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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОВЕРШЕНИЕ
НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,

И ПРОБЛЕМЫ ИХ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

Аннотация. В статье выявляются основные факторы, которые
определяют совершение такого преступления в сфере экономики, как
незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Автор исследует
причины разного уровня (общесоциального, группового, индивиду-
ального) и обосновывает меры по их нейтрализации. Отмечается, что в
этой сфере необходимо совершенствовать деятельность государ-
ственных и муниципальных органов по устранению излишних бюро-
кратических препятствий для развития бизнеса, борьбе с коррупцией,
должна быть также качественна улучшена профилактика незаконного
предпринимательства, особое внимание следует уделить развитию по-
зитивного правового сознания  субъектов предпринимательства.

Annotation. The article identifies the main factors that determine the
commission of such crimes in the sphere of economy, as illegal pre-
preneurship (Art. 171 of the Criminal Code). The author examines the causes
of various levels (general social, group, individual) and justifies measures to
neutralize them. It is noted that in this area is necessary to improve the ac-
tivities of state and municipal bodies to eliminate unnecessary bureaucratic
obstacles to business development, the fight against corruption should also
be qualitatively improve the prevention of illegal entrepreneurship, particu-
lar attention should be paid to the development of positive legal conscious-
ness of business entities.

Ключевые слова:  незаконное предпринимательство, факторы,
причины, условия, профилактика, правоохранительные органы, уго-
ловный закон, правовое сознание.

Key words: illegal entrepreneurship, factors, causes, conditions, pre-
vention, law enforcement, criminal law, legal consciousness.

Незаконное предпринимательство как вид преступного посяга-
тельства на установленный порядок экономической деятельности,
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предусмотренного ст. 171 УК РФ, является сравнительно «молодым»
преступлением, поскольку сама предпринимательская деятельность в
новейшей истории стала легальной в нашей стране сравнительно не-
давно и не долгое время в уголовном законе лаже не было объекта та-
кого преступного деяния [1, с. 40]. Этот вид деятельности предусмот-
рен  в Конституции России, на что обращается внимание в  литературе
[2]. Вместе с тем криминологией и практической деятельностью пра-
воохранительных  органов уже выработаны основы причинного ком-
плекса в  сфере преступности  этого вида  и содержание мер по ее
профилактике [3].Исходя из этой посылки, сначала рассмотрим обсто-
ятельства, способствующие совершению незаконного предпринима-
тельства, на разных социальных уровнях.

На уровне общества в целом основными причинами преступно-
сти, отмечает В.Н.Кудрявцев, можно считать объективные и субъек-
тивные противоречия общественного развития, которые вызывают, в
числе прочего, антисоциальные поступки и преступления [4, с. 39].
Соглашаясь с таким подходом, уточним, что к числу указанных про-
тиворечий и недостатков относятся противоречия прежде всего  в со-
циально-экономической сфере, где еще не достигнут баланс между
платежеспособностью и спросом населения, с одной стороны, и удо-
влетворение его промышленными и продовольственными товарами —
с другой; в сфере управленческой, т.е. недостатки и просчеты управ-
ления производственными процессами; в правовом регулировании от-
ношений, складывающихся в процессе экономической деятельности; в
организации деятельности правоохранительных и иных государствен-
ных и общественных организаций, ведущих борьбу с преступностью.
Можно отметить, в частности, то обстоятельство, что в настоящее
время в нашей стране еще достаточно много формальностей при ре-
шении вопросов, связанных с регистрацией субъектов предпринима-
тельства, что способствует совершению преступления в виде незакон-
ного предпринимательства [5].

Другая  группа противоречий, влияющая на сохранение причин
незаконного предпринимательства, связана, как нам представляется, с
безразличным отношением отдельных должностных лиц и работников
организации, учреждений, а также граждан к нарушениям в сфере
предпринимательской деятельности, в том числе к нарушениям, име-
ющим очевидный характер, то есть ерчь идет о негативном правовом
сознании [6]. Например, зачастую в сфере общественного питания (а
так называемых закусочных, шашлычных и т.д.) нарушаются условия
лицензирования, связанные с санитарно-гигиеническими требования-
ми. Однако ни должностные лица, которые обязаны во время перио-
дических проверок фиксировать эти нарушения и делать соответ-
ствующие выводы, ни потребители такого рода услуг в большинстве
случаев остаются к этому по меньшей мере безучастными, а что каса-
ется должностных лиц, то они «закрывают глаза», как правило, небес-
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корыстно, и, как правило, это касается должностных лиц местного са-
моуправления [7, с. 204]. Здесь, как мы видим, тесно увязываются
различные виды преступлений, однако подробное рассмотрение этих
аспектов выходит за рамки нашего исследования.

Следует заметить далее, что в системе обстоятельств, способ-
ствующих незаконному предпринимательству, важное значение
должно придаваться явлениям и процессам, действующим на уровне
социальных групп [8, с. 49]. Изучение практики раскрытия незаконно-
го предпринимательства показывает, что способы и средства совер-
шения незаконного предпринимательства отличаются способностью
сравнительно быстрой адаптации к изменяющимся условиям, что от-
ражается на   криминологической характеристике таких преступлений
и должно учитываться в исследовательской и профилактической
практике. Более того, одна их характерных особенностей таких пре-
ступлений - подвижность их форм и способов, способность незамед-
лительно реагировать на  изменения, происходящие в практике хозяй-
ственной деятельности [9, с. 10]. Поэтому изучению и обобщение
данных о способе  совершения рассматриваемых преступлений позво-
ляет лучше оценивать средства и состоянием охраны установленного
порядка экономической деятельности в сфере предпринимательства.

Помимо указанных выше, к обстоятельствам, способствующим
совершению незаконного предпринимательства, справедливо выде-
ляют недостаточно эффективные формы правового воспитания, отку-
да вытекает и такой в известной мере самостоятельный фактор, как
терпимость общественного мнения к фактам незаконного предприни-
мательства. Между тем правильная ориентация общественного созна-
ния, воспитание, формирование правосознания - немаловажный анти-
криминогенный фактор, указывающий еще одно направление специ-
альной профилактики рассматриваемых преступлений.

Кроме того, можно указать на такие причины, как:  отсутствие у
большинства граждан навыков экономического поведения в условиях
развития рыночных отношений, юридическая некомпетентность в со-
вершении хозяйственных операций; отсутствие последовательной и
эффективной системы государственного контроля за движением капи-
талов, деятельностью хозяйствуюших субъектов; разрыв производ-
ственно-хозяйственных связей, падение производства, сохранение то-
варного дефицита на потребительском рынке и то же время ускорен-
ный  рост посреднического предпринимательства на пути товара от
производителя к потребителю и непрерывный рост цен на товары и
услуги; просчеты управленческого характера при переходе государ-
ства к рынку в ходе осуществляемых реформ.

Кроме того, нельзя не сказать о криминализации экономики,
накоплению теневых капиталов, коррумпированности чиновников и
др. Так, по данным Т.В. Пинкевич и А.И. Эльканова, 87% опрошен-
ных работников органов внутренних указали на сращивание организо-
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ванных преступных формирований с властными структурами, особен-
но с органами управления на местах [10, с. 29]. Организованные пре-
ступные формирования, опираясь на коррумпированных чиновников
и значительные неподконтрольные государству капиталы, закрепляют
свои позиции в экономике, а иногда проводят наступательную поли-
тику, предпринимают попытки формирования региональной экономи-
ческой политики. В ряде регионов сформировалась прослойка кор-
румпированных государственных служащих, осуществляющих в ко-
рыстных целях «прикрытие». В сфере экономики преступные органи-
зации участвуя в конкурентной борьбе, восполняют, дополняют ле-
гальные организации в обеспечении потребностей населения в това-
рах и услугах.

В этих условиях вполне объясним рост числа преступлений в
виде незаконного предпринимательства. К этому нужно добавить, что
опять по причине коррумпированности чиновников значительная
часть общественно опасных деяний в виде незаконного предпринима-
тельства остается за рамками официальной регистрации в правоохра-
нительных органах. Именно высокая латентность является обстоя-
тельством, способствующим формированию мнения о возможности
безнаказанного совершения преступлений и правонарушений, которая
является «питательной» для совершения новых преступлений [11, с.
35]. Влияние ее на воспроизводство экономической преступности вы-
ражается в том, что многие участники преступных сообществ, вовре-
мя не выявленные правоохранительными органами, в дальнейшем
вновь совершают преступления, вовлекая в них новых лиц.

Нельзя, далее,  не отметить и такой фактор, как недостатки дей-
ствующей системы государственного контроля, что способствуют
распространению скрытых, невыявленных экономических преступле-
ний. Свойственный командной экономике тип контроля был рассчи-
тан на жесткое регулирование хозяйственной деятельности путем за-
претов или детальной регламентации порядка осуществления опера-
ций с материальными ценностями и денежными средствами и оказал-
ся неприспособленным к изменившимся экономическим условиям.
Создалась ситуация, при которой отмечался рост потерь, недостач,
хищений, а эффективность деятельности ведомственного контрольно-
ревизионного аппарата неуклонно снижалась. За несколько лет после
вступления России на путь рыночной экономики  показатели работы
ведомственного контрольно-ревизионного аппарата по выявлению
непроизводительных потерь, приписок, злоупотреблений сократились
почти в 1,5 раза. Не менее чем на 30% уменьшилось число материа-
лов, направляемых по инициативе контрольного аппарата в право-
охранительные органы для решения вопроса о возбуждении уго-
ловного дела. Отмеченные тенденции совпали с численным снижени-
ем специализированного ревизорского аппарата [12, с. 56].

Изложенное, на наш взгляд, показывает сложный и комплексный
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характер обстоятельств, порождающих рассматриваемые преступле-
ния. Это предполагает в свою очередь, что столь же комплексный и
разноуровневый характер должна носить вся деятельность по преду-
преждению незаконного предпринимательства, суть которых состоит
в устранении и нейтрализации названных обстоятельств, во введении
в конкретные жизненные ситуации  факторов,  препятствующих со-
вершению этого вида экономических преступлений.

В этой иерархии в криминологической литературе выделяются
общесоциальные меры, социально-криминологические меры, индиви-
дуальные предупреждения, которые  довольно подробно были разра-
ботаны еще в советское  время [13, с. 169].К числу мер общесоциаль-
ного характера следует отнести осуществление задач  по эффективно-
му управлению экономикой с учетом равной защиты государством
всех форм собственности,  формированию правовой психологии,
направленной на уважение к действующим законам, обеспечение за-
конности в деятельности правоохранительных органов [14, с. 102]. К
социально-криминологическим  мерам относятся меры, непосред-
ственно направленные на активизацию борьбы с правонарушениями,
нейтрализацию и устранение криминогенных факторов. Эти меры со-
циально-криминологического порядка неразрывно связаны и базиру-
ются на комплексе общесоциальных мер профилактики, во многом за-
висят от их эффективности и осуществления в рамках системы мер
борьбы с правонарушениями и преступлениями. Наконец, третье зве-
но в системе мер социальной профилактики сосавляют меры индиви-
дуального предупреждения, которые являются реакцией на конкрет-
ные факты незаконной предпринимательской деятельности. Речь идет
о комплексе мер, опирающихся на систему социального контроля,
включающего в себя различие формы убеждения и принуждения,
начиная с профилактики индивидуальных противоправных проявле-
ний и кончая системой мер   постпенитенциарного воздействия в от-
ношении лиц, совершивших незаконное предпринимательство.

