислот,
аминов, амидов, образующих с пенообразователем водородные связи и приводящих к стабилизации пен, могут быть использованы высокомолекулярные соединения (полимеры).
Гидрофильные полимеры повышают
устойчивость пены за счет загущения водных растворов. В составах пенообразователей используют широкую номенклатуру таких соединений – полисахариды и эфиры
целлюзюзы, полиакрилаты и полиакриламиды2, полиэтиленгликоли, их азотсодержащие
производные и др. Полимерные комплексы,
образующиеся в результате взаимодействия
компонентов состава, способствуют стабилизации пленок пены. В случае совместного
применения низкомолекулярных и высокомолекулярных веществ важным фактором
является их концентрационное сочетание и
возможность молекулярного взаимодействия. При выборе рецептуры многокомпонентных пенообразующих составов перспективно использование полимеров акриламида

и его сополимеров. Они повышают пленкообразующую способность водопенных огнетушащих составов, усиливают их поверхностно-активные свойства, стабилизируют пену и повышают ее устойчивость.
Сведения, полученные в ходе проведенных исследований, свидетельствуют о
перспективности внедрения и применения
полимеров и сополимеров акриламида и в
области пожаротушения ввиду экологической безопасности данных соединений. Полимеры и сополимеры акриламида применяются в качестве эффективных флокулянтов в химической, нефтяной, горнорудной
промышленности, на целлюлозно-бумажных
предприятиях, в медицине и парфюмерии, в
производстве лаков, красок, клеев. При экспериментальных исследованиях сопоставлены фактическая концентрация веществ в воде с предельно допустимой. Концентрация
полимеров и сополимеров акриламида в водных растворах, применяемых для тушения
пожаров, составляет 1 мг/дм3, что на 50 %
ниже предельно допустимой концентрации
данного вещества в воде (ПДКв – 2 мг/дм3 –
санитарно-токсикологический лимитирующий показатель вредности)3.
В ходе медицинских лабораторных
исследований установлено, что полиакриламид не имеет способности к биоаккумуляции, так как полностью растворим в воде. К
тому же, будучи флокулянтом, он адсорбируется на взвешенных веществах и таким
образом удаляется из водной фазы. Чувствительность полиакриламида к ультрафиолетовым лучам хорошо известна и описана в научной литературе. Фотолиз ведет к разрушению полимерной цепи с образованием более
мелких молекул (олигомеров), которые становятся доступны для бактериального усвоения4. Последние исследования, финансированные SNF-Floerger, продемонстрировали, что акриламид и акрилат натрия легко
разлагаются в аэробных условиях на 90 % за
28 дней. Даже при высоких применяемых
дозировках, таких как 50 мг/л, остаточный
мономер, попадаемый в окружающую среду,
никогда не достигнет концентраций, приво-
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дящих к риску для водной жизнедеятельности. Поэтому разработка огнетушащих составов с использованием данных полимеров
перспективна и актуальна5.
Изучены свойства пенообразующих
составов на основе ПАВ, растворов полиакриламида, сополимера акриламида с акриловой кислотой и с литиевой солью акриловой
кислоты. Экспериментальными исследованиями определено влияние концентрации
добавок полимеров акриламида на качество
и свойства вспененных растворов (кратность, устойчивость пены, время ее полного
разрушения, устойчивость пены на поверхности горючей жидкости). Проведенные
опыты показали, что природа эмульгатора
(Е-30, волгонат) практически не влияет на
кратность и устойчивость образующихся
пен. Поэтому влияние добавок полимеров

акриламида исследовали, используя эмульгатор Е-30, как более чистый. Суммарная концентрация ПАВ Е-30 и полимера в пенообразующем растворе составила 1 %, поскольку в
используемых промышленных пенообразующих составах концентрация ПАВ составляет примерно 1 %. Эта концентрация ПАВ
широко используется при проведении лабораторных исследований.
Исследование зависимости кратности,
устойчивости пены, времени ее полного разрушения от количества сополимера акриламида с акриловой кислотой (АА-АК) в пенообразующем растворе показало, что введение сополимера даже в очень небольших
концентрациях (0,01-0,05 %) приводит к увеличению устойчивости пены в 1,7 раза (см.
рис. 1). Время полного разрушения пены
возрастает в 6 раз.
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Рис. 1. Зависимость устойчивости пены, полученной на основе бинарной композиции
Е-30-сополимер акриламида с акриловой кислотой (АА-АК), от концентрации добавок сополимера
АА-АК: 1–1 % раствор ПАВ Е-30; 2–1 % раствор ПАВ Е-30 + 0,01 г сополимера АА-АК; 3–1 % раствор ПАВ Е30 + 0,03 г сополимера АА-АК; 4–1 % раствор ПАВ Е-30 + 0,05 г сополимера АА-АК

Введение в пенообразующий состав
добавок полиакриламида в концентрации
0,01-0,05 % не приводит к существенному
изменению устойчивости и кратности пены
по сравнению с добавками сополимера АААК. Однако время полного разрушения пены
возрастает и увеличивается по сравнению с
пеной, полученной из Е-30, в 8,6 раз.
Можно предположить, что введение
добавок полиакриламида (ПАА) и сополимера АА-АК в состав пенообразующего раствора даже в таких небольших концентрациях оказывает не только загущающее действие, повышающее вязкость раствора и
уменьшающее скорость обезвоживания пены. Возможно, вследствие взаимодействия
функциональных групп ПАВ и полимера об-

разуются структуры, элементы которых переходят в межпленочное пространство,
пленка укрепляется и уменьшается скорость
ее обезвоживания, устойчивость пены увеличивается6.
Наряду с чистым ПАВ для получения
сравнительных данных о влиянии добавок
полимеров акриламида на свойства огнетушащих водопенных составов были проведены исследования растворов промышленных
пенообразователей (ПО) с добавками полимеров акриламида. Изучены основные характеристики пенообразующих составов, полученных на основе бинарных композиций
пенообразователя и полимеров акриламида
при разных соотношениях ПО–полимер. Для
исследования использовали пенообразовате-
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ли: ПО-6-ЦБТ-Н, ПО «Петрофильм», ВОС
ВСИ МВД РФ (новый пенообразователь,
разработанный в ВСИ МВД РФ)7. В результате проведенных исследований было изучено влияние природы пенообразователя, природы полимера и его концентрации на кратность, устойчивость, разрушение низкократ-

ных пен. Введение сополимера АА-АК в пенообразующий раствор, полученный из ПО
«Петрофильм», оказывает существенное
влияние на устойчивость пены только при
концентрациях полимера, превышающих
0,03 % (см. рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость устойчивости пены, полученной на основе пенообразователя «Петрофильм»,
от концентрации добавок сополимера акриламида с акриловой кислотой (АА-АК): 1–6 % раствор
«Петрофильм»; 2–6 % раствор «Петрофильм» + 0,01 г АА-АК; 3–6 % раствор «Петрофильм» + 0,03 г АА-АК;
4–6 % раствор «Петрофильм» + 0,05 г АА-АК

Установлено, что добавка сополимера АА-АК в концентрации 0,01-0,05 % наибольшее влияние оказывает на устойчивость пены, полученной из ВОС ВСИ МВД РФ (срок хранения 12 лет). Необходимо сделать особый акцент на то, что введение небольших количеств
данного сополимера (0,01-0,05 г) увеличивает кратность с 5 до 7, устойчивость пены – в 10
раз (см. рис. 3).
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Рис. 3. Зависимость устойчивости пены, полученной на основе пенообразователя ВОС ВСИ МВД РФ, от концентрации добавок сополимера акриламида с акриловой кислотой (АА-АК): 1–6 % раствор ВОС;
2–6 % раствор ВОС + 0,01 г АА-АК; 3 – 6 % раствор ВОС + 0,03 г АА-АК; 4–6 % раствор ВОС + 0,05 г АА-АК

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
39

1(48) 2009

ПРОБЛЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Время полного разрушения пены увеличивается в 18 раз. На основании полученных
результатов можно сделать вывод о перспективности использования полимеров акриламида
для регенерации (восстановления свойств) пенообразователей с превышенным сроком хранения и использования, имеющихся на вооружении в пожарных частях.
При исследовании основных характеристик пенообразующего раствора, полученного
из ПО-6-ЦБТ-Н, и добавок полимера акриламида различного состава, установлено, что введение сополимера АА-АК в концентрации 0,01-0,05 % увеличивает устойчивость пены в 1,8
раза (см. рис. 4). Введение в пенообразующий раствор 0,5 г ПАА (соотношение ПАВ: полимер ≈ 2:1) увеличивает устойчивость пены в 6,3 раза. Время полного разрушения увеличивается в 8-10 раз. Введение в пенообразующий состав 0,5 г сополимера акриламида с литиевой
солью акриловой кислоты увеличивает устойчивость пены примерно в 11 раз (см. рис. 5).
Полученная пена мелкодисперсная, вязкая, при разрушении не оседает, а становится более
рыхлой.
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Рис. 4. Зависимость устойчивости пены, полученной на
основе пенообразователя ПО-6-ЦБТ-Н, от концентрации
добавок сополимера акриламида с акриловой кислотой
(АА-АК) полимера акриламида (ПАА):
1–6 % раствор ПО-6-ЦБТ-Н;
2–6 % раствор ПО-6-ЦБТ-Н + 0,01 г АА-АК; 3–6 % раствор ПО-6-ЦБТ-Н + 0,03 г АА-АК; 4–6 % раствор ПО-6ЦБТ-Н + 0,05 г АА-АК; 5–6 %
раствор ПО-6-ЦБТ-Н + 0,5 г ПАА