Индивидуальное предупреждение выступает самостоятельным
уровнем реализации комплекса предупредительных мер, способствует
повышению эффективности проведения общесоциальных и социаль-
но-криминологических мер предупреждения преступности. Нужно
особо подчеркнуть, что общесоциальные и специальные меры преду-
преждения преступности  неразрывно связаны между собой и зача-
стую осуществляются одновременно (параллельно); их влияние взаи-
моподкрепляется и суммируется, при осуществлении они переплета-
ются между собой, оказывает взаимное воздействие и т.д. Хотя, разу-
меется, общие меры предупреждения не имеют непосредственной це-
ли предупреждения преступности в том смысле, что они далеко не
ограничиваются сферой деятельности правоохранительных органов и
вообще выходят за ее ределы, имея более широкие цели и социальные
задачи, направленные на совершенствование всей системы обще-
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ственных отношений.
Нельзя не согласиться в этом контексте с тем, что «ликвидация

условий, способствующих совершению преступлений, есть одновре-
менно и борьба за преодоление причин преступлений... Чем интен-
сивнее идет преодоление условий, способствующих совершению пре-
ступления, тем большее влияние оказывает этот процесс на состояние
преступности в целом, а также на количество и причины отдельных
преступлений» [15, с. 90]. Такие причины и условия еще в недавнем
прошлом должны были вскрывать и указывать в соответствующих
представлениях следователи [16]. Однако по новому УПК РФ 2002г.
вынесение следователями представлений не предусмотрено. Как нам
представляется, такое решение стало ответом на широко распростра-
ненную точку зрения, согласно которой обеспечение контроля за ис-
полнением мер, предложенных следователем и выработанных адми-
нистрацией по его представлениям, для следователя задача нереаль-
ная. В литературе уже высказывалось несогласие с таким подходом
[17, с. 179], и мы с этим солидарны.

Другим важным направлением деятельности по предупрежде-
нию преступности является прогнозирование направлений развития
преступной активности криминальных элементов, то есть осуществ-
ление прогностической деятельности на основе уголовно-правовой
статистики [18]. В этой связи  Г.А. Аванесов предлагает рассматри-
вать прогнозирование преступности как прогнозирование первичной
преступности и прогнозирование рецидивной преступности. Каждый
из этих видов в свою очередь может быть рассмотрен более детально:
например, прогнозирование преступности взрослых и несовершенно-
летних, прогнозирование преступности мужчин и женщин, прогнози-
рование  отдельных видов и групп преступлений, прогнозирование
преступности в отдельных регионах и т.д. [19, с. 312-313]  Думается,
что выполнение такой функции могли бы возложить на себя аналити-
ческие службы органов внутренних дел.

Таким образом, в деле профилактики незаконного предприни-
мательства наиболее сложная задача состоит в переводе общих целей
и задач на уровень практически решаемых действий конкретных ис-
полнителей. Для разработки такого рода целей-средств профилактики
большое значение имеют: анализ сложившейся в регионе обстановки;
классификация обстоятельств, способствующих совершению неза-
конного предпринимательства; выделение на первый план тех или
иных разновидностей анализируемых преступлений по их распро-
страненности, размеру ущерба и т.д.; изучение степени связи рассмат-
риваемых преступлений  с другими антиобщественными явлениями,
«питающими» преступность; выделение преступной активности тех
или иных социальных групп, а также определение сфер и объектов,
где наиболее часто совершаются преступления в виде незаконного
предпринимательства и т.д. Такой подход позволяет добиться макси-
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мальной детализации профилактических мероприятий, разработки
конкретных мер, носящих четкий, целенаправленный характер и осу-
ществляемых конкретными органами, организациями и должностны-
ми лицами. В конечном счете, именно на такой подход должна быть
ориентирована вся деятельность органов внутренних дел по преду-
преждению незаконного предпринимательства.
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Постановка проблемы. При обострении кризисных процессов
в экономике Украины вопросы повышения конкурентоспособности
предприятий, являются решающим фактором и залогом экономиче-
ской безопасности предприятия.

Анализ последних исследований и публикаций. Нужно отме-
тить, что такие ученые как: Серик Н.И., Бокий В.И., Сытник С.И.,
Петрович И.М., Фокина Н.П., Глущенко С.В. и другие, занимающиеся
проблемами экономической безопасности, видят связь экономической
безопасности с конкурентоспособностью предприятия.

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. На
сегодня не существует единого мнения относительно взаимосвязи и
взаимозависимости экономической безопасности и конкурентоспо-
собности предприятия. Поэтому весьма актуальным, по нашему мне-
нию, является рассмотрение возможности обеспечения конкуренто-
способности в контексте экономической безопасности.

Цель статьи. Главной целью данной статьи является обоснова-
ние необходимости исследования конкурентоспособности предприя-
тия в контексте экономической безопасности.

Изложение основного материала исследований. На современ-
ном этапе развития рыночных отношений перед каждым предприяти-

mailto:gnatyukt@inbox.ru+380961827085
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ем возникает острая проблема выживания в жестких условиях конку-
ренции и обеспечения высокого уровня собственной конкурентоспо-
собности.

Довольно часто правила, которые диктует современный рынок,
провоцируют субъектов к применению недостаточно этических и
честных способов ведения бизнес игры, к использованию методов не-
добросовестной конкуренции.

Переход к рыночным отношениям столкнулся с множеством
проблем, основными из которых стали несовершенные методы управ-
ления, которые не соответствовали рыночным условиям, а также осо-
бенности менталитета нашего социума, которые не вязались с прин-
ципами проведения объективной бизнес игры. Все это способствовало
тому, что множество предприятий, не выдерживая конкуренции про-
сто исчезли из поля зрения. Другие же, пытаясь приспособиться к
условиям требовательного рынка, искали новые правила игры, зача-
стую не совсем добросовестные. Именно в таких условиях состоялось
становление нашего предприятия, и если мы хотим выйти на между-
народный рынок, то необходимо внедрять эффективные методы
управления конкурентоспособностью и эффективностью своей дея-
тельности.

В современных условиях рыночной конкуренции очень важно
значение приобретает экономическая безопасность всех субъектов
предпринимательской деятельности.

Экономическая безопасность – это такое состояние корпоратив-
ных ресурсов хозяйствующего субъекта (ресурсов, капитала, персона-
ла, информации и технологии, техники и оборудования, прав) и его
предпринимательских возможностей, при котором гарантируется
наиболее эффективное их использование для стабильного функциони-
рования и динамического научно-технического и социального разви-
тия, предотвращения внутренних и внешних негативных воздействий
[1].

Конкурентоспособность предприятия – это относительная ха-
рактеристика, выражающая различия развития данного предприятия
от развития конкурентов по степени удовлетворения своими товарами
потребностей людей и по уровню эффективности производственной
деятельности. Конкурентоспособность предприятия характеризует его
имеющиеся и потенциальные возможности, а также динамику при-
способления предприятия к изменяющимся условиям рыночной кон-
куренции. Взаимосвязь и взаимозависимости уровня экономической
безопасности предприятия и конкурентоспособности являются зало-
гом содержания предприятия в состоянии жизнеспособности.

В неблагоприятных условиях хозяйствования актуальным для
предприятий оказывается поиск альтернативных путей обеспечения
своего оптимального функционирования, которые бы учли макси-
мально полное использование имеющихся ресурсных возможностей
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предприятия, были направлены на получение значительных экономи-
ческих результатов деятельности, укрепление собственных позиций
на рынке и достижения достаточного уровня экономической безопас-
ности в ближайшей и долгосрочной перспективе.

Для выявления и удержания высоких конкурентных позиций
предприятия на рынке необходимо создать механизм обеспечения
конкурентных преимуществ предприятия. Этого можно достичь, если
использовать направления, сущность которых раскрыта в табл. 1.

Таблица 1. Направление обеспечения конкурентных преиму-
ществ предприятия

Направление Характеристика
Выделение границ рынка,
на котором функционирует
предприятие, выявления
наиболее значимых конку-

рентов

Дает возможность целенаправленно проводить следу-
ющие аналитические процедуры. Изучение конкурен-
тов позволит построить эффективную модель поведе-
ния предприятия на рынке, предоставит необходимую
информацию для поиска средств противодействия как
в тактическом, так и в стратегическом аспекте.

Диагностика целей и
намерений конкурентов

Позволяет выявить степень их удовлетворения теку-
щей позицией на рынке, предусмотреть возможность
изменения существующего расположения сил.
Прежде всего, необходимо выявить: пытается конку-
рент быть лидером на рынке (идти за лидером) или
предприятия пытаются имитировать деятельность кон-
курента? Имеет ли предприятие-конкурент традиции в
реализации любых целей относительно качества, ди-
зайна продукции (работ, услуг) ценовой политики? В
чем заключаются позиции конкурентов относительно
риска в финансовой сфере деятельности? К какому ти-
пу относится структура управления предприятием и
как оно способствует реализации таких ключевых ре-
шений, как ценообразование, изменение номенклатуры
продукции?

Проведение маркетингового
анализа

Суть маркетингового анализа заключается в изучении
спроса на данный вид товара (услуги, работы). Прове-
дение анализа спроса на продукцию является очень
важным для предприятия потому, что от него зависят
объем продаж, средний уровень цен, выручка от реали-
зации продукции, сумма полученной прибыли.

Изучения ценовой политики
предприятия

Анализируя ценовую политику и устанавливая началь-
ные цены надо учитывать тип рынка, чистую конку-
ренцию, монополистическую конкуренцию, олигопо-
листическую конкуренцию или чистую монополию.
Политика цен зависит также от целей, которых пред-
приятие пытается достичь: выживание предприятия,
максимизация прибыли, выход в лидеры по показате-
лям доли рынка, захват определенной доли рынка и
т.д..

Важным шагом при разработке стратегии обеспечения конку-
рентоспособности потенциала является создание на предприятии ком-
плексной системы управления конкурентоспособностью.
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Она состоит из органически взаимосвязанных программно-
целевых блоков, отражающих необходимые организационно-
экономические и технико-технологические мероприятия, проведение
которых обеспечивает результативное осуществление управленческих
решений в этой сфере [3]. Основные направления обеспечения конку-
рентоспособности предприятия представлено на рис 1.

Рис.1. Направления обеспечения конкурентоспособности предприятия
с позиции его экономической безопасности [2].

Все блоки этой системы, образуя определенную целостность
объединены общим принципом - каждый из них способствует реше-
нию проблемы повышения конкурентных возможностей предприятия,
укрепление его позиций на мировом и внутреннем рынках, достиже-
ние устойчивого развития за счет создания и поддержания долгосроч-
ных конкурентных преимуществ. Такая структуризация позволяет
осуществлять целенаправленный системный поиск путей сочетания
всех компонентов организационно-экономического обеспечения
внутрифирменного менеджмента с целью концентрации усилий и
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управляющего воздействия на факторы, определяющие потенциал
предприятий, способных обеспечить повышение его конкурентных
возможностей.

Однако следует не только обеспечивать конкурентоспособность
предприятия, но и эффективно защищать завоеванные рыночные по-
зиции. К основным способам защиты рыночной позиции бизнеса от-
носятся: внедрение новых маркетинговых программ, развитие конку-
рентных преимуществ, защита бренда.

Выводы и предложения. Конкурентоспособность выступает
одним из приоритетных факторов, влияющих на экономическую без-
опасность предприятия. Важно уметь использовать имеющийся арсе-
нал функциональных составляющих работы предприятия. При этом
обеспечение высокого уровня конкурентоспособности предприятия
должно осуществляться во всех сферах и аспектах его деятельности с
учетом общей направленности на достижение их максимальной без-
опасности.
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Аннотация. В настоящей статье дается определение понятию
«ювенальная юстиция», формируется представление о самой юве-
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ювенальной юстиции на государственном уровне в Российской Феде-
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Как известно, ювенальная юстиция достаточно успешно реали-
зована во многих государствах современности. Как правило, везде она
основывается на международных актах в области прав человека.

Совершенно справедливо будет сказать, что интерес к ювеналь-
ной юстиции в современной России не утихает. Предлагается даже
выделить специальную отрасль – ювенальное право [7].

Ювенальная юстиция представляет собой определенную систе-
му законодательства, которая регулирует правоотношения в области
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних правона-
рушителей, механизмы защиты и соблюдения прав несовершеннолет-
них правонарушителей в ходе предварительного следствия и судебно-
го разбирательства [6].

Существуют различные точки зрения по поводу введения в Рос-
сийскую Федерацию такой общегосударственной системы, как юве-
нальная юстиция. Ряд ученых и практиков считают, что ювенальная
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юстиция – это вмешательство государства в жизнь и дела семьи, что
по своей природе является недопустимым, поскольку подрывает мно-
говековые социальные и культурные устои, разрушает традиционную
семью.

Другие считают, что такой подход к пониманию ювенальной
юстиции не совсем оправдан, поскольку, наоборот, за последние годы
устои семьи ослабли, снизились показатели ответственности родите-
лей за достойное воспитание и образование детей, воспитательные
функции школы сведены, почти, на нулевой уровень, существующая в
России система органов профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних не дает желаемых результатов.

По нашему мнению, правосудие по делам несовершеннолетних
в России в настоящий момент не в полной мере соответствует между-
народно-правовым стандартам и в этой связи нуждается в определен-
ном совершенствовании, хотя правотворческие органы уже предпри-
няли успешные попытки для непосредственной защиты прав и инте-
ресов несовершеннолетних.

Так, в ч. 2 ст. 56 Семейного кодекса РФ говорится, что «при
нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при не-
выполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним
из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при
злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоя-
тельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а
по достижении возраста четырнадцати лет – в суд»[3].

Родители, уклоняющиеся от выполнения обязанностей родите-
лей, могут быть лишены родительских прав по различным основани-
ям, перечень которых является по смыслу закона исчерпывающим (ст.
69), или ограничены в родительских правах (ст. 73). Лишение роди-
тельских прав производится в судебном порядке с участием прокуро-
ра и органа опеки и попечительства (ст. 70). Статья 77 предусматрива-
ет также возможность немедленного отобрания ребенка органом опе-
ки и попечительства на основании соответствующего акта органа
местного самоуправления при непосредственной угрозе жизни ребен-
ка или его здоровью с последующим обращением в суд с иском о ли-
шении родительских прав или об ограничении в родительских правах.

Круг случаев, попадающих в сферу действия органов опеки и
попечительства (ст. 121), довольно широк. Данные органы опеки осу-
ществляют защиту, в том числе и в случаях «болезни родителей, дли-
тельного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания
детей или от защиты их прав и интересов при создании действиями
или бездействием родителей условий, представляющих угрозу жизни
или здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспита-
нию и развитию» [3].

Поскольку охрана семьи, материнства, отцовства и детства –
одна из приоритетных социальных задач России, законодательная ре-
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гламентация данной сферы общественных отношений выходит за
рамки основных отраслевых нормативных актов. 3 июля 1998 года
Госдумой Российской Федерации был принят Федеральный закон «Об
основных гарантиях прав ребенка в РФ» ФЗ-124. В первой же его ста-
тье определяется понятие «дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации». Кроме малолетних нарушителей, беспризорников, жертв
насилия и т.п. в эту категорию зачисляются также «дети, проживаю-
щие в малоимущих семьях, дети, чьи родители уклоняются от воспи-
тания или защиты их прав и интересов, дети с психическими или фи-
зическими недостатками, дети с отклонениями в поведении»[2]. В
данный закон вносились изменения уже 20 раз.

Для дополнительной защиты прав детей в нашей стране 1 сен-
тября 2009 года Президентом была учреждена новая должность Упол-
номоченного при Президенте Российской Федерации по правам ре-
бенка[4]. Для выполнения возложенных на него обязанностей ему
предоставляется широкий круг прав, в том числе – запрашивать и по-
лучать в установленном порядке необходимые сведения, документы и
материалы от федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, организаций и должностных лиц; привле-
кать в установленном порядке для осуществления экспертных и науч-
но-аналитических работ, касающихся защиты прав ребенка, научные и
иные организации, а также ученых и специалистов, в том числе на до-
говорной основе. Было рекомендовано и региональным органам госу-
дарственной власти учредить должности уполномоченного по правам
ребенка, что было слелано В Краснодарском крае [5].

И все-таки возникает вопрос о целесообразности введения юве-
нальной юстиции в России, ведь в российском законодательстве уже
есть база норм, защищающих права детей. Рассмотрев понятие юве-
нальной юстиции, целесообразность ее внедрения в российское зако-
нодательство, можно сделать вывод о том, что в нашей стране дей-
ствительно существуют механизмы защиты прав детей, но их можно
усовершенствовать. Другой вопрос – эффективна ли будет ювеналь-
ная юстиция в реалиях нашей судебной практики. Представляется, что
обязательно нужно учитывать социальную и культурную специфику и
менталитет российского народа.

Тем более, что Президент Российской Федерации В.В. Путин
однажды сказал: «Угроза вмешательства в дела семьи – это очень
опасная вещь. Во многих странах себя не оправдала практика, она та-
кая – 50 на 50».
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ПРОБЛЕМЫОПРЕДЕЛЕНИЯВОЗРАСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЕРТНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Аннотация. В представленной статье рассматривается пробле-
ма, существующая в экспертной практике зарубежных государств, свя-
занная с поиском научных методов определения возрастных парамет-
ров отпечатков пальцев. Зарубежные исследователи обращают внима-
ние на проблемы доказывания при опровержении и версии причаст-
ных к совершению преступления лиц относительно времени их пре-
бывания на месте преступления. Подчеркивается, что в международ-
ной экспертной науке отсутствуют унифицированные подходы опре-
деления времени образования отпечатков. Обращается внимание на
необходимость международного сотрудничества в данной области в
целях разработки критериев определения возраста отпечатков паль-
цев.

Annotation. In the submitted article the problem existing in expert
practice of the foreign states, connected with the choice of effective ways of
determination of age parameters of fingerprints is considered. Foreign re-
searchers pay attention to proof problems at a denial of the version of the
suspect, concerning time of its stay on a crime scene. It is emphasized that in
the international expert science there are no general approaches to defini-
tion of time of formation of prints. The attention to need of international co-
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operation in the field for development of uniform criteria of definition of age
of fingerprints is paid.

Ключевые слова: отпечаток пальца, давность, возрастные ха-
рактеристики, химические методы, современные подходы.

Key words: fingerprint, prescription, age characteristics, chemical
methods, modern approaches.

Отпечатки пальцев используются в экспертной практике дли-
тельное время. При этом в криминалистической и экспертной науках
отсутствуют специальные методы определения возрастных парамет-
ров отпечатка, что на практике создает трудности в ситуациях, когда
допрашиваемый подтверждает факт присутствия на месте преступле-
ния, нов другое время (не во время совершения преступления). С уче-
том этих обстоятельств зарубежные специалисты предлагают создать
унифицированные подходы к определению возрастных параметров
отпечатков.

Американскими учеными проанализировано 28 уголовных дела,
прошедших апелляционный порядок обжалования, в которых доказа-
тельствами выступали заключения дактилоскопических экспертиз.
Все заключения подвергались оценке с точки зрения достоверности
экспертных выводов в части определения давности образования отпе-
чатков. Проведенный анализ показал, что в одних заключениях отсут-
ствовали категорические выводы о давности образования отпечатков,
в других – получить точные данные о времени их образования не
представилось возможным. Несмотря на указанные обстоятельства,
суды Соединенных Штатов Америки (далее – США) в большинстве
ситуаций признавали допустимыми доказательствами заключения, в
которых отсутствовали научно обоснованные данные о возрасте отпе-
чатков.

В связи с этим, исследователями обращается внимание на необ-
ходимость поиска эффективных методов определения давности отпе-
чатков, установления пределов методов определения давности, оценку
потенциала новых методик в формировании единой структуры опре-
деления возраста отпечатков. В процессе изучения литературы автор-
ское внимание акцентировалось на практических аспектах обозначен-
ной проблемы, критическом анализе существующих методов опреде-
ления времени образования отпечатков, актуальности разработки
структуры определения времени отображения отпечатка, основанной
на моделировании параметров его старения. Рассмотрение теоретико-
прикладных аспектов обозначенной проблемы строится на основе
изучения источников, анализ которых позволяет выявить частое их
использование в итоговых судебных актах (постановлениях). В иссле-
дуемых процессуальных документах формулировки экспертных вы-
водов являются недостаточно обоснованными. Нередко эксперты не
устанавливают давность отпечатков, несмотря на практическую необ-
ходимость. Сложившаяся судебная практика определения возраста
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отпечатков не основывается на общепринятых международных стан-
дартах в области дактилоскопии. Международная ассоциация по
идентификации1 не предоставляет научно подтвержденных данных
относительно экспертных возможностей по определению давности
отпечатков.

Множество публикаций свидетельствует, что на современном
этапе развития теории криминалистической дактилоскопии невоз-
можно установить возраст исследуемого отпечатка [39]. К. Шампорд
обращает внимание на то, что оценка возраста не должна строиться
исключительно на качественных характеристиках обнаруженных объ-
ектов [13]. Считается, что определение возрастных параметров отпе-
чатка пальца или ладони на конкретном участке исследуемого объекта
– невозможно. Схожий вывод дается в «Руководстве по методам вы-
явления отпечатков пальцев», выпущенном Министерством внутрен-
них дел Великобритании [9]. Несмотря на научно подтвержденные
рекомендации, практика назначения дактилоскопических экспертиз
идет по иному пути, формируя негативные тенденции в правоприме-
нительной деятельности.

Изучение 28 заключений дактилоскопических экспертиз по
апелляционным жалобам судов США показывает, что в процессе су-
дебного рассмотрения дел обсуждались вопросы механизма установ-
ления возраста отпечатков [25]. Однако возрастные оценки, сделан-
ные экспертом ни в одном случае не основывались на научной аргу-
ментации (даже когда по делу проводилось несколько экспертиз) вы-
сказанных суждений.  Выводы о возрасте отпечатков преимуществен-
но основывались на экспертном опыте и квалификации, формулиро-
вались в форме субъективных оценок качества отпечатков (например,
дела 9, 11, 15, 17, 23). В некоторых случаях эксперты констатировали
невозможность предоставления ответа на вопрос о точной оценке воз-
раста отпечатков, тем не менее, указывая свое мнение об этом
(например, дела 10, 14, 17, 28). В большинстве изученных дел, о кото-
рых сообщается в таблице 1, экспертами сделаны выводы о возрасте
отпечатка, основанные на определенных параметрах: свежий (новый)
(от 2 часов до 1 недели). В большинстве дел апелляционный суд со-
хранил первоначальное решение (например, дела 1, 8, 10, 15, 18, 22,
24, 27, 28), поддержав выводы суда нижестоящей инстанции в части
оценки заключения эксперта. В других делах суд вынес новое реше-
ние (например, дела 4, 12, 14), руководствуясь экспертной квалифика-
цией и неточной оценкой возрастных параметров отпечатка [25].