Рис. 5. Зависимость устойчивости пены, полученной на основе пенообразователя ПО-6ЦБТ-Н, от природы полимерных добавок: 1–6
% раствор ПО-6-ЦБТ-Н; 2–6 % раствор ПО-6ЦБТ-Н + 0,5 г полиакриламида; 3–6 % раствор
ПО-6-ЦБТ-Н + 0,5 г сополимера акриламида с
акриловой кислотой и с литиевой солью акриловой кислоты
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Таблица
Стабилизация пен водорастворимыми полимерами акриламида
Вид пенообразователя
Е-30

ПО-6-ЦБТ-Н

ВОС ВСИ
МВД РФ
ПО
«Петрофильм»

Концентрация
пенообразователя,
% об.
1,0
1,0
1,0
1,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

Концентрация сополимера, %
мас. АА-АК
0
0,01
0,03
0,05
0
0,01
0,03
0,05
0,5*
0,5**
0
0,01
0,03
0,05
0
0,01
0,03
0,05

Кратность
пены,
К
7
7,5
7,5
6,5
7,8
7,5
7
7
7
6,8
5
6
7
7
6,8
6,8
6,5
6,5

Устойчивость пены,
τ50 , мин

Время разрушения пены,
час

6,25
6,55
8,17
10,0
6,5
6,93
7,95
9,63
35,55
67,32
4,45
14,6
26,06
35,66
70,6
56,65
68,36
76,65

0,38
1,41
2,17
2,66
3,0
3,33
3,66
3,91
24,0
24,0
1,61
4,33
8,08
24,0
>24,0
>24,0
>24,0
>24,0

*полиакриламид
**сополимер АА + литиевая соль АК

Из данных таблицы следует, что наиболее перспективной стабилизирующей добавкой к пенообразующему составу является
сополимер акриламида с литиевой солью акриловой кислоты.
Проведены поисковые исследования по
определению устойчивости пены, полученной
на основе изучаемых пенообразующих составов, на поверхности этилового спирта, бензина
АИ-92. Пена, полученная из пенообразующего
раствора, содержащего 0,5 г ПАА, разрушается
на поверхности 70 % этилового спирта за 70
секунд.
Введение добавок ПАА в пенообразующий раствор заметно увеличивает устойчивость пены на поверхности полярной жидкости. Добавление ПАА (0,05 %) в пенообразующий раствор на основе ПО «Петрофильм» увеличивает устойчивость пены на
поверхности этилового спирта в 2,74 раза.
На поверхности бензина АИ-92 пена, полученная на основе данного пенообразующего
раствора, сохраняется в течение 4-х часов.
Таким образом, для бинарных композиций ПАВ-сополимер АА-АК и ПАВполиакриламид установлено, что введение данных полимеров акриламида в пенообразующий
состав даже в очень небольших количествах
(0,01-0,05 %) приводит к увеличению устойчи-

вости пены до 11 раз, время полного разрушения пены возрастает до 18 раз.
Показано, что использование полимеров акриламида в качестве добавки к используемым промышленным пенообразователям
приводит к улучшению параметров водопенных огнетушащих составов (кратности, устойчивости пены, времени ее полного разрушения, устойчивости пены на поверхности
горючей жидкости). Влияние добавки полимера зависит от природы пенообразователя,
полимера и его концентрации.
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И.В. Черных, С.Р. Хисматулин
НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К РАНЖИРОВАНИЮ РИСКОВ
Обеспечение безопасности людей и
сохранение материальных ценностей, снижение последствий рисков в различных аварийных ситуациях как техногенного, так и
природного характера связано с двумя направлениями: предотвращением инициирующих опасности событий; снижением последствий уже произошедших негативных
угроз. Первое направление связано со снижением неотвратимых рисков гибели. Второе может обеспечить снижение рисков проявления опасных факторов длительного
влияния. Часто негативные последствия аварий, пожаров (взрывов) усугубляются по
причине необеспеченности или опоздания
со спасательно-восстановительными работами. Системы разных типов охранной защиты
должны стратегически дополняться своевременным и эффективным введением сил и
средств подразделений спасателей и противопожарных служб.
Второе направление пока не находит
должного научно-практического внимания, в
частности, в разработках ученых и специалистов. В данной статье впервые предпринимается попытка трактовать риски возможных угроз в случаях, когда вероятность появления неблагоприятного события совмещается с вероятностью успешности (или не
успешности) реализации потенциала сил и
средств соответствующих подразделений
быстрого реагирования.
Опасные последствия достаточно часто являются результатом проявления так называемого человеческого фактора, который
влияет и на возникновение аварий и на ре-

зультаты снижения их последствий. Роль человеческого фактора относительно обеспечения безопасности обусловлена также лицами, принимающими управленческие решения стратегического уровня1.
Авторы обращают внимание, что
принятый сегодня подход к оценкам рисков
имеет вид в форме максимального функционала2:
R( )   [Qi ( )  Yi ( )] ,
(1)
где Qi(τ) – вероятность возникновения i-й
аварийной ситуации; Yi(τ) – ожидание возможного i-го ущерба. Реальные события показывают, что риски связаны также с деятельностью спасателей. Например, случаи
длительного свободного развития некоторых
пожаров в 2006-2007 гг. привели к значительному числу жертв в школах-интернатах,
домах инвалидов и престарелых, общежитиях. Функционал оценки риска должен иметь
более сложный вид и учитывать, в частности, вероятность успешной работы спасателей Рi(τ) и средств автоматической защиты
Pj(τ):
R( )  [Qi ( ) {1 Pi ( )}{1 Pj ( )}Yi ( )]. (2)
Есть все основания считать, что при
рассмотрении проблем безопасности не выполняется системный анализ надежности и
готовности средств технического вооружения и действий боевых расчетов при ликвидации аварийных ситуаций. Фактически нет
данных о том, насколько число жертв могло
бы быть снижено при более успешной работе подразделений спасателей и противопожарных служб. Надежность техники и про-
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фессиональная надежность спасателей становятся еще более актуальными в связи с укрупнением производств, строительством
зданий повышенной этажности, ростом числа мощного оборудования, летательных аппаратов, рассчитанных на большое число
пассажиров и т.д. Отказы техники, несвоевременная и неэффективная работа спасателей создают повышенную опасность, в том
числе и для работы боевых расчетов. Поэтому настала необходимость проводить более
объективный комплексный подход к аудиту
безопасности жизнедеятельности во всех
сферах жизни. Постановка такой задачи согласуется с задачами МЧС РФ и политикой
Российской Федерации в области развития
науки и технологий в области безопасности3.
Техногенный риск – негативное вероятностное событие в объектной среде с множественными функциональными связями.
Это обстоятельство требует рассматривать
риск с информационных позиций как некоторую частность (элемент) и структуру элементов вероятности взаимодействующих по
логическим схемам «И» и «ИЛИ». Информационная модель выступает здесь как способ
описания полиативности рисков в неоднородной объектной среде. Риск как система
должен учитывать направленность и очередность проявления элементов риска, их синергетизм, который, как правило, приводит к
нарастанию значений риска. Дело в том, что
фактически любое негативное событие может характеризоваться целым рядом опасных
факторов, одновременно воздействующих на
объекты поражения. При этом одни факторы
возникают и воздействуют раньше, чем другие. Кроме того, эти воздействия избирательны. Риск как элемент системы зависит от
продолжительности опасного воздействия.
Все это определяет существенную информационную неопределенность моделирования
рисков. Безусловно, что ранжирование рисков позволяет принимать объяснительные и
предсказательные решения.
Очевидно, что сигнатуре информационно-стохастической модели риска того или
иного негативного события (авария, пожар и
т. д.) должны быть присущи геометрические,