В зарубежной дактилоскопии существуют сформулированные
позиции по этому вопросу. В частности, А. Моанссан полагает, что
невозможно точно определить, сколько времени отпечаток находится
на объекте или какой у него возраст. Автор заключает, что оценка

1 International Association for Identification (IAI).
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возрастных параметров основывается на экспертном опыте. [39]. Ос-
новным вопросом остается значение, которое следует придавать та-
ким оценкам. Зачастую при формулировании выводов по данному во-
просу судьи США позволяют участникам процесса представлять экс-
пертные сведения, допрашивая экспертов в ходе судебного заседания.
Судебная практика США ориентирована на предоставление возмож-
ности получения сведений о возрасте отпечатка в ходе судебного раз-
бирательства. Судьи полагают, что перекрестный допрос способству-
ет проверке заключения в аспекте правильного определения возраст-
ных параметров.

В деле США против Скотта суд отметил, что бремя доказыва-
ния временных параметров отображения отпечатка лежит не на под-
судимом, а на государственных органах, которые должны доказать его
вину [25]. В деле США против Клайна суд сослался на дело США
против Баллера [25] (который выносил на обсуждение вопрос допу-
стимости голосовых спектрограмм), «...лучше допускать соответству-
ющие научные обоснования наряду с другими экспертными заключе-
ниями, разрешая проведение проверок посредством перекрестного
допроса и представления опровержений доводов стороны, их предста-
вившей» [25]. Уделяя внимание представленным доказательствам о
возрасте отпечатка, суд, рассматривавший дело Клайна, объявил: «не-
смотря на то, что возраст отпечатка невозможно точно определить,
наиболее опытные эксперты могут высказать предположение, осно-
ванное на личном опыте» [25]. В деле Айви против США суд под-
черкнул необходимость сделать уточнение, что отпечатки могли обра-
зоваться только во время совершения преступления [25]. Приведен-
ные примеры показывают отсутствие единообразной правопримени-
тельной практики в судебных органах США по данному вопросу. В
силу этого возникает необходимость создания методики оценки эф-
фективности доказательств о времени образования отпечатков паль-
цев.
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Таблица 1. Обзор 28 дел показал, что возраст отпечатков пальцев име-
ет важное криминалистическое значение.

№
п/п

Су-
деб-
ные
дела

Вид пре-
ступления

Ис-
точник
полу-
чения
отпе-
чатков

Заключения о
возрасте отпе-

чатка

Аль-
тер-
на-
тив-
ное
объ-
ясне-
ние
отно-
си-
тель-
но
нали-
чия
отпе-
чат-
ков
паль-
цев

Резуль-
тат рас-
смотре-
ния

апелля-
ционной
инстан-
цией

Год
по-
дачи
апел-
ля-
ции

1. Мак-
Нил

против
США[

25]

Взлом с
проник-
новением
(с наме-
рением
похитить
товары,
стоимо-
стью
100$)

Бу-
тылки
из-под
пива

Суд: эксперт
утверждал, что
отпечатки паль-
цев оставлены
на бутылке не
более чем за 18
часов до совер-
шения преступ-
ления.

Нет Решение
суда
одобре-
но

1961

2. Бизли
против
США
[25]

Убийство
первой
степени

Авто-
мо-
биль

Суд: эксперту
было разрешено
высказать мне-
ние относитель-
но времени, в
которое отпе-
чатки пальцев и
ладони были
оставлены:
«Разрешить ему
сделать такие
выводы было
судебной ошиб-
кой в результате
предубежденно-
сти судей».

Нет Решения
суда
одобре-
ны

1967

3. Сти-
венсон
против
США
и Бо-

Взлом
дома; во-
оружен-
ное
ограбле-

Ме-
талли-
ческий
кон-
тей-

Суд: эксперт
заявил, что при
идеальных
условиях дан-
ные отпечатки

Нет Решения
суда
одобре-
ны

1967
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рум
против
США
[25]

ние нер,
стекло
от
при-
кро-
ватно-
го
столи-
ка;
жестя-
ная
короб-
каиз-
под
чая

пальцев могут
сохраняться до
двух лет.

4. Та-
унсли
против
США[

25]

Попытка
взлома
дома;
уничто-
жение
собствен-
ности;
мелкая
кража

Фраг-
менты
стекла

Суд: эксперт
утверждал, что
отпечатки могли
быть оставлены
на стеклянных
поверхностях за
день до совер-
шения преступ-
ления.

Да Решение
суда от-
менено

1967

5. Паттен
против
США[

25]

Попытка
взлома
дома;
уничто-
жение
частной
собствен-
ности;
мелкая
кража

Бу-
маж-
ный
пакет

Суд: эксперт
признал, что от-
печатки могли
находиться на
объекте в тече-
ние 6 месяцев и,
что данные от-
печатки не яв-
ляются резуль-
татом случайно-
го прикоснове-
ния.

Нет Решение
суда
одобре-
но

1968

6. США
Кол-
лона и
США-
Гар-
сайда
[25]

Грабеж Карта Суд: эксперт
утверждал, что
отпечатки могли
находиться на
исследуемом
объекте (карте)
в течение не-
определенного
времени, по
крайне мере не-
скольких меся-
цев.

Да Решение
суда от-
менено
(Гар-
сайд);
решение
суда
одобре-
но (Кол-
лон)

1967

7. Солис
против
США
[25]

Кража со
взломом

Фраг-
менты
разби-
того

Суд: эксперт
утверждал, что
отпечатки могли
оставаться на

Да Решение
суда от-
менено

1971
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стекла исследуемом
объекте в тече-
ние двух лет.

8. Хёрн
против
США[

25]

Кража со
взломом

Сейф Суд: эксперт
указал на то, что
отпечаток был
оставлен на по-
верхности сейфа
от 10 до 24 часа
до того, как им
завладели.

Нет Решение
суда
одобре-
но

1972

9. США
против
Фицже
ральда

[25]

Убийство
первой
степени

Хро-
миро-
ванная
полос-
ка на
двери
авто-
моби-
ля

Суд: эксперт
утверждал, что
отпечаток
большого паль-
ца был свежим,
около 24 часов,
потому что на
свежий отпеча-
ток обычно лег-
ко наносится
порошок.

Нет Решение
суда
под-
твер-
ждено

1972

10. США
против
Грэн-
бер-
ри[25]

Убийство
первой
степени

Авто-
мо-
биль

Суд: эксперт
утверждал, что
определить воз-
раст отпечатка
трудно; пред-
ставив объясне-
ние, основыва-
ющееся на ре-
альной обста-
новке, что он
был «свежим»
от 2 до 24 часов.

Нет Решение
суда
одобре-
но

1975

11. США
против
Прай-
ора
[25]

Грабеж Шкаф
для
хране-
ния
доку-
мен-
тов

Суд: если пере-
фразировать
Моансенса [39]:
«отпечатки
пальцев воз-
можно обнару-
жить с помо-
щью порошка
(что и было сде-
лано), но только
в течение пер-
вой недели или
около того».

Нет Решение
суда
одобре-
но

1975

12. Со-
дру-

жество
против
Кро-

Убийство
первой
степени

Авто-
мо-
биль

Суд: эксперт
утверждал, что
отпечатки, ко-
торые удалось
идентифициро-

Нет Решение
суда от-
менено

1976
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фор-
да[25]

вать как при-
надлежащие
апеллянту,
находились в
автомобиле в
момент совер-
шения преступ-
ления.

13. США
против
Скотта

[25]

Убийство Ме-
талли-
ческий
кон-
тейнер

Суд: эксперт
утверждал, что
отпечаток
большого паль-
ца мог быть
оставлен на
контейнере за
несколько
недель до убий-
ства.

Да Решение
суда от-
менено

1979

14. Со-
дру-

жество
против
Скро-
та[25]

Убийство
первой
степени

Дверь Эксперт: «Не
существует точ-
ного способа
определения
возраста отпе-
чатка»; «это
сравнительно
свежий отпеча-
ток», «возможно
ему от 6 до 12
часов».

Нет Решение
суда от-
менено

1981

15. США
против
Хал-
бер-
та[25]

Кража со
взломом
второй
степени

Фраг-
менты
разби-
того
окон-
ного
стекла

Суд: эксперт
утверждал, что
отпечатки были
относительно
свежими, а зна-
чит оставлены
на объекте 2 дня
тому назад.

Нет Решение
суда
одобре-
но

1981

16. США
против
Нэша[

25]

Кража со
взломом
первой
степени;
изнасило-
вание

Раз-
движ-
ная
стек-
лянная
дверь

Суд: эксперт
утверждал, что
отпечаток был
темным, четким
и свежим и, что
при неблагопри-
ятных погодных
условиях отпе-
чатки могли бы
быстро ухуд-
шиться.

Нет Решение
суда
одобре-
но

1981

17. США
против
Фи-
липс

Кража с
отягчаю-
щими об-
стоятель-

По-
хи-
щен-
ные

Суд: эксперт
утверждал, что
не существует
метода, с помо-

Нет Решение
суда
одобре-
но

1981
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[25] ствами/кр
ажа со
взломом с
отягчаю-
щими об-
стоятель-
ствами

това-
ры

щью которого
возможно опре-
делить возраст
отпечатков
пальцев; оха-
рактеризовал их
как «качествен-
ные», «свежие»
и с «хорошей
контрастностью
изображения».

18. Эд-
вардс
против
США[

25]

Убийство Не
уста-
новле-
но ме-
сто
со-
вер-
шения
пре-
ступ-
ления

Суд: эксперт
утверждал, что
отпечатки были
свежими или
недавно образо-
ванными по
сравнению с от-
печатками ше-
стимесячной
давности.

Нет Решение
суда
одобре-
но

1983

19. США
против
Брэдл
и [25]

Умыш-
ленный
взлом с
проник-
новением

Фраг-
менты
окон-
ного
стекла

Суд: эксперт
утверждал, что
отпечаток ладо-
ни мог оставать-
ся на окне в те-
чение шести ме-
сяцев.

Нет Решение
суда от-
менено

1983

20. США
против
Винна

[25]

Кража со
взломом,
вторя
степень;
кража бо-
лее 150.00
$

Стек-
лянная
круж-
ка из-
под
пива

Эксперт: отпе-
чаток «…был
одним из по-
следних вещей,
оставшихся на
самом стекле»
и, что он «был
относительно
свежим по срав-
нению с отпе-
чатками возрас-
том несколько
недель». Под
«относительно
свежими» по-
нимается «не-
сколько
недель».

Нет Решение
суда
одобре-
но

1984

21. По де-
лу

Дж.М.
К.

Млад

Кража со
взло-
мом/краж
а

Бал-
лон-
чик
из-под
осве-

Суд: эксперт
утверждал, что
отпечаток мог
находиться там
более года (по

Да Решение
суда от-
менено

1985
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шего
[25]

жите-
ля
возду-
ха в
ван-
ной

сравнению с те-
ми, что были
оставлены в мо-
мент соверше-
ния преступле-
ния).

22. США
против
Джи-
минеза

[25]

Убийство,
второй
степени;
убийство
без злого
умысла

Же-
стяные
банки
из-под
пива

Суд: эксперт
представил за-
ключение, что
отпечаток паль-
ца и следы шин
отображены на
исследуемом
объекте не бо-
лее 24 часов.

Нет Решение
суда
одобре-
но

1986

23. Арм-
стронг
против
США
[25]

Кража со
взломом
второй
степени

Внут-
рен-
ний
ящик
для
налич
ности

Суд: эксперт
утверждал, что
отпечаток был
свежим из-за
количества по-
рошка, которое
он на себя при-
нял, что показы-
вает тот факт,
что отпечаток
до сих пор
влажный и све-
женанесенный.

Нет Решение
суда
одобре-
но

1987

24. Гудви
н про-
тив

США[
25]

Похище-
ние чело-
века с це-
лью вы-
купа,
первой и
второй
степеней;
противо-
правные
половые
сношения

Салон
авто-
моби-
ля

Суд: эксперт
представил за-
ключение, что
отпечатки,
найденные в
машине жертвы,
были недавно
образованы (т.е.
были нанесены
в течение 24 ча-
сов), основыва-
ясь на опыте
эксперта.

Нет Решение
суда
одобре-
но

1992

25. США
против
Клай-
на [25]

Грабеж,
кража со
взломом
и нападе-
ние с
примене-
нием фи-
зического
насилия

Верх-
няя
часть
кон-
верта

Эксперт: «Это
был свежий от-
печаток пальца,
возрастом, ве-
роятно, 1-2 ме-
сяца».

Нет Решение
суда от-
менено

1996

26. США
против

Кража со
взломом

Рама
вход-

Суд: эксперт
утверждал, что

Нет Решение
суда

1999
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Миддл
брука[

25]

третьей
степени

ной
двери

погодные усло-
вия могли сни-
зить качество и
продолжитель-
ность существо-
вания отпечатка
и что отпечаток,
найденный с
внутренней сто-
роны двери
дольше хранил-
ся, чем тот, что
найден снаружи.

одобре-
но

27. Поунс
и

против
США[

25]

Грабеж с
отягчаю-
щими об-
стоятель-
ствами

Ко-
робка
из-под
сига-
рет

Суд: эксперт
утверждал, что
отпечаток,
найденный на
месте кражи
возрастом не
более 48 часов,
подтверждая,
что отпечаток
пальца на под-
нятой им пачке
сигарет был
свежим.

Нет Решение
суда
одобре-
но

2002

28. США
против
Клинк
скейла

[25]

Убийство,
убийство
с отягча-
ющими
обстоя-
тельства-
ми (пред-
варитель-
ные под-
счеты),
попытка
убийства
с отягча-
ющими
обстоя-
тельства-
ми, кража
с отягча-
ющими
обстоя-
тельства-
ми, кража
со взло-
мом с
отягчаю-
щими об-

Джойс
тик от
видео
игры;
бро-
шюра

Эксперт: «Дан-
ный отпечаток
не продемон-
стрировал ника-
ких ухудшений.
У него были
четкие края. Та-
ким образом, по
моему мнению,
он был оставлен
недавно».

Нет Решение
суда
под-
твер-
ждено

2011
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стоятель-
ствами.

Приведённые примеры подтверждают отсутствие общих подхо-
дов к определению возрастных параметров отпечатков. В связи с чем,
необходимо обратить внимание на допустимость использования пока-
заний, полученных в результате допроса эксперта в ходе судебного
разбирательства. Решения судов США, в которых давалась оценка по-
казаниям экспертов в аспекте определения возраста, появились в
1960-е годы. В деле Бизли против США суд сформулировал опреде-
ленную позицию по данному вопросу: «Для того, чтобы опытный экс-
перт мог высказать суждение относительно временных характеристик
отпечатков, следует проводить «контрольный тест». В контрольном
тесте серия отпечатков размещается на поверхности, и анализу под-
вергаются следующие факторы: воздух, влажность, пыль и высокая
температура для определения временных параметров и возможности
удаления инородных частиц (визуализированы с помощью дактило-
скопического порошка)» [25].

Апелляционная инстанция по делу Бизли отметила, что эксперт
признал, что не проводил контрольный тест, поэтому суду не следова-
ло разрешать выражать экспертное мнение о времени размещения от-
печатков на исследуемом объекте (в автомобиле). В итоге суд пришел
к выводу, что разрешение давать такую оценку было судебной ошиб-
кой в результате предубежденности судей [25].В итоге решение суда
было отменено и назначено новое рассмотрение. Мотивируя решение,
суд высказал мнение, что факты, на которых строится экспертная
оценка, должны основываться на конкретных выводах, а не домыслах.
Суд также отметил важность подтверждения научности метода, с по-
мощью которого формулируется заключение. Аналогичная позиция
содержится в деле Левайна против Ремолифа. Суд постановил, что
эксперт может не давать оценку указанным обстоятельствам, если его
заключение является догадкой и не содержит научно обоснованного
вывода [25]. В указанном деле суд нижестоящей инстанции обязал ис-
ключить показания одного из экспертов, потому что тот не сформули-
ровал критерии, на которых основываются экспертные выводы, по
этой причине его показания являются предположением. Верховный
Суд Невады утвердил постановление суда нижестоящей инстанции,
согласившись с мнением об исключении показаний эксперта из про-
токола, отметив, что определение компетентности эксперта находится
в ведении суда рассмотревшего дело по существу [25].

В деле Государство против Грэнберри апеллянт сослался на
решение по делу Бизли против Государства, отметив необходимость
проведения контрольного тестирования перед определением возраста
отпечатка. Эксперт, участвовавший в деле, утверждал: «Я не могу
представить научное обоснование определения возраста отпечатка, но
могу аргументировать был ли отпечаток новым или давним, руковод-
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ствуясь личным опытом». Апеллянт возражал относительно выводов
эксперта, ссылаясь на то, что никакое научное исследование (тестиро-
вание) не позволяет обосновать указанные выводы, поэтому эксперт
основывается на предположениях. Суд Грэнберри не согласился с
приведенными аргументами, отметив, что решение по делу Бизли не
применялось, а эксперт указал широкий временной интервал, в кото-
ром, вероятно, оставлены отпечатки. Эксперт утверждал, что отпечат-
ки были новыми, возрастом от 2-24 часов [25].

В деле Херна против Государства эксперт определил, что воз-
раст отпечатков, обнаруженных на взломанном сейфе, от 10 до 24 ча-
сов. Этот временной интервал, определенный как возраст отпечатков,
получен на основе нескольких экспериментов. Апеллянт утверждал,
что суд, рассмотревший дело по первой инстанции, допустил ошибку
не исключив показания, касающиеся возраста отпечатков. Апелляци-
онный суд отклонил попытку оспорить данный тезис, заявив: «Мы
рассмотрели показания, представленные экспертом, учли его опыт, на
котором основываются суждения, заключив, что эксперт был компе-
тентен выражать данное мнение». Суд аргументировал, что эксперт
привел свои доводы, принимая во внимание проведенные экспери-
менты, и подвергся перекрестному допросу об этих обстоятельствах
со стороны участников процесса». В итоге суд счел аргументы апел-
лянта неубедительными, оставив первоначальное решение в силе [25].

В деле Эдвардса против Государства апеллянт оспаривал за-
ключение эксперта в части определения возраста отпечатков, обнару-
женных на месте преступления. Ссылаясь на дело Херна против Госу-
дарства, апеллянт утверждал, что не сделано заявление для представ-
ления данных о возрасте отпечатков, поскольку отсутствовали доказа-
тельства проведения экспериментов опытным экспертом. Подразуме-
валось, что такое тестирование требует проведения контрольного те-
стирования, воссоздающего условия места преступления, где был пер-
воначально восстановлен отпечаток. Апелляционный суд Техаса не
согласился с приведенными аргументами, отметив, что цель обвини-
теля заключалась в опровержении доводов апеллянта относительно
экспертных выводов в части определения времени образования отпе-
чатков, обнаруженных на месте преступления. Апеллянт показал, что
был в доме жертвы приблизительно за шесть месяцев до убийства и,
возможно, оставил отпечатки. Суд Эдвардса отметил, что обвинитель
выяснил у эксперта, являлись ли отпечатки новыми или свежими в
сравнении с отпечатками шестимесячной давности[25].Суд не усмот-
рел нарушений в принятии доказательств, отказав в удовлетворении
жалобы.

В деле Содружества против Крофорда эксперты провели экс-
перименты по определению возраста отпечатков, завершившиеся не-
удачей. Несмотря на то, что эксперт изначально отметил, что не суще-
ствует метода определения давности отпечатков, он продолжал
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утверждать, что (не обращая внимание на попытки защиты воспрепят-
ствовать этому) постороннее вещество (кровь в верхней части трех
фрагментов отпечатков ладони), найденное и исследованное, должно
было оказаться там во время совершения преступления. После пере-
крестного допроса эксперт признал, что сотрудники Бюро по контро-
лю за соблюдением законов об алкогольных напитках, табачных изде-
лиях, огнестрельном оружии и взрывчатых веществах Вашингтона
(округ Колумбия) объяснили, что не существует способа определения
возрастных параметров отпечатков. Суд заключил, что выводы экс-
перта о возрасте отпечатков сделаны необоснованно: «...сверх имею-
щейся практики, знаний, интеллекта и опыта эксперта» [25].

Суд мотивировал, что показания эксперта о возрасте отпечатков
не должны учитываться в качестве доказательств и отменил первона-
чальное решение, постановив начало нового заседания. В деле Госу-
дарство против Джиминеза [25] экспертом проведено множество
экспериментов для определения возрастных параметров отпечатков.
Подробное их описание опубликовано в Журнале судебно-
медицинской идентификации [42]. Эксперт, имеющий необходимый
опыт работы, пришел к выводу, что отпечаткам не более 24 часов.
Примечательно, что сторона защиты не оспорила представленные
сведения во время первоначального рассмотрения дела. Таким обра-
зом, ранее у стороны не было претензий по поводу оценки компетент-
ности суда. Обзор экспериментального плана, используемого для по-
лучения выводов по данному делу, был опубликован в следующем
выпуске того же журнала [36]. Авторы отмечают, что такие факторы,
как состав остатка потожирового вещества (далее – ПЖВ), вязкость и
его объем, имеют значение для определения времени испарения со-
става и установления его возрастных параметров. Отсутствие досто-
верного метода определения возраста отпечатка ставит суды США в
сложную ситуацию, поскольку в данных условиях необходимо при-
нимать решение, ссылаясь на заключение эксперта, допрошенного о
возрасте отпечатка в судебном заседании.

Рассмотренные случаи показывают, что судьи США могут по-
требовать, чтобы эксперты подготовили обоснование своих выводов
относительно возраста отпечатков. Однако даже когда проводятся по-
добные исследования, нет гарантии, что они выполняются должным
образом. На данный момент отсутствие метода определения возраста
лишает судебные органы возможности использовать такую информа-
цию.

В ряде случаев (например, дела 3, 4, 6, 7, 13, 21)факт обнаруже-
ния отпечатка на общедоступном предмете создавал сложности при
оценке обстоятельств дела. В деле Таунсли против США [25] суд от-
менил первоначальное решение, сославшись на то, что отпечатки об-
наружены в местах общего пользования, поэтому могли быть оставле-
ны в любое время. Суд подчеркнул возможность контакта пальцев
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подсудимого с исследуемым объектом (стаканом) при обычных об-
стоятельствах. Схожая трактовка дана по делу США против Джарзид
[25]. Эксперт заключил, что отпечатки апеллянта могли находиться на
вещественных доказательствах неопределенное время. Суд отметил,
что карта (вещественное доказательство, на котором обнаружены от-
печатки), возможно, была передана за несколько месяцев до соверше-
ния преступления, а могла оказаться в автомобиле случайно. По-
скольку карта оказалась в общедоступном месте, суд отменил перво-
начальное решение в отношении Гарсайда. В одном из своих решений
суд аргументировал, что неудачная попытка установить точный воз-
раст размещения (или возрастной диапазон) отпечатков мог подверг-
нуть риску привлечения к уголовной ответственности любое лицо, ка-
савшееся объектов, обнаруженных на месте преступления [25].