физико-химические, динамические и функциональные характеристики взаимодействия
объектов в аварийной ситуации. В качестве
четырех основных свойств модели следует
принимать:
 адекватность;
 достаточную степень детализирования;
 полноту развития событий;
 установление рычагов управления
результатом.
Рисковая ситуация может стать результатом или системной или локальной
аварии. Как правило, системные аварии характеризуются небольшой вероятностью события, но ущерб от них весьма велик. Локальные аварии более вероятны, но не сопровождаются существенными потерями.
Однако риски тех и других аварий на определенных отрезках времени могут быть сопоставимы.
Существенной задачей анализа рисков является их ранжирование по сферам
риска, их природе и масштабам. Во всех случаях возникновение и развитие рисковых ситуаций вне зависимости от их масштабов
обусловлено одними и теми же причинами:
 недостатками проектирования;
 недостатками управления;
 недостатками эксплуатации;
 ошибками обслуживающего и оперативного персонала;
 стихийными воздействиями;
 уровнем износа оборудования;
 несоответствием существующих и
требуемых средств диагностики;
 несоответствием количества нормируемого и фактически работающего персонала;
 отсутствием стабильности энергетического и материально-технического обеспечения;
 достоверностью и своевременностью обнаружения аварийной ситуации по
сигналам средств автоматики и т.д.4
Объектами рисковых проявлений при
техногенных авариях (пожарах, взрывах) могут быть:
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 каждый отдельно взятый человек.
При оценках риска следует учитывать индивидуальную чувствительность к фактору поражения и его дозе. Риск последствий негативного события существенно зависит от нахождения человека в замкнутом или открытом пространстве;
 совокупность людей в зоне поражения. Социальный риск существенно зависит от групп мобильности и усталости эвакуируемых людей, своевременности и беспрепятственности эвакуации людей из зон
поражения5. Своевременность эвакуации для
маломобильных групп людей часто обеспечивается силами и средствами прибывших
спасателей. Кроме того, социальный риск
зависит от наличия планировочных и индивидуальных барьеров защиты людей от тех
или иных опасных факторов;
 объекты социально-бытового и
производственного назначения, объекты
энергетики и хранения материальных ценностей, объекты жизнеобеспечения, транспортных коммуникаций и здравоохранения,
образования и культуры и т.д.;
 среда обитания с ее экосистемой.
Поражения в экосистеме могут иметь длительные последствия, затрагивающие необратимые процессы.
Таким образом, моделирование рисков аварийных событий в реальных средах
представляется весьма сложным и нуждается
в развернутом информационном обеспечении. Информационные модели теории рисков должны базироваться на исчерпывающей
интерпретации аварийных событий и механизмов их воздействия на окружающую среду. Алгоритм информационного анализа
техногенных рисков требует учета вероятно-

сти возникновения аварий и детерминированных оценок опасных доз возможных
опасных факторов. При этом опасные дозы
являются функциями расстояний и времени.
У каждой аварии своя совокупность опасных
факторов, ранжирование которых представляется самостоятельной задачей. С информационной точки зрения каждой аварии соответствует некоторый комплекс рисков.
Обеспечение приемлемой безопасности эксплуатации
реальных
техникотехнологических объектов во внешней среде
объективного мира возможно при выяснении
всего комплекса рисков с учетом их многогранной
природы.
Одни
техникотехнологические объекты воздействуют на
другие и внешнюю среду. При определенных
условиях необходимо рассматривать возможность проявления сопутствующих наведенных рисков. Риски одной природы при
распространении аварии от одного объекта
на другой, безусловно, складываются. В ряде
случаев необходимо применять теорему
сложения вероятностей событий, ведущих к
одной цели, и исключать возможность завышения рисков поражения одного объекта
разными опасными факторами аварии.
Представляется, что в наиболее общем виде в основу информационного моделирования рисковых событий может быть
положена некоторая структура относительно исследуемого объекта аварии (см. рис. 1).
Чтобы создать модель, необходимо исследовать доступное информационное пространство относительно внешней среды и рассматриваемого объекта аварии (пожара,
взрыва)5. Найденные отражения взаимосвязей позволят извлечь знание о возможных
рисках в совокупности.
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Внешняя среда

Объект аварии

Информационное описание
внешней среды
Информация
об объекте аварии

Расчеты элементов риска
Структурирование элементов риска

Расчеты комплексных рисков
(конечное знание)
Рис. 1. Описательная информационная модель анализа рисков

В ряду значимых факторов по снижению рисков аварийных ситуаций следует, в
частности, рассматривать своевременность
прибытия спасательной техники, так как не
всегда априори, что:
Р(τр.пр < τкр) = 1,
(3)
где Р(τр.пр < τкр) – вероятность того, что подразделения спасателей оказываются на месте
той или иной чрезвычайной ситуации до наступления критического времени τкр ее свободного развития; τр.пр – расчетное время
прибытия к месту происшествия.
В наиболее общем виде:
Р(τр.пр < τкр) = Рсв. выз . Рсв. выезд . Рр. τ след ≤ 1, (4)
где Рсв. выз – вероятность своевременного вызова; Рсв.выезд – вероятность своевременного
выезда; Рр. τ след – вероятность того, что время
следования будет соответствовать расчетному значению. Уравнение 4 показывает, что
вероятность
своевременного
прибытия
должна рассматриваться как произведение
трех вероятностей, поэтому условие 3 следует рассматривать как трудно осуществимое.
Кроме того, необходимо учитывать, что вероятность своевременного выезда Рсв.выезд
непосредственно связана с вероятностью за-

нятости Qзан боеспособных сил и средств
спасателей на момент поступления вызова.
Тогда:
Рсв. выезд = 1 - Qзан = 1 - Qотк ,
где Qотк – вероятность отказа обслуживания
вызова. Qотк = Qзан, которая в свою очередь
зависит от укомплектованности сил и
средств подразделений спасательной службы
на момент аварии или пожара и от интенсивности потока вызовов. То, что Qзан = 0 достаточно гипотетично. Вероятность того, что в
подразделении заняты все единицы реагирования (случай, когда n = k), может быть установлена при помощи распределения Эрланга:
 n n  k 1
Q зан 
[ ] ,
n! k 0 k!
где n – число единиц техники определенного
назначения и укомплектованных боевыми
расчетами; k – число занятых боевых расче
тов из их общего числа n (0 ≤ k ≤ n);  
–

приведенная плотность потока сигналов на
аварийные выезды; λ – интенсивность потока
заявок по фактам аварий (пожаров), час-1 ; μ –
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интенсивность потока ликвидированных
аварийных событий до состояния готовности
боевого расчета на следующие вызова, час-1.


– стационарная занятость на одну
n
единицу техники с боевым расчетом;  –
интенсивность выполнения каждой заявки,
час-1.
При анализе рисков, кроме оценивания вероятности занятости, следует оценивать такую важную эксплуатационную характеристику автомобиля, как коэффициент
готовности КГ, который также является вероятностной характеристикой:
 ср
КГ 
1 ,
(5)
 ср   об   в   *   **
где τср – средняя наработка на отказ ремонтируемого технического объекта;
τоб –
среднее время оперативного обслуживания
специального автомобиля после его применения по назначению; τв – среднее статистическое время восстановления (ремонта) после отказа, не предусматривающее вывод из
эксплуатации; τ* – время, связанное с латентной неисправностью; τ** – время, в течение которого автомобиль может быть не
укомплектован личным составом, требуемым боевым снаряжением и (или) горючесмазочными материалами. Снижение коэффициентов готовности спасательных сил и
средств становится причиной нарастания
рисков.

Коэффициент готовности есть средняя доля времени, в течение которого машина находится в работоспособном состоянии
от общего времени ее эксплуатации. При наличии данных коэффициент готовности приближенно можно выразить в виде:
КГ = ТГ/Т ,
где ТГ – время нахождения технического
объекта в состоянии готовности, час; Т –
расчетный период равный одному году,
Т = 8760 час.
Коэффициент готовности чувствителен к изношенности технического объекта.
По мере износа уменьшаются интервалы
времени между отказами, а следовательно и
τср. По мере старения, очевидно, возрастают
τоб и τв. Следует признать, что КГ связан с
человеческим фактором: квалификацией и
дисциплинированностью
обслуживающих
технику специалистов. Очевидно, что при
оценках коэффициента готовности специальных машин важным фактором выступает
обеспечение топливом и средствами боевого
вооружения.
Коэффициент готовности связан с коэффициентом неготовности КнеГ:
КнеГ = 1 - КГ .
Обычно применение мобильной техники службами спасателей относительно КГ
может быть достаточно сложно структурировано. В качестве базовых структур могут
быть случаи нерезервированных схем из
элементов готовности (см. рис. 2) и резервированных (см. рис. 3).