В других делах (например, дела 5, 25, 29, 30, 31, 33) обнаруже-
ние отпечатков на недоступном предмете означало, что обжалуемые
решения не будут отменены судом вышестоящей инстанции. В деле
Паттена против США [25] наличие отпечатков на бумажном пакете,
в котором находились инструменты, с помощью которых совершена
кража, судом обращено внимание на то, что апеллянт мотивировал
свои доводы мобильностью бумажного пакета вместе с его общедо-
ступностью и тем, что отпечатки, возможно, образованы на нем за
шесть месяцев до совершения преступления. Апеллянт дал вероятное
объяснение тому, как его отпечатки оказались на объекте. Однако
судне счел его доводы обоснованными, отказав в удовлетворении жа-
лобы, мотивируя решение тем, что объект, на котором обнаружены
отпечатки, изъят на месте, недоступном апеллянту или другому лицу.
В деле Государство против Нэша отпечаток, описанный в заключе-
нии эксперта, как темный, четкий и новый, обнаружен на внутренней
части стеклянной двери. Поскольку владелец утверждал, что заяви-
тель ранеене был в его квартире, суд пришел к выводу, что присяжные
могли сделать вывод, что отпечатки Нэша не могли отобразиться на
двери в его отсутствие. В деле Государство против Филлипса апел-
лянт утверждал, что его отпечатки оказались на похищенном телеви-
зоре, потому что он сожительствовал с потерпевшим [25]. Потерпев-
ший утверждал, что приобрел телевизор до того, как апеллянт поки-
нул его квартиру. Поддержав решение, вынесенное судом, рассмот-
ревшим дело по существу, апелляционная инстанция обратила внима-
ние на то, что утверждение апеллянта о размещении им отпечатков на
телевизоре сформировано либо в период совместного проживания в
квартире, либо в период его пребывания в ней [25].

Возраст отпечатков имеет существенное значение для определе-
ния механизма совершения преступления и установления вопроса
имел ли апеллянт доступ к доказательствам по делу. Анализ дел,
представленных в таблице 1, показывает, что эксперты часто исполь-
зуют системный подход, формулируя выводы о возрастных парамет-
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рах исследуемых отпечатков. Однако эти выводы основываются на
экспертном опыте, а не на научных достижениях, поэтому могут при-
вести к ошибочным заключениям. Для создания единообразной прак-
тики необходимо провести анализ существующих подходов опреде-
ления возраста отпечатков. Получение информации о возрастных па-
раметрах строится на основе применения трех подходов, основанных
на изучении:

а) следственной информации;
б) визуальных изменений физических характеристик отпечатков

(например, мелкие детали и поры);
в) возрастных характеристик химического состава ПЖВ (т.е.

определение химического состава элементов ПЖВ отпечатков).
Следственная информация. Первый подход основывается на ис-

пользовании следственной информации в целях определения возраста
отпечатка [44, 13, 33]. Например, если поверхность, на которой обна-
ружен отпечаток, очищают каждую неделю, возможно предположить,
что возраст отпечатка – одна неделя. Этот подход дает косвенную
контекстную информацию о возрастных параметрах [48].

Уголовные дела, обобщенные Бантером [25], определяют необ-
ходимость использования комплексного изучения всех факторов,
включая следственную информацию, окружающую среду, в которой
отображены и сохранены объекты, и других обстоятельств, в целях
недопущения представления немотивированных заключений, осно-
ванных на качественных характеристиках отпечатков. Например, в
одном деле эксперты CSI обнаружили отпечаток на поверхности, не-
однократно подвергавшейся очистке и окрашиванию. В силу чего
предположили, что отпечаток был новым (свежим). Однако изучение
окружающей среды показало, что его оставили в старом слое краски,
отобразив на следовоспринимающей поверхности старым, а не новым
[11].

В деле, рассмотренном судом Австралии, исследовался отпеча-
ток, хранившийся на окне в течение двух лет. Эксперты высказали
предположение, что отпечаток является новым, несмотря на то, что
показаниями установлено иное. Дополнительные исследования пока-
зали, что другие отпечатки, обнаруженные на окне, были хорошего
качества и принадлежали другому лицу (полицейскому). Полицейский
и его коллега не посещали место происшествия с тех пор, как перво-
начально провели его осмотр два года назад. Эта информация позво-
лила высказать суждение, что полицейский говорил правду и, что
подвергнутый сомнению отпечаток образован около двух лет назад
[30]. У. Коэн сообщил о делах, в которых получены отпечатки хоро-
шего качества, рассматриваемые как новые до тех пор, пока с помо-
щью другой информации не были определены условия, позволившие
сохранить их [14, 15]. Отпечаток был восстановлен по истечении двух
лет. Он оказался пригодным для идентификации, поскольку отобра-
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зился со всеми детализирующими элементами папиллярного узора
[15]. У. Коэн обратил внимание на то, что отпечатки могли подверг-
нуться воздействию с помощью чистящих средств, поэтому тщатель-
ное рассмотрение других обстоятельств дела должно выполняться,
чтобы исключить возможность недостоверного определения их воз-
растных параметров [14].

Рассмотренные случаи показывают, что следственная информа-
ция способствовала установлению возраста отпечатка, поэтому она
должна быть получена в процессе проведения следственных действий.
Однако следует отметить, что эта информация могла быть недосто-
верной или неточной и привести к необъективным выводам. Таким
образом, важно ее использовать, учитывая, что отпечаток имеет не-
устойчивые характеристики.

Визуальные изменения физических характеристик. Второй под-
ход основывается на использовании визуальных изменений физиче-
ских характеристик для оценки возрастных параметров. В одном ис-
следовании предложено использовать стандартный вид отпечатков до
или после их улучшения, как надежный параметр старения [33]. Фак-
тически это предложение соответствует часто упоминаемому в рас-
сматриваемых делах (см. таблицу 1). В данном подходе качество от-
печатков и простота их улучшения считаются надежными признаками
старения. Однако названный вид определения возраста часто подвер-
гался критике, поскольку наблюдаемые изменения происходили не
только в силу возрастных характеристик, но и иных факторов [25].
Ранее предпринимались попытки установления различных факторов
влияния (см. дело 23 таблица 1)[42]. Эксперт в ходе судебного разби-
рательства дал показания о возрасте отпечатков, основываясь на экс-
периментах, проведенных в моделируемых (экспериментальных)
условиях, приближенных к тем, в которых они были обнаружены. Та-
ким образом, его оценка была субъективной, поэтому ни о каком
«слепом тестировании» не сообщено. Наконец, необходимая фото-
графическая документация была недоступна для того, чтобы сделать
дополнительную проверку полученных результатов [36].

Недавно в двух статьях были рассмотрены эксперименты с ис-
пользованием дактилоскопического порошка, используемого для ви-
зуализации отпечатков, один в практическом контексте [17], другой –
в лабораторных условиях [8]. В первой статье рассматривались фак-
торы влияния, но не исходный состав, во второй – исследованы раз-
личия, образованные из-за исходного состава (так как использовалось
много доноров), но не факторов влияния. Несмотря на недостатки ис-
следований, они определили возможность наблюдения возрастных
изменений (например, сокращение ширины краев отпечатков). Однако
необходимы дальнейшие исследования для точной оценки потенциала
этого подхода.

Другой подход определения возраста учитывает исходный со-
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став отпечатка. Он применялся с 1970 года в Отделе Дактилоскопии
Главного офиса полиции в Варшаве (Польша) для оценки возраста от-
печатков, оставленных на гладкой, непористой поверхности [6;32].
Изменения, происходящие в структуре краев отпечатков (например,
ширина, толщина), длительное время изучались с помощью проверки
различных факторов влияния (механизм размещения и условия окру-
жающей среды), использования нескольких доноров. Оценка и фото-
графии приблизительно 20 000 (двадцати тысяч) отпечатков способ-
ствовали созданию базы данных, используемой экспертами в целях
получения опыта при появлении других отпечатков худшего качества.
Когда возраст проверяемого отпечатка должен быть определен, его
изображение делают в контролируемых (лабораторных) условиях
(например, то же самое освещение, тот же самый угол). Сравниваемые
отпечатки собирают на основаниях, соответствующих тем, на которых
обнаружен исследуемый отпечаток. Затем определяют возраст отпе-
чатков в условиях, приближенных к тем, в которых находился прове-
ряемый объект, основываясь на информации, указанной в процессу-
альных документах (например, температура, влажность, загрязнение,
ливень). Сделанные изображения сравниваются с проверяемыми от-
печатками. Вероятный вывод о возрасте исследуемого объекта осно-
вывается на экспертных данных, понимании механизма деградации
качества отпечатка и сведений из информационной дактилоскопиче-
ской базы. Этот механизм исследования подвергался критике из-за ве-
роятностной оценки выводов [35], но критика не кажется обоснован-
ной, поскольку вероятностный подход рассматривали другие авторы,
относя его к проблемам юридического характера [7;13;25]. С помо-
щью данного подхода могла инициироваться постановка других во-
просов, потому что оценка основана на экспертизе. Аргументируется,
что такая экспертиза может привести к субъективным выводам [25].
Кроме того, поскольку названный подход может использоваться толь-
ко с учетом определенного вида следовоспринимающей поверхности
(гладкой, непористой) и то, что он применяется в судебно-экспертной
деятельности Республики Польша, его нельзя признать общеприня-
тым.

О схожем подходе упоминалось в литературе [41]. Число дета-
лей отпечатка, толщина углублений и его краев, наличие пор и коли-
чество ДНК рассматривались, как надежные признаки возрастных па-
раметров, поскольку они детерминировали изменения, подлежащие
восстановлению во временном периоде. Исследователями рекомендо-
вано сравнить признаки проверяемого отпечатка с неустановленными
возрастными параметрами и признаками отпечатков, возраст которых
установлен. При этом данный подход не дает достаточно данных его
эффективности, поскольку в нем не раскрывается механизм сравнения
и условия возрастных процессов, подлежащие восстановлению.

Другой подход определения возраста основывается на исполь-
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зовании сенсора насыщенного белого света, не разрушающего струк-
туру ПЖВ, для наблюдения за физическими характеристиками отпе-
чатка в течение определенного (длительного) временного интервала
[38]. Сенсор создает топографическое изображение различных видов
исследуемых образцов с помощью хроматической аберрации света в
фокусирующей линзе. Многочисленные эксперименты с использова-
нием названного сенсора способствовали измерению контрастных
различий, происходящих в течение определенного временного интер-
вала. Установлено, что контраст уменьшался при увеличении возраста
(согласно логарифмическому закону) отпечатка. Отпечатки, отобра-
женные на гладкой поверхности, использованные в экспериментах,
отбирались в лабораторных условиях у одного лица (датированные от
0 и 24 ч.). Длительный период старения отпечатков при использова-
нии разных доноров определил проблемные аспекты, связанные с их
воспроизводством в результате возникшей интервариативности (из-
менчивость между различными донорами). Кроме того, различные
факторы влияния, потенциально воздействующие на уровень контра-
ста проверялись, в результате чего определено, что состав пота, тем-
пература, влажность, ветер, ультрафиолетовая радиация, тип поверх-
ности, загрязнения, частота развертки и измеренный размер области
имеют важное значение. Определено, что время контакта, давление и
нечеткость изображения имеют незначительные значения. Указанный
подход обладает потенциалом, но факторы, оказывающие влияние на
изменение временных параметров–это проблемы нерешенные до
настоящего времени. Фактор, ограничивающий применение указанно-
го сенсора, заключается в том, что он может использоваться только на
гладких и чистых поверхностях.