Рис. 2. Последовательная (нерезервированная) структура элементов готовности

В соответствии с рис. 2 при требовании одновременного привлечения объектов с коэффициентами готовности КГ1, КГ2,…,КГn к выполнению задачи коэффициент готовности
всей структуры, исходя из логики «И» первый, «И» второй и т.д. элементы готовы, будет равен:
n

К Г  К Г1  К Г 2  ...  К Гn   К Гi .
i 1
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Рис. 3. Схема параллельного (резервированного) структурирования коэффициентов готовности

В случае если из n однотипных машин к выполнению задачи привлекается одна, то
структура элементов готовности соответствует рис. 3. В этом случае коэффициент готовности системы будет равен:
n

К Г  1  (1  К Г 1 )  (1  К Г 2 )  ...(1  К Гn )  1   (1 К Гi ) .

(7)

i 1

В формуле 7 сделан переход к коэффициенту неготовности единицы техники.
Очевидно, что коэффициент готовности по
схеме применения машин, показанной на
рис. 3, при прочих равных условиях превышает его значение, найденное по формуле 6,
когда все штатные машины подразделения
для выполнения оперативной задачи должны
использоваться одновременно. Данное обстоятельство является существенным критерием, в частности, при тех или иных оценках
последствий чрезвычайных ситуаций.
Возможность дублирования выезда
одной единицы техники другой аналогичной
или однофункциональной существенно повышает готовность подразделения к ликвидации аварии (пожара) одним боевым расчетом, позволяет снижать риски.

При решении комплексных задач по
оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций подразделения служб спасателей
(пожарных) привлекают группы различных
единиц техники. При этом в каждой j-й
группе может находиться n i-х единиц однофункциональных объектов техники. Такое
подразделение может выполнять задачи разной сложности. Это задачи, при решении которых возникает резервирование элементов
техники как в группах, так и между группами. В случаях, когда вся привлеченная техника задействована, возможности резервирования готовности нет. Вариант возможной
структуры из элементов готовности, например, для крупного подразделения службы
спасения показан на рис. 4.
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Рис. 4. Сложная структура элементов готовности и их групп

В этом случае готовность в целом зависит от готовности каждого элемента
структуры. Коэффициент готовности в группе нерезервированных элементов, скажем,
разной производительности, на основании
формул 6 и 7 будет равен:
n
n
К Гj   К Гi  a i   (1 К неГi  ai ) ,
i 1

i 1

n
где ai  i – тактико-технический вес i-й
n
единицы техники в готовности группы из n
элементов. Следовательно, обеспечение высоких значений готовности уникальной высокопроизводительной мощной техники является наиболее актуальным.
Коэффициент готовности всей совокупности автомобилей спасания КГС составит:
m
К ГС  1   (1  К Гj ) ,
j 1

где m – число групп в структуре коэффициентов готовности единиц техники.
Риски аварий, пожаров, взрывов
предлагается рассматривать в контексте следующей их суммы: риск непосредственно
при возникновении аварийной ситуации +
риск, связанный с отсутствием или неудовлетворительным состоянием систем оповещения и управления эвакуацией + риск, обусловленный работой сил и средств мобильной защиты. Такая полная совокупность составляющих риска рассматривается впервые.
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И.В. Черных
НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИКИ
В последние годы возникает необходимость в судебно-следственных экспертизах относительно техногенных происшествий с негативными последствиями.
В таких случаях важно установить, на
каком уровне были решены задачи обеспечения надежности техники, а также роль человеческого фактора на стадиях проектирования, монтажа и эксплуатации технических
объектов и их элементов. Однако установление факта преступления и его квалификация,
безусловно, является прерогативой суда1.
Эксперту по вопросам надежности и
рисков следует иметь глубокие представления о концепциях естествознания, метрологии, теории ошибок, методах статистической
обработки данных и основах теории вероятностей2. Экспертные ситуации в зависимости
от особенностей обстановки могут быть:
простые и сложные; благоприятные и неблагоприятные; предполагается также изменение неблагоприятной ситуации в благоприятную; типичные и специфические; быстро
изменяющиеся и относительно стабильные;
реальные и идеальные; общие, промежуточные и частные.
Регулирование ответственности
за надежность
Обеспечение надежности необходимо
увязывать сегодня с теми или иными формами экономической и социальной ответственности. Как известно, цена надежности на современном этапе научно-технического прогресса и в социуме достаточно велика. Ненадлежащее обеспечение надежности связано не только с моральной, но и с уголовной
ответственностью. Ответственность за надежность влечет за собой возмещение потерь, выплату убытков и штрафов производителями заведомо ненадежных и опасных
изделий. При оценках чрезвычайных последствий эксплуатации ненадежной техники и
сооружений рассматривается степень ответственности, в том числе уголовной, как разработчиков, так и собственников. Экономиче-

ская ответственность может касаться прямого
и косвенного ущерба в совокупности.
Основным документом в Российской
Федерации, устанавливающим ответственность за соблюдение обязательных требований к продукции, к процессам производства,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации является Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27
декабря 2002 г. Закон регулирует отношения,
возникающие, в частности, при разработке,
принятии, применении и исполнении на добровольной основе требований к продукции,
процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации,
выполнению работ или оказанию услуг,
оценке соответствия. Документ декларирует
безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации как состояние, при
котором отсутствует недопустимый риск,
связанный с причинением вреда жизни и
здоровью граждан, имуществу физических
или юридических лиц, государственному
или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и
растений. С учетом степени риска причинения вреда через формы сертификации и технических регламентов устанавливаются минимально необходимые требования, обеспечивающие:
 безопасность излучений;
 биологическую безопасность;
 взрывобезопасность;
 механическую безопасность;
 пожарную безопасность;
 промышленную безопасность;
 термическую безопасность;
 химическую безопасность;
 электрическую безопасность;
 ядерную и радиационную безопасность;
 электромагнитную совместимость
в части обеспечения безопасности работы
приборов и оборудования;
 единство измерений.
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Технические регламенты могут содержать специальные требования к продукции, процессам производства, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации, терминологии, упаковке, маркировке
или этикеткам и правилам их нанесения.
Разработчиком технического регламента
может быть любое лицо. О разработке проекта технического регламента должно быть
опубликовано уведомление в печатном издании федерального органа исполнительной
власти по техническому регулированию и в
информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме. Президент Российской Федерации вправе издать
технический регламент без его публичного
обсуждения. В случае несоответствия технического регламента интересам национальной
экономики,
развитию
материальнотехнической базы и уровню научнотехнического развития, а также международным нормам и правилам Правительство Российской Федерации обязано начать процедуру внесения изменений в технический регламент или отмены технического регламента.
За нарушение требований технических
регламентов изготовитель (исполнитель) несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Органы Государственного контроля (надзора) в
случае получения информации о несоответствии продукции требованиям технических
регламентов в возможно короткие сроки
проводят проверку достоверности полученной информации, при необходимости принимают решение об обращении в суд с иском о принудительном отзыве продукции.
Стандартизация осуществляется добровольно в целях:
 повышения уровня безопасности
жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества,
экологической безопасности, безопасности
жизни или здоровья животных и растений и
содействия соблюдению требований технических регламентов;
 повышения уровня безопасности
объектов с учетом риска возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

 обеспечения научно-технического
прогресса;
 повышения конкурентоспособности
продукции, работ, услуг;
 рационального использования ресурсов;
 технической и информационной
совместимости;
 сопоставимости результатов исследований (испытаний) и измерений, технических и экономико-статистических данных;
 взаимозаменяемости продукции.
Орган по добровольной сертификации
соответствия выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов осуществляет подтверждение соответствия; выдает сертификаты (документальное
удостоверение соответствия) на объекты,
прошедшие добровольную сертификацию;
предоставляет заявителям право на применение знака соответствия, если применение
знака предусмотрено соответствующей системой добровольной сертификации; приостанавливает или прекращает действие выданных им сертификатов.
Методы оценки надежности технических объектов и сооружений потенциально
применимы в процессуальных формах получения новых и проверки имеющихся доказательств. Органы расследования могут использовать методы математических экспертиз с целью установления вероятности аварий, пожаров и взрывов. Вероятностные
оценки существенно дополняют детерминистическое описание событий отказов техники с чрезвычайными негативными последствиями в инженерно-технических и инженерно-технологических системах, а также на
транспорте. Экспертизы могут быть:
 пожарно-технической;
 по технике безопасности;
 строительно-технической;
 электротехнической;
 информационно-технической;
 автомобильно-технической, авиационно-технической и железнодорожнотехнической;
 технологической.
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Предмет и задачи технической экспертизы
Предметом технической экспертизы
является описание, измерение и сравнение
технического состояния объекта с исправными устройствами, изготовленными в соответствии с техническими регламентами и условиями. При этом решаются задачи идентификации объекта и диагностики его состояния во время происшествия с судебнопроцессуальными последствиями. Учитывается, соответствует ли объект экспертной
оценки техническим условиям его изготовления, устанавливается степень изношенности, проверяется наличие маркировок, сопроводительной и текущей документации по
фактам ремонта и регламентных обслуживаний. Следует установить функциональные
режимы эксплуатации, их соответствие технико-технологическому регламенту, воздействие внешних и внутренних факторов, квалификацию и состояние здоровья обслуживающего персонала. Основные воздействия
могут иметь механическую, термическую,
химическую природу. Следует различать
длительные и резкие воздействия.
Вероятностные выводы формулируются в случаях недостаточности экспертной
информации идентификационного характера. Использование экспертами и судами выводов вероятностного обоснования весьма
ограничено. Они могут оказать помощь при
рассмотрении выдвигаемых версий, при установлении природы факта события. Чаще
всего доказательная сила вероятностных заключений является косвенной и юридически
принимается в качестве акта непрямого действия. Если эксперт формулирует вывод в
вероятностной форме, то он должен его
обосновать так же, как и при категорическом
суждении. Представляется, что экспертиза
методами вероятностного анализа более широко может быть использована в практике
адвокатуры, а также при рассмотрении дел,
связанных с ответственностью за надежность
техники и сооружений, несвоевременностью
специализированной помощи. Часто именно
использование вероятностных критериев позволяет разделить замысел и случайность
при квалификации природы преступления. В
генезисе некоторых неосторожных преступлений важно знать вероятность отказа тех-