Другой подход основывается на использовании методов свето-
вой микроскопии для изучения изменения остатка ПЖВ после его
отображения [47]. В исследовании сделаны два главных наблюдения.
Во-первых, пространственное разрешение получающихся изображе-
ний признано достаточным для проведения идентификации исследуе-
мых объектов. Во-вторых, определение количества поверхностного
заряда, будучи хорошо определенным и регулярным, могло бы счи-
таться вероятным параметром изменения возраста отпечатка.

Возрастные изменения химического состава отпечатка. Тре-
тий подход определения возраста основывается на изучении механиз-
мов старения и изменения химического состава ПЖВ отпечатка, его
временных характеристик. Многочисленные химические составы
найдены в остатке ПЖВ и упомянуты в литературных источниках
[25;26], однако в рамках настоящего исследования, внимание акцен-
тируется исключительно на составах, исследуемых в целях определе-
ния возрастных параметров. Ранее работы эту тему акцентировались
на одной составляющей, определяющей механизм старения для
нахождения восстанавливаемых образцов. Е. Ангст предложил меха-
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низм перетекания ионов хлорида на бумагу, как параметр, характери-
зующий механизм старения отпечатка. Высказано предположение, что
пропорциональное протекание времени достигается с помощью мето-
да, основанного на нитрате серебра. Диффузионное изображение изу-
чалось с обеих сторон бумаги. Основанное на учете уровня влажно-
сти, влияющего на перетекание хлоридов иона. Однако этот подход не
изучался должным образом, поскольку изначально имел ограничения
[25].Во-первых, наблюдение диффузионного изображения и эксперт-
ная оценка возраста строилась на субъективных наблюдениях. В экс-
пертных выводах отсутствовали критерии оценки. Кроме того, факто-
ры влияния условий нахождения отпечатков не были точно определе-
ны. Другие специалисты предложили применять тонкослойную хро-
матографию (далее – ТСХ) и высокоэффективную жидкостную хро-
матографию (далее – ВЖХ) для изучения процесса функционирования
липидов в определенном временном интервале [19;40]. Полученные
результаты были неокончательны в связи с образовавшимися техни-
ческими ограничениями. ТСХ использовалась в комплексе со спек-
троскопическим обнаружением, применяемым для изучения перемен-
ной флюоресценции отдельных составов в течение времени [16;20].
Установлено, что флюоресценция новых отпечатков имела зеленова-
то-желтый цвет, флюоресценция старых – оранжевый. Предполага-
лось, что эти изменения связаны с наличием рибофлавина (витамина
B2) в составе ПЖВ. Однако заключительные результаты не подтвер-
дили высказанное исследователями предположение [37].

Другое исследование, основанное на автофлуоресценции отпе-
чатков, проводилось в целях определения составов ПЖВ, характери-
зующих данное явление [34;45]. Триптофан (аминокислота), связан-
ный с белком/протеином выведен для инициирования основного ис-
точника флюоресценции в новых отпечатках. Кроме того, соотноше-
ние между флюоресценцией, содержащей триптофан протеина, и
флюоресценцией других неизвестных продуктов окисления, старение
отпечатка сопровождалось процессом восстановления. Авторами
предложен метод оценки возрастных параметров отпечатка, основан-
ный на определении степени окисления состава ПЖВ, и уровне воз-
растных изменений. Путем учета уровня определения возрастных из-
менений проблема вариативности решена частично. В контролируе-
мых (лабораторных) условиях появилась возможность оценки возрас-
та 55% отпечатков лиц мужского пола сроком до трех недель с мо-
мента их отображения со средней погрешностью 1.9 дня [46]. Амино-
кислоты исследовались с помощью ГЖХ для определения степени их
устойчивости к свету и температуре. Выявлено, что они стабильны, не
показывают фотодеградации. Однако наблюдалась термодеградация
при использовании высоких температур (100 градусов по Цельсию)
[18].

С 1990 года начались позитивные изменения в изучении воз-
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растных параметров отпечатков. Появились способы определения
чувствительности и надежности аналитических методов, предложен-
ные Р.Д. Олсеном, в частности, ГЖХ/СМ [40]. Оптимизация научного
потенциала привела к появлению исследований о применении
ГЖХ/СМ для изучения состава отпечатка. Дальнейшими исследова-
ниями установлено, что методы ГЖХ разрушительно воздействуют на
состав ПЖВ, несмотря на их широкое использование в экспертной
практике. Основная цель исследований состояла в совершенствовании
методов, направленных на определение состава ПЖВ. Развитие мето-
дологии определения возрастных характеристик отпечатка основано
на изучении химических изменений состава ПЖВ. Результаты поста-
вили на первый план важность установления различий в составе ПЖВ
отпечатков детей и взрослых [10] без учета гендерных различий [4].
Продемонстрирована интер-вариативность и интра-вариативность
начального состава отпечатка и возрастные изменения, неустойчи-
вость жирных кислот по сравнению со стабильностью аминокислот
[25]. Н.Е. Арчер установила возможность восстановления жирных
аминокислот и возрастных изменений сквалена при контролируемых
условиях, обосновав необходимость определения параметров измен-
чивости (вариативности), возникающих в результате изменения усло-
вий окружающей среды (например, хранение на свету, вместо хране-
ния в темноте) [3]. Другие исследования, основанные на анализе
ГЖХ/СМ, способствовали определению возможности создания образ-
цов с возрастными изменениями, подлежащими восстановлениюс ис-
пользованием деградации липида и вычисления соотношения между
ними [25]. Исследования способствовали определению различных
факторов влияния (например, особенности донора, природа основа-
ния, размещение и условия хранения, методы улучшения), содей-
ствующих воспроизведению состава ПЖВ. Изменчивость состава
ПЖВ должна учитываться в целях прогрессивного развития методов
определения возрастных параметров отпечатка.

Преобразующая инфракрасная спектроскопия-Фурье (ИФ) ис-
пользовалась в 1985 году Х. Хумеки в целях анализа чернил. Х. Хуме-
ки наблюдал изменения в гидроксиде и карбониле инфракрасную по-
глотительную полосу в течение определенного времени [25]. Иссле-
дование стало поводом к изучению возрастных изменений липидных
составляющих отпечатков. К.М. Антуан обратил внимание на то, что
исследуемый состав ПЖВ изменяется под воздействием времени у де-
тей из-за различий в составе липидов [2]. Детские отпечатки показали
высокий уровень содержания холестерина и сложных эфиров (холе-
стерила). Отпечатки взрослых содержали большее количество слож-
ных эфиров: воска и триглицеридов. Состав ПЖВ отпечатка мог слу-
жить признаком чувствительности для оценки возрастных параметров
[31]. П. Фриц, изучив механизм старения взрослых отпечатков [24], в
начале не смог найти образец сохранившегося отпечатка в течение
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месяца, однако в другом исследовании ему удалось разделить отпе-
чатки на возрастные категории в пределах от 0 до 34 дней, используя
хемометрические методы и наблюдая за различными условиями их
хранения [27]. Различия в средствах и выборке объясняют другие
(негативные) результаты, полученные в двух других исследованиях.
Проведенный анализ показывает, что необходимо провести больше
исследований на эту тему, чтобы лучше понять факторы влияния и
оценки фактического потенциала для определения возраста отпечат-
ков.

Кроме того, исследования ATR (FTIR2) обосновывают необхо-
димость определения факторов воздействия с помощью условий без-
воздушной среды (вакуума), изменяющих состав ПЖВ, поскольку от-
печатки теряют 26% своей массы эквивалентной, приблизительно, 5
неделям старения отпечатков при внешних условиях. Значительное
сокращение состава липида отпечатков фиксируется при потере тет-
радекановой и пентадекановой кислот [12]. Важно обратить внимание
на то, что гиперспектральное отображение может применяться для
изучения процесса старения отпечатков [21]. Метод основывается на
использовании гиперспектральной информации с пространственными
данными, предоставляя сведения в ситуации необходимости опреде-
ления давности следов крови [22]. Недавно современные методы
спектрометрии массы, связанные с различными процессами иониза-
ции, подверглись модификации, предоставив новые возможности для
анализа остатка ПЖВ. В частности, матрично-активированная лазер-
ная десорбция ионизации способствовала изучению возрастных изме-
нений олеиновой кислоты в отпечатках возрастом более семи дней,
дав возможность определить уровень возрастных изменений [50]. Во-
вторых, спектрометрия массы иона рекомендуется для анализа состава
ПЖВ отпечатка[5;43]. В настоящее время эти методы проходят апро-
бацию в целях определения возможности их внедрения в экспертную
практику. В связи с чем необходимо ориентировать внимание иссле-
дователей на поиск механизмов определения возраста отпечатков.
Анализ зарубежной литературы позволяет сделать вывод, что имею-
щиеся методы не могут признаваться надежными для определения
возрастных характеристик. Ученые полагают, что необходимо создать
унифицированный механизм определения возрастных параметров от-
печатков, создав алгоритм их изучения, представленный в таблице 2.

2 Fourier transform infrared spectroscopy.
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Таблица 2. Механизм исследования отпечатков в целях определения
возрастных параметров. В первой части таблицы (слева) представлен
алгоритм теоретического изучения. Во второй части таблицы (справа)

указан алгоритм экспертного исследования.

По мнению К. Вертхейма определение химического состава яв-
ляется необходимым условием для оценки возрастных характеристик
отпечатков. В процессе использования информации о химическом со-
ставе ПЖВ важно акцентировать внимание на определении основных
параметров в итеративном (повторяющемся/цикличном) процессе
(таблица 2).Отпечаток пальца содержит многочисленные экзокринные
и сальные компоненты состава ПЖВ [26]. Однако для того, чтобы со-
ставы стали целевыми, они должны соответствовать определенным
критериям:

- должны быть обнаружены в отпечатках пальцев всех исследу-
емых субъектов;

- должны быть эндогенными составами, что предполагает воз-
можность дифференциации содержащихся компонентов (загрязните-
лей), часто обнаруживаемых на кончиках пальцев (например, косме-
тика);

- должны обнаруживаться и измеряться методами, доступными
в экспертной лаборатории;

- составы должны показать максимально низкий уровень вариа-
тивности при воздействии определенных факторов влияния на состав
ПЖВ в течение определенного времени;

- составы должны показывать восстанавливаемые и измеримые
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модификации в течение времени, например, уменьшение или увели-
чение их количества (абсолютное или относительное). Основываясь
на предыдущем обзоре литературных источников, могут подбираться
липиды, содержащиеся в остатке ПЖВ. Фактически липиды присут-
ствуют в отпечатках каждого человека и могут анализироваться с по-
мощью различных методов (например, ГЖХ или ИФС), демонстрируя
восстанавливаемые изменения в экспериментальных условиях в тече-
ние времени. Исследование должно ориентироваться на определение
липидов характерных для ПЖВ отпечатка определенного лица. Кроме
того, причины стабильности липидов при различных факторах влия-
ния не изучены в достаточной степени, поэтому предстоящие иссле-
дования необходимо ориентировать на изучение их воздействия. Дру-
гие параметры старения можно также рассматривать, в частности, из-
менения во флюоресценции аминокислоты. К сожалению, их измен-
чивость не была зафиксирована при воздействии различных факторов.
Факторы влияния всегда оказывают воздействие на целевые составы
отпечатков и на процесс развития определения возрастных парамет-
ров отпечатка.