ники как орудия преступления и вероятность
сложившейся ситуации с чрезвычайными
последствиями. Для принятия судебного вывода, кроме расчета вероятности опасного
события, эксперт обязан представить детерминистический анализ достаточности физико-химических проявлений, способствующих развитию аварийной или иной негативной ситуации. Только в этом случае можно
надеяться, что экспертное доказательство
будет обладать требуемыми относимостью и
допустимостью3.
Предметом конкретной экспертизы
является экспертная задача, которую предстоит решить сведущему лицу (эксперту или
специалисту) на основе специальных знаний
с использованием надлежащих средств и методов. К судебной экспертизе прибегают при
уголовных, гражданских, арбитражных и административных процессах. Назначение экспертизы является процессуальным действием следователя, прокурора, суда, иного государственного арбитра, ведущего дознание. К
сведущему лицу (эксперту или специалисту)
в процессуальном смысле предъявляются два
основных требования4:
– быть компетентным;
– не быть заинтересованным в исходе
дела.
Как эксперт, так и специалист являются лицами, обладающими специальными
знаниями в определенной области. Их процессуальное привлечение связано с тем, что
эти знания выходят за рамки профессиональных знаний субъектов доказывания, но
они необходимы для расследования и рассмотрения уголовных дел. Из содержания
ст.ст. 7 и 58 УПК, дающих определение эксперта и специалиста, вытекает, что в отличие
от деятельности эксперта, которая носит исследовательский и оценочный (выводной)
характер, работа специалиста, является технической, консультационной. Поэтому специалист не наделен правом заявлять ходатайства о предоставлении дополнительных
материалов для исследования, проявлять
инициативу в порядке ст. 204 УПК. Он не
несет ответственности за дачу заведомо
ложного заключения в соответствии со ст.
307 УК РФ. Эксперт по своему положению и
ответственности является таким же ответст-
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венным работником органа власти, как, например, следователь или даже судья. Эксперт назначается руководителем государственного судебно-экспертного учреждения.
Заключение специалиста в соответствии со
ст. 80 УПК – есть представленное в письменной форме суждение, содержащее альтернативное (новое, иное) доказательство.
Специалист решает диагностические задачи.
Сторона защиты может быть не согласна с
заключением эксперта и поэтому может обратиться непосредственно к специалисту.
Речь должна идти о проверке, а не об оценке
доказательства эксперта. Мнение такого
специалиста учитывается судом в качестве
независимого суждения5.
Одним из критериев, определяющих
качество экспертного заключения как доказательства по делу, является определенность
выводов эксперта, принимаемая как степень
невозможности их неоднозначных толкований: чем выше определенность, тем меньше
возможностей у стороны, оценивающей доказательства, различных толкований этих
выводов и, следовательно, тем точнее позиционируется экспертное заключение среди
других доказательств по делу. Именно высокий уровень неопределенности выводов эксперта в наибольшей степени определяет низкое качество заключений.
Рассматривая все представленные на
экспертизу материалы и привлекая свой
профессиональный опыт и научные знания,
эксперт выявляет: совокупность признаков
идентификации р1, р2,…рn объекта; вероятности установления тождества объектов ео и
е, где ео – объект, подлежащий идентификации, и е – объект сравнения при идентификации. Было бы просто, если идентификация
проводилась по шкале из двух пунктов:
«Объекты ео и е тождественны» и «Тождество объектов ео и е исключается». Эксперт
вынужден опираться на шкалу из трех пунктов: «Объекты ео и е тождественны», «Тождество объектов ео и е исключается» и «Тождество объектов ео и е не исключается». Значительная часть экспертиз приводит к весьма
неопределенному заключению, состоящему
в том, что тождество объектов ео и е не исключается, так как многие признаки могут
подтверждать идентификацию, а другие оп-

ровергать. При этом признаки идентификации р1, р2,…рn могут иметь разный доказательный вес (вероятность доказательной
идентификации признака может изменяться
в интервале от 0 до 1), что порождает необходимость ранжирования признаков идентификации. Какие-то признаки имеют большую степень значимости при идентификации, а какие-то меньшую.
Если эксперт не получает достоверного подтверждения тождественности или
нетождественности объектов ео и е, он вынужден действовать в условиях неопределённости, учитывая множество факторов,
часть которых подтверждает тождественность объектов ео и е, а другая часть её отрицает. Оценкой степени признака выступает
вероятность рi i-го признака отождествления
из их общего числа n в интервале от 0 до 1 6.
Деятельность судебного эксперта является частным проявлением общего понятия «экспертная деятельность». При производстве экспертизы принято различать две
фазы: когнитивную и коммуникативную.
Когнитивная фаза при производстве экспертизы занимает весь исследовательский процесс. На этом этапе деятельность эксперта
направлена на выявление и трансформацию
информации, характеризующей объект. Фаза
заканчивается завершением формирования
внутреннего убеждения эксперта.
Коммуникативная фаза начинается с
началом формулирования выводов и продолжается при составлении текста заключения эксперта, подготовке иллюстрационного
материала и заканчивается принятием выводов эксперта или несогласия с ними.
Системно-структурный подход к экспертизе сложного явления предполагает его
рассмотрение не как единичного объекта либо
суммы частей соединенных между собой механически, но как единого целого, состоящего из
взаимосвязанных элементов. В этом случае
изучаются не только элементы объекта, но и
межэлементные связи, выявляется структура
системы, устанавливается совокупность её
свойств. В результате достигается полное и
адекватное познание объекта7.
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД И ГПС
О.Г. Деменченок
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
Во многих вузах отмечается повышение
интереса к компьютерному тестированию. Это
связано с интенсификацией процесса обучения, что требует внедрения новых информационных технологий и адекватного мониторинга подготовленности обучаемых.
Достоинства тестирования достаточно известны: при правильном применении тесты
позволяют достичь высокой точности и обоснованности результатов контроля, исключают
влияние субъективных факторов, технологичны, стимулируют студентов к обучению.
Значительно меньше изучены недостатки
автоматизированного контроля, к числу которых следует отнести:
 необходимость формализации заданий. Легко формализуются задания по проверке знания фактов, типовые задачи (они встречаются чаще всего). Задачи повышенной
сложности хотя и поддаются формализации,
но используются реже ввиду неоднозначности
решения и больших затрат времени при тестировании. Нестандартные, творческие задачи
почти не поддаются формализации, поскольку
их решение нельзя оценивать формализовано,
поэтому необходимость формализации заданий несколько ограничивает возможности и
область применения тестового метода;
 сложность учета индивидуальных
особенностей учащихся. На результат тестирования влияет способность испытуемого к
саморегуляции в стрессовых ситуациях – лучшими могут оказаться менее подготовленные
студенты, обладающие высокой устойчивостью в стрессовых ситуациях. Скорость выполнения теста во многом определяется уровнем психической активности – при прочих
равных условиях холерик закончит тестирование раньше флегматика или меланхолика.
Указанные факторы способны внести искажения в результат контроля знаний;
 сложность принятия обобщающих
решений. Если, например, по результатам тестирования нужно выдать полные и обоснованные рекомендации по устранению выявленных
пробелов в знаниях, то опытный педагог сделает это лучше любой системы компьютерно-

го тестирования.
Как правило, тестирование ограничено по
времени, что облегчает планирование, создает
определенную психологическую нагрузку на
обучаемых, а также затрудняет получение несанкционированной помощи – от банального
списывания и подсказок однокурсников, использования возможностей средств связи и
компьютерной техники. Так, профессор
В.С. Аванесов полагает, что время проверки
знаний не должно превышать 40 минут, поскольку в противном случае теряется одно из
самых существенных свойств теста – кратковременность процесса контроля знаний1.
Обычно ограничивается общее время выполнения теста. Известны также рекомендации ограничивать время выполнения каждого
тестового задания2. Испытуемому, не уложившемуся в заданное время, либо ставится
неудовлетворительная оценка, либо засчитываются неправильные ответы.
Выставление неудовлетворительных оценок оправдано в ситуациях, когда скорость
решения является профессионально значимым
фактором, например, при проверке знаний о
порядке действий в экстренных ситуациях.
В некоторых компьютерных программах
предусмотрено дифференцирование тестового
балла в зависимости от длительности ответа3.
По истечении основного времени тестирования может быть предоставлено дополнительное время, однако тестовый балл в этом случае
снижается либо на фиксированную величину,
либо пропорционально перерасходу времени.
Например, базовое время тестирования – 30
минут, при необходимости дополнительно выделяется ещё 5 минут, но тестовый балл снижается на 15 %.
Подходы к определению
продолжительности тестирования
Сразу отметим, что нет общепризнанной
методики определения продолжительности
тестирования. Существует несколько основных подходов к решению этой задачи. Так,
время тестирования может определяться на
основе:
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1) времени выполнения теста преподавателем (испытуемым выделяют в 3-5 раз
больше);
2) усредненных эмпирических данных
выполнения отдельного задания из расчёта
0,5-2 минуты на одно задание. Среднее время
ответа испытуемого на тестовое задание не
должно превышать 5 минут4;
3) данных пробного тестирования.
Данные пробного тестирования могут использоваться по-разному. Некоторые методики предусматривают очень жесткое ограничение времени – продолжительность тестирования принимается такой, чтобы только 5 % испытуемых могли пройти тест в полном объёме. Известнейший тест «на время» – американский TOEFL. Ограничения во времени выполнения там вполне обоснованы5. Известны
скоростные тесты для водителей. Но то, что
хорошо для отбора пилотов и водителей, не
всегда подходит для контроля знаний.
Если скорость выполнения теста не имеет
первостепенного значения, а это справедливо
почти для всех учебных дисциплин, то жесткие временные рамки становятся препятствием для объективного измерения уровня подготовленности. В этом случае, как правило, принимается время, достаточное для полного прохождения теста абсолютным большинством
испытуемых.
Кроме того, существуют методы, основанные на анализе дисперсии результатов тестирования, полученных при разных временных
ограничениях. Оптимальной признаётся продолжительность тестирования, при которой
дисперсия (вариация значений) результатов
тестирования начинает увеличиваться6 или
достигает максимума7.
Поиск максимума дисперсии широко используется в технических системах автоматического регулирования. Например, автоматическая фокусировка в фотоаппаратах основана
на определении контраста изображения. Неверная наводка объектива на резкость приводит к «размытости» изображения и, следовательно, к низкой контрастности. Электроника
камеры изменяет наводку объектива на резкость до тех пор, пока не будет найден максимум контраста. Максимальный контраст изображения (т.е. максимальная дисперсия яркости точек) соответствует наилучшей резкости
(четкости линий, различимости отдельных деталей и т.д.).
К сожалению, такой подход представляет-

ся не совсем оправданным для практического
применения в тестировании. Для подбора оптимальной продолжительности тестирования
нужно сравнивать дисперсии (т.е. показатели
вариации баллов) нескольких групп испытуемых при разном времени тестирования. Но
время тестирования – не единственный фактор, значимо влияющий на дисперсию результатов.
Группы испытуемых могут, и, скорее всего, будут разными по качественному составу.
Следовательно, изменение дисперсии может
быть обусловлено как изменением времени
тестирования, так и изменением качественного
состава испытуемых.
Могут оказывать влияние и другие факторы. Например, тестирование в одной группе
проводится утром, во второй – в перерыве между занятиями, а в третьей – после напряженного учебного дня. Как в таких условиях выявить в «чистом виде» влияние продолжительности тестирования – неизвестно.
Поскольку нельзя однозначно назвать
причину, по которой вариация результатов
тестирования в одной группе больше, чем в
другой, то простое сравнение дисперсий не
даёт достаточных оснований для определения
оптимальной продолжительности тестирования. Конечно, можно несколько раз протестировать одну и ту же группу, но это также не
устраняет проблему обеспечения сопоставимости дисперсий – во второй (третий и т.д.)
раз решать одни и те же задания гораздо легче.
Влияние свойств нервной системы
испытуемого
Жесткая регламентация продолжительности тестирования ставит в заведомо невыгодные условия испытуемых с инертным типом
личности. Таким студентам объективно требуется больше времени на решение теста. Причиной того, что конкретный испытуемый не
уложился в заданное время, может быть как
незнание ответов, так и низкий уровень психической активности (т.е. студент может справиться с тестом при менее жестких временных
ограничениях). Если в последнем случае время
решения не имеет принципиального значения,
то результаты контроля знаний нельзя считать
достоверными. Они не соответствуют фактическому уровню подготовленности студента,
оценка получается искусственно заниженной.
Интерес представляет оценка взаимосвязи
успешности выполнения тестовых заданий и
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времени решения при различных свойствах
нервной системы обучаемого. Знание этих зависимостей даёт возможность правильно распределить временные ресурсы учебной дисциплины или занятия, добиваясь при этом максимальной достоверности контроля знаний.
К числу индивидуально-типологических
свойств нервной системы студента, влияющих
на продолжительность тестирования, следует
отнести её силу и лабильность8. Сила нервной
системы характеризуется выносливостью, работоспособностью обучаемого и уровнем абсолютной чувствительности, а лабильность –
скоростью возникновения и прекращения
нервных
процессов.
Индивидуальнотипологические свойства нервной системы
определяют индивидуальный стиль деятельности студента.
Исследованиями установлено, что эти
процессы генетически обусловлены. Следовательно, указанные свойства стабильны, а сделанные по ним выводы будут справедливы для
данного обучаемого в течение продолжительного промежутка времени.
Время контроля в значительной мере определяется лабильностью; влияние силы нервной системы незначительно, хотя и значимо9.
Результаты решения тестовых заданий почти
не зависят от силы и лабильности нервной
системы обучаемого. Эти данные подтверждаются при практическом использовании автоматизированного контроля знаний.
Действительно, результат тестирования в
основном определяется знанием учебного материала, а время прохождения теста  индивидуальными свойствами нервной системы обучаемого, т.е. время прохождения теста конкретным студентом мало изменяется; взаимосвязь этого времени с уровнем подготовки к
занятию, а также с результатом тестирования
практически отсутствует.
Для достижения одинаковых по эффективности результатов контроля обучаемому с
инертным типом личности требуется больше
времени на решение тестовых заданий, чем
для получения того же результата обучаемому
с лабильным типом личности. Возможен обратный вывод о том, что если при одинаковом
уровне знаний один обучаемый закончил выполнение контрольного задания раньше, чем
другой, то можно предполагать, что индивидуально-типологические свойства нервных
систем обучаемых различны; второй обучаемый, по-видимому, обладает более инертным

и слабым типом нервной системы.
При стандартном подходе к организации
тестирования ограничение по времени устанавливается равным для всех. При этом получается, что не укладываются в заданное время
одни и те же обучаемые. Далеко не всегда эти
обучаемые  отстающие. Среди них есть и те,
кто усвоил учебный материал, но не в состоянии из-за свойств нервной системы выполнить
тест в отведенное время. Глядя на таких студентов, почти физически ощущаешь, с каким
напряжением «проворачиваются шестеренки»
в их мозгах. Снижать тестовый балл за перерасход лимита времени в таких случаях нецелесообразно, так как это нарушает объективность педагогического измерения. Кроме того,
необъективные результаты контроля знаний
создают у обучаемого отрицательную стимуляцию обучения, что затрудняет дальнейшую
работу преподавателя с таким студентом.
На взгляд автора, продолжительность тестирования для обучаемых, систематически не
укладывающихся в отводимое время, в дальнейшем должна быть увеличена. Практика показывает, что количество таких студентов не
превышает 5 % (т.е. 1-2 человека на группу).
Обычно для обучаемых с инертным типом
личности бывает достаточным увеличение
времени на 50 % или адекватное снижение
числа тестовых заданий при неизменном времени (т.е. на 33 %). Такая простейшая и весьма
доступная для преподавателя корректировка
позволяет правильно распределить временные
ресурсы занятия (время занятия, отводимое на
контроль знаний, практически не изменяется),
добиваясь при этом высокой достоверности
контроля знаний всех обучаемых.
При систематическом использовании автоматизированных систем контроля знаний
несложно организовать подобную коррекцию
продолжительности тестирования в зависимости от индивидуальных психологических характеристик обучаемых программными средствами.
Таким образом, учёт индивидуальных
свойств нервной системы обучаемого может
служить необходимым условием достоверности результатов контроля знаний и «разумной» интенсификации процесса обучения с
помощью автоматизированных систем.
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М.Г. Евдокимова
ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ТЕСТИРОВАНИИ БУДУЩИХ
ИНЖЕНЕРОВ
Скептически настроенные педагоги и
родители склонны сомневаться в успешности и эффективности проведения педагогического тестирования автоматизированным
путём. Одни полагают, что применение компьютерного тестирования для контроля знаний является результатом вхождения России
в Болонский процесс, другие видят в этом
проявление несостоятельности отечественной методики и преклонение перед западноевропейскими инновациями в педагогике и
методике преподавания: «А как же быть с
традициями российского преподавания, где
же преемственность и последовательность в
учебном процессе?».
Такого плана вопросы задают те, кто
не владеет полной информацией о традициях
отечественной педагогики. Цель нашей статьи – внести ясность в ряд вопросов и познакомить читателей с современными тенденциями российского образования в рамках
педагогического тестирования на примере
обучения будущих специалистов в области
инженерии.
Хотелось бы напомнить уважаемым
педагогам, что педология, развившаяся в
России в 20-е гг. XX в., безоговорочно приняла тестовую основу объективного школьного контроля. Основоположником психолого-педагогической диагностики в России
принято считать Л.С. Выготского, который

определял педологию как науку о целостном
развитии ребенка. Проблемой разработки
тестов вплотную занимались видные российские ученые: М.С. Бернштейн, П.П. Блонский, А.П. Болтунов, С.Г. Геллерштейн,
Г.И. Залкинд, И.Н. Шпильрейн, А.М. Шуберт и др. [2]. Широкое распространение получили диагностические тесты школьной успеваемости, использующие форму альтернативного выбора правильного ответа из нескольких правдоподобных, написание краткого ответа (заполнения пропусков), дописывания букв, цифр, слов, частей формул и
т.п. Однако после известного постановления
ЦК ВКП (б) "О педологических извращениях
в системе Наркомпроса" (1936 г.) были ликвидированы не только интеллектуальные, но
и безобидные тесты успеваемости. Попытки
возродить их в 70-х гг. ни к чему не привели.
В этой области наша наука и практика значительно отстали от зарубежной. На сегодняшний день это возврат к прошлым «хорошо забытым истокам». Это уже начинает
входить в привычку: восстанавливать памятники, шедевры, разрушенные церкви и пр.
Как замечает ряд специалистов, переход всего человечества от постиндустриальной фазы развития к информационному обществу ставит перед образовательной средой
глобальную проблему – увеличение количества и повышение качества учебной инфор-
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мации при инвариантном учебном времени,
за которое должна быть усвоена эта информация [6].
Чтобы продолжить тему о качестве
знаний, проследим путь становления специалиста в индустриальный период развития
России.
Израильский
исследователь
В. Лившиц пишет: «Когда инженер вступает
сегодня в инженерскую жизнь, среда его
деятельности меняется постоянно и быстро.
Поэтому инженерное образование обычно не
привязано к какой-то конкретной производственной деятельности – доучат, мол, каждого индивидуально на конкретном производстве. Вроде, аналогично и в природе: после
рождения каждая особь индивидуально “достраивается” для тех условий, где ей предстоит жить. Чем выше форма жизни и разнообразнее предстоящая жизнь, тем больше
срок “достройки”. Цыпленку требуются дни,
чтобы стать, хоть и маленькой, но уже готовой к будущей жизни особью. Котенку – недели, человеку – годы. Молодого инженера
выпускали, в сущности, недоученным, чтобы
его доучивали для конкретной деятельности
на том предприятии, куда ему, “недостроенному”, удавалось поступить.
Проигрывали все. Работодатели тратили деньги и время на обучение работе в
условиях своего предприятия. Производственники (совсем не педагоги) доучивали
иногда совсем неумело. Нередко – очень сурово. Инженеры-выпускники становились
настоящими специалистами не скоро. Некоторые – никогда. Упускали из виду, что в
природе “достройка” идет с помощью матери, а то и всей стаи. Оставшийся один новорожденный цыпленок или котенок гибнет.
Про человеческого детеныша и говорить нечего – в лучшем случае останется безъязыким и на четвереньках. А вузы, между тем,
успешно выполняли свои, поставленные самим себе задачи. Не учитывая, практически,
реальные требования производства, требования работодателей своих выпускников» [7].
В последние годы подготовка инженеров радикально меняется. Появились понятия об обязательных стандартах, определяющих минимально допустимый уровень
знаний и умений будущего инженера, об
участии работодателей в выработке этих
стандартов.
Так, в 2001 г. была принята Европейская хартия качества. На ее основе создан

пакет европейских систем качества в различных сферах деятельности. Интеграционные
процессы в техносфере и инфосфере вынесли на гребень проблем всеобщую и универсальную категорию – качество специалистов,
качество выпускников системы образования
и отдельных ее модулей как результат и итог
качества образования. Стало очевидным, что
чисто внешняя интеграция, достигаемая ранее подписанными конвенциями, недостаточна для решительного повышения качества образования. Необходимо не только признание результатов (диплом, степень, квалификация), необходимо также доверие (credit)
к процессу (обучение, практика, стажировка,
проектирование). Необходимо воздействие и
вмешательство во внутренние процессы вузов – в главную триаду обучения: “ чему
учат, как учат и кто учит”.
В 2001 г. европейские министры образования на съезде в Праге согласовали задачу создания к 2010 г. Европейской системы обеспечения качества высшего образования. Термин “обеспечение качества“ включает такие процессы, как оценка, аккредитация и аудит. В качестве координирующей
организации была выбрана Европейская сеть
ассоциаций качества (ENQA). В 2005 г. на
совещании по Болонскому процессу министров образования в Бергене участники еще
раз подтвердили обязательство использовать
профессиональную модель оценки качества
высшего образования. В каждой стране
должна быть сформирована национальная
сеть конкурирующих между собой независимых профессиональных аккредитационных органов. На этом совещании приняты
семь показателей, по которым оценивается
деятельность вуза в целом. В качестве базы
для признания инженерных квалификаций
ENQA определила широко известные в Европе критерии профессионального уровня
под названием «дублинские дескрипторы».
На их основе создан документ «Европейское
пространство высшего образования», декретирующий требования к квалификации специалистов с академической степенью первого (FC) и второго (SC) циклов. Эти требования включают пять разделов: знания, применение знаний, принятие решений, коммуникация, навыки самообучения.
Сдвиг центра тяжести проблемы качества образования на Competences полностью релевантен новейшим тенденциям дос-
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тижения качества товаров и услуг, прежде
всего концепции Total Quality Management
(TQM) и стандартам качества Международной организации стандартов (ISO). При переходе на позиции TQM спор о клиенте и
потребителе “продукции“ вуза однозначно
решается в пользу рынка труда, конкретно –
работодателя. Это крайне неприятный для
университетского истэблишмента факт: ведь
до сих пор они были непререкаемыми монополистами в академических вопросах. А тут
вдруг появляется внешний оценщик, претендующий на участие, причем решающее, в
сугубо внутренних вопросах “университетского жития”[7].
На сегодняшний день при решении
кадрового вопроса стало актуальным для работодателя в инженерной индустрии западноевропейских государств и нашей страны
применение тестирования как самого оптимального способа прочности естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных знаний, позволяющих создавать технические объекты; навыков, умений и компетенций будущего специалиста. Далее предусмотрено знакомство с его резюме, собеседование и т.д. Это стало обязательным требованием при поступлении на работу, так
как на рынке труда наблюдается перенасыщение кадрового потенциала.
Ряд учёных считают, что никакое собеседование не идет в сравнение с тестом,
если сравнивать с технологической точки
зрения. Допустим, предлагается 60 вопросов,
на которые тестируемый может дать ответы
в течение одного часа. Если же учесть то, что
при ответе на вопросы тестируемый более
спокоен и сосредоточен, чем перед комиссией, то такая оценка знаний приобретает совершенно объективную окраску.
Составление вопроса – это тщательный разбор нормативной базы. Однажды составленный вопрос остается надолго актуальным инструментом для оценки знаний.
Держать же в голове весь объём информации
по данной специальности в столь обширной
форме, как это заложено в тесте, не способен
любой представитель аттестационной комиссии и все ее члены вместе.
Те, кто считает, что в тестировании не
обходится без везения, делают такие выводы, не задумываясь. Специалистами подсчитано, что тестируемый, не зная ответа, правильно ответит на вопрос, содержащий три

варианта ответов, в 1/3 случаев. Дать два
правильных ответа на два вопроса – шансов
всего 1 к 9. Дать три правильных ответа на
три вопроса – 1 к 27 и т. д. По теории вероятности доля везения при тестировании микроскопична. Возьмем тест в 60 вопросов, где
каждый вопрос содержит от 3 до 6 вариантов
ответов. Знание правильного ответа лишь на
1 из 60 вопросов дает преимущество одному
из двух претендентов в 97 случаях из 100.
Если человек дает 5 правильных ответов из
60, лучше его не ответит ни один из 1000
"случайных" граждан. Таким образом, хороший тест позволяет безошибочно определить
уровень знаний.
Тесты позволяют получить объективные оценки уровня знаний, умений, навыков и
представлений, выявить пробелы в подготовке
специалиста. В сочетании с обучающими программами на персональных ЭВМ тесты позволяют перейти к адаптивному обучению и контролю знаний – наиболее эффективной, но
наименее применяемой у нас форме организации учебного процесса [1]. Таким образом,
наиболее рациональными путями, обеспечивающими экономию времени, является интенсификация учебного процесса, изменение общей организации обучения и переход от групповых форм занятий к индивидуальным, автоматизированным.
Поскольку речь идёт о подготовке инженеров, то есть смысл затронуть тему инженерной деятельности и как эта деятельность
будет отражена на системе педагогического
тестирования.
Инженерная деятельность, по А.А. Кирсанову, это динамическая система взаимодействия специалиста и орудий, механизмов,
сооружений, которые необходимо построить
искусственным путем, опираясь на научные
знания, умения, навыки и способности. В
этой деятельности инженер взаимодействует,
с одной стороны, с явлениями природы, подчиняющимися естественным законам, а с
другой – с техническими средствами и сооружениями, которые необходимо построить
искусственным путем. В рамках этой деятельности осуществляются и так называемые
инженерные исследования (в отличие от исследований, проводимых в технической науке). Они включают предпроектное обследование, научное обоснование разработки, анализ возможностей использования полученных данных. В последние годы увеличилось
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число инженеров-системников, системных
специалистов, работающих в конструкторских и проектных учреждениях, научнопроизводственных комплексах, в НИИ и
сфере управления научно-техническим прогрессом. Именно эти элитные специалисты,
имеющие хорошую фундаментальную естественнонаучную, техническую, социальнотехнологическую подготовку, будут определять социально-технологическое развитие
России. Продуктивность инженерной деятельности, наряду с профессиональной компетенцией специалиста, определяется его
личностными
качествами,
духовнонравственным потенциалом. Гражданская
позиция, социальная активность, порядочность, справедливость, доброта и другие общечеловеческие ценности определяют сегодня имидж и престиж инженерного педагога.
Отметим также возрастающую роль по шкале ценностей таких показателей, как творческая активность, интеллектуальные способности, уровень общей и профессиональной
культуры. Объективной основой, вызывающей необходимость интеллектуализации
труда, его творческого характера, является
расширение подготовки молодежи по сложным специальностям (электроника, ЭВТ,
биотехника и др.), новая организация и технология производства, интеграция учебных
заведений с производством и наукой [4].
Ведущие специалисты обычно выделяют
три этапа развития инженерной деятельности и проектирования [5]:
1) классическая инженерная деятельность;
2) системотехническая деятельность;
3) социотехническое проектирование.
Таким образом, при моделировании педагогического тестирования в инженерной области необходимо учесть специфические
особенности деятельности. Рассмотрим каждый вид деятельности инженера и предположим возможные дополнительные критерии к тестированию.
Так, современный этап развития инженерной деятельности характеризуется системным подходом к решению сложных научно-технических задач, обращением ко
всему комплексу социальных гуманитарных,
естественных и технических дисциплин. Однако был этап, который можно назвать классическим, когда инженерная деятельность
существовала еще в «чистом» виде: сначала

лишь как изобретательство, затем в ней выделились проектно-конструкторская деятельность и организация производства. Обособление проектирования и проникновение
его в смежные области, связанные с решением сложных социотехнических проблем,
привело к кризису традиционного инженерного мышления и развитию новых форм инженерной и проектной культуры. Появились
новые системные и методологические ориентации, выход на гуманитарные методы познания и освоение действительности.
Продукт проектировочной деятельности
в отличие от конструкторской выражается в
особой знаковой форме – в виде текстов,
чертежей, графиков, расчетов, моделей в памяти ЭВМ и т. д. Очевидно, что автоматизированное тестирование снимет ряд задач с
преподавателя: вручную готовить вопросы и
задания в виде чертежей, диаграмм, графиков и пр.
Обычно системотехническая деятельность распадается на следующие шесть фаз:
1) подготовка технического задания (иначе
аванпроекта); 2) предпроектная стадия; 3)
разработка эскизного проекта; 4) изготовление и внедрение; 5) эксплуатация и 6) оценка. Иногда добавляется еще одна фаза – «ликвидация» или «уничтожение» системы, что
в современных условиях зачастую является
весьма сложной задачей из-за возможных
экологических последствий этого процесса.
На каждой фазе системотехнической деятельности выполняется одна и та же последовательность обобщенных операций. Эта
последовательность включает в себя анализ
проблемной ситуации, синтез решений,
оценку и выбор альтернатив, моделирование,
корректировку и реализацию решения.
Очевидно, что эта комплексная работа,
которая требует коллективного выполнения,
сложенной команды. Такой критерий, как
коллективное выполнение теста по этапам,
будет требовать творческого, исследовательского начала.
Новое состояние в системном проектировании представляет собой проектирование
систем деятельности. Здесь речь идет о социотехническом (в противовес системотехническому) проектировании, где главное
внимание должно уделяться не машинным
компонентам, а человеческой деятельности,
ее социальным и психологическим аспектам.
Специфика современного социотехническо-
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го проектирования выражается в двух основных характеристиках: гуманитаризация и
индивидуализация (проектирование без прототипов).
Социотехническое проектирование – это
индивидуальное проектирование без прототипов, поэтому оно ориентировано на реализацию идеалов, формирующихся в теоретической или методологической сферах, или в
культуре в целом, с учетом конкретной специфики каждого объекта и его контекста.
Его можно охарактеризовать как особое проектное движение, в которое вовлечены различные типы деятельности: производственная, социального функционирования, эксплуатационная, традиционного проектирования и т.п. Проектирование тесно переплетается с планированием, управлением, программированием, прогнозированием и организационной деятельностью.
С учётом многополярной деятельности специалиста при социотехническом проектировании следовало бы расширить критерий валидности. Наравне с содержательной и функциональной его стороной предложить критерий
самоанализа и оценки качества, способствующий испытуемому проанализировать ряд вопросов, связанных с управленческой и организационной стороной его будущей деятельности.
Это поможет выявить полезность и эффективность своих действий и творческих возможностей как руководителя проектной команды,
предприятия и т.д. Возможно проведение такого тестирования в форме диалога, партнёры не
могут осуществлять полноценную профессиональную деятельность, не вступая в определенные контакты между собой и не имея должного
взаимопонимания. Все это делает актуальной
проблему формирования культуры общения.
Человек, адресующий информацию партнёру, и
тот, кто ее воспринимает, должны говорить на
одном языке. Это залог взаимопонимания и успеха в совместной деятельности. Объективные
отношения и связи зависимости, подчинения,
сотрудничества, взаимопомощи, неизбежно
возникающие в условиях производства, предполагают объединение людей.
В учебно-методической практике по подготовке будущих специалистов необходимо принять во главу угла три составляющие. Вопервых, современные условия рыночных отношений предъявляют новые требования к
оценке качества знаний специалиста, а это значит, педагогическое тестирование в свете но-

вых преобразований, кроме традиционных критериев, должно учитывать специфику инженерной деятельности. Во-вторых, если в 80-х и
90-х гг. тестирование выполняло функцию контроля знаний текущего, промежуточного и завершающего усвоения материала, то на данный
момент с принятием «Европейской системы
обеспечения качества высшего образования»
тестирование должно быть модифицировано,
т.е. выполнять другую функцию: креативную,
саморазвивающую и самоконтроля. В-третьих,
чтобы эти функции могли работать в полной
мере, необходимо привлечь учёных самых разных областей: как инженерных, так и социально-гуманитарных дисциплин для разработки
тестов. Несмотря на то, что инженерная педагогика предстает как самостоятельная отрасль
научного знания, она взаимодействует со всеми
смежными науками. Ее характеризуют межнаучная коммуникация, многозначность, широта
предмета. Следовательно, создание тестов будет предполагать включение различных подходов для выявления качества знаний студентов,
для реализации которых необходимы специфический исследовательский аппарат, применение
системных разработок, в том числе использование методов смежных наук.
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