Эти факторы классифицированы на пять категорий [26]:
а) физиологические характеристики донора (в частности, воз-

раст, диета и привычки);
б) природа основания;
в) условия отображения отпечатка (например, связь с давлением

или временем);
г) условия окружающей среды (например, температура или

влажность);
д) методы улучшения (когда отпечатки пальцев скрытые).
Научные работы на эту тему должны акцентироваться на опре-

делении механизма влияния определенных факторов на состав ПЖВ.
Особенности субъекта (донора) (например, возраст, диета/питание)
могут стать известны с помощью допроса проверяемого лица, если
последний идентифицирован (например, с помощью Автоматизиро-
ванной системы идентификации отпечатков пальцев (AFIS)). В прове-
денных экспериментах авторы учли несколько аспектов, ограничива-
ющих потенциал предложенного метода (например, механизм разме-
щения и условия окружающей среды, зачастую, невозможно рекон-
струировать), поэтому их воздействие должно исследоваться в целях
выбора соответствующих целевых составов.

Эффективность данной методики зависит от природы отобран-
ных составов отпечатков. Используемые методы должны соответство-
вать определенным критериям [28] независимо от характера исследу-
емых составов:

- должны быть доступны для проведения исследований;
-не требовать значительных материальных затрат;
- должны способствовать распознаванию эндогенных составов
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отпечатков, дифференцируя их от загрязнителей (специфика);
- должны предоставлять возможность анализа составов, доступ-

ных в отпечатках, оставленных на различных видах оснований (поли-
валентность);

- методика не должна разрушать ПЖВ и учитывать возможность
проведения других исследований (способность не разрушать ПЖВ);

- техника должна способствовать оперативной и несложной
подготовке образцов (надежность и устойчивость).

Сегодня для анализа липидов используются различные методы,
ни один из которых не соответствует вышеупомянутым критериям.
Среди них ГЖХ/СМ и ИФ-спектроскопия (FTIR), доступные в экс-
пертных лабораториях. С помощью ГЖХ/СМ эксперт выполняет точ-
ную идентификацию и дифференциацию эндогенных составов, FTIR,
характерна применением атомных связей. Отпечатки, обнаруженные
на различных поверхностях (пористой-непористой), могут анализиро-
ваться с использованием методов ГЖХ/СМ, ИФ-спектроскопии, по-
следняя эффективна при исследовании отражающих, непористых по-
верхностей.

ИФ-спектроскопия не разрушает состав ПЖВ. Для ее примене-
ния необходима минимальная подготовка образцов, которая может
проводиться на месте преступления. ГЖХ/СМ требует длительного
извлечения и анализа. Важно отметить, что эффективность извлечения
может измениться с учетом выбора определенного растворителя, что
может требоваться для формулирования выводов относительно целе-
вых составов отпечатка, которые могут привести к уничтожению
ПЖВ.

Флуоресцентные составы отпечатка могут анализироваться с
помощью ТЛС (TLC) и флуоресцентной спектроскопии. Эти методы
не соответствуют вышеназванным критериям. ТЛС (TLC) способству-
ет анализу большинства установленных оснований. Способ требует
получения отпечатка. Общие черты могут проявляться между флуо-
ресцентной спектроскопией и ИФ-спектроскопией, поскольку они до-
ступны, не разрушают ПЖВ, обеспечивая оперативный анализ иссле-
дуемых образцов. Флуоресцентная спектроскопия способствует обна-
ружению свечения всего образца, не дифференцируя эндогенные ком-
поненты состава ПЖВ от загрязнителей. Полученные данные опреде-
ляют необходимость использования различных методов в целях изу-
чения целевых составов. Однако, поскольку никакая техника не соот-
ветствует вышеупомянутым критериям, итеративный процесс должен
выполнятся для поиска рациональных вариантов.

Необходимо изучить механизм старения отпечатков, предвари-
тельно определив его параметры и варианты, основанные на целевых
составах. Параметры старения должны показать изменения через
определенный временной интервал, нивелируя вариативность состав-
ляющих, установленных в остатке ПЖВ, вызванных различными фак-
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торами воздействия. Для обнаружения соответствующих параметров
изучены методологии, применяемые в иной судебно-аналитической
области. Во многих областях указанные методы нашли применение. В
качестве примера можно привести определение возраста чернильных
отпечатков [25] или анализ с помощью химических элементов [23],
использование соотношений между составляющими дало положи-
тельные результаты. Такие соотношения проверялись между состава-
ми липида в остатке ПЖВ отпечатка, показывая положительную ди-
намику [25]. Фактически, когда многочисленные отпечатки одного
субъекта размещались в одно время и анализировались с помощью
ГЖХ/СМ, взаимодействия липидов допускали построение повторяю-
щихся кривых, характеризующих процесс старения отпечатка, осно-
ванного на параметрах регресса, вследствие применения экспоненци-
ального закона. Кривые, демонстрирующие регресс, использовались
для иллюстрации изменений в свечении отпечатка в течение опреде-
ленного времени, используя соотношение флюоресценции протеина,
содержащего триптофан к продуктам окисления [46]. Таким образом,
соотношения составов становятся важным выбором в целях обнару-
жения параметров старения, поскольку они могут исправить изменчи-
вость исследуемых образцов.

Хемометрика основывается на использовании математических и
статистических методов в целях получения криминалистически зна-
чимой информации, основанной на методах химии. Они применяются
в процессе определения возрастных изменений исследуемых образ-
цов. П. Фриц [24] изучал изменения, происходящие в отпечатках в те-
чение долгого времени при использовании спектральной зоны ИФ-
спектроскопии 3000-2800 см−1,как параметр старения и внесения ре-
зультатов с использование мметода главных компонент (далее – МГК)
(PCA). МГК – неконтролируемый, исследовательский метод, допус-
кающий уменьшение сложности данных с помощью вычислений но-
вой координационной системы, содержащей информативные аспекты
(названные главными компонентами) [25]. Названный способ приме-
нен А. Гирод [27]для исследования отпечатков давностью 34 дня.
Спектральные зоны, использованные в качестве параметров старения,
имели отличительные параметры (3020-2760 см−1 1, 1800–1500 см−1
1 и 1290-650 см−1). Методы хемометрики недавно применялись сов-
местно с ГЖХ/СМ, позволяя наблюдать за образцами в процессе
определения возрастных изменений отпечатков, подвергнутых раз-
личным факторам воздействия [29].

Полученные варианты возрастных изменений (старения) еще
предварительны, поэтому необходимо провести дополнительные ис-
следования в целях определения надежности параметров старения.
Надежность параметров при воздействии различных факторов влия-
ния должна детально изучаться и оцениваться. Итеративный процесс
выбора соответствующего варианта может занять определенное вре-
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мя, использование экспериментальной схемы (модели) для уменьше-
ния числа потенциальных экспериментов создает эффективный меха-
низм изучения рассматриваемой проблемы [25].

Когда восстанавливаемые параметры возрастных изменений и
модели обнаружены, модели интерпретации должны разрабатываться
и проверяться для создания аргументации, способствующей формиро-
ванию заключения в аспекте определения возрастных параметров от-
печатков. Исследования по определению возраста проводились ранеес
использованием различных типов следов (например, чернила, остатки
следов от выстрела и кровь), и различные модели интерпретации ре-
комендовались к использованию еще на первоначальной стадии при-
нятия решения [25]. Принимая во внимание отпечатки, образцы с воз-
растными изменениями, основанные на вычислениях регресса [29;49],
соотношении вероятностей [28;29] и МГК [24;27;29] описаны в раз-
личных источниках.

В зависимости от используемого метода заключение предоста-
вило результаты, касающиеся времени отображения отпечатка (на по-
роге принятия решения, тесты на определение направления), абсо-
лютного возраста в пределах доверительного интервала (вычисления
регресса) или (вероятностное) сравнения двух альтернативных гипо-
тез (соотношения вероятностей и ОКA). Названные подходы имеют
достоинства и недостатки. Несмотря на выбор исследовательской мо-
дели, выводы должны строиться на основе системного исследования с
использованием значительного объема исследовательского материала
(отпечатков) и принятием во внимание различных факторов влияния.
Исследования должны акцентироваться на проверке процедур опреде-
ления возраста отпечатка, эффективность которых необходимо изу-
чать на объектах, смоделированных не в экспериментальных условиях
[1].

Появление точного метода определения возрастных параметров
отпечатка связано с развитием научно-технического прогресса, кото-
рый проходит длительный период становления. Для оценки необхо-
димости разработки соответствующих методов, исследователи долж-
ны определить затраты. Отмечается, что определение возрастных па-
раметров отпечатков требуется не по всем делам, а лишь тем, в кото-
рых определение возраста имеет первостепенное значение и связано с
разрешением неустранимых сомнений. Определение целесообразно-
сти постановки перед экспертом вопросов относительно возраста от-
печатков должно основываться на следственной информации.

В силу этого, субъект криминалистической деятельности дол-
жен определить целесообразность постановки вопросов о возрасте по
нераскрытым делам, и делам в которых срок следствия превышает
шесть месяцев. Сохранение липидов в составе ПЖВ возможно в тече-
ние двух месяцев. В литературе обращается внимание на то, что по
истечении указанного срока определение возраста будет неэффектив-
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ным. Факторы, возможно, влияющие на состав ПЖВ, должны учиты-
ваться в целях решения вопроса о возможности и целесообразности
дальнейших исследований (для этого необходимо определить в каких
условиях хранился отпечаток), поскольку нахождение отпечатка в
определенных климатических условиях влияет на состав его ПЖВ, со-
здавая трудности в определении возрастных параметров[3;29].

В случае необходимости определения возраста отпечатка, ис-
следуемый образец должен анализироваться с помощью методов, ос-
нованных на ранее полученных результатах (таблица 2 – левая сторо-
на). Параметры возрастных изменений проверяемого отпечатка опре-
деляются, а их ценность анализируется для установления возрастного
диапазона исследуемого объекта. Указанные модели должны строить-
ся с использованием соответствующего материала старения. Учиты-
вая изменчивость химического состава ПЖВ, нецелесообразно совер-
шенствовать общий метод определения возрастных параметров.
Необходимо индивидуализировать объект экспертного исследования,
сделав выбор в пользу рационального метода с учетом характеристик
отпечатка. Сравнительные образцы нужно изымать для создания раз-
личных вариантов возрастных изменений и моделей интерпретации,
избегая интервариативности, вызванной исследованием образцов раз-
ных лиц. Подозреваемый сначала должен быть опознан и локализован
посредством сравнения отпечатков, содержащихся в информационной
базе данных (например, AFIS). Отпечатки исследуемых необходимо
собирать на том же объекте, на котором обнаружен проверяемый от-
печаток для устранения негативных последствий [3;29;49]. Различные
условия нахождения отпечатка должны исследоваться с использова-
нием контекстной информации. Для соответствия указанным требова-
ниям необходимо избирать два различных набора отпечатков в целях
сравнения:

- первоначальный набор: отпечатки нужно собирать в разные
дни и разное время, после чего анализировать в целях оценки интра-
вариативности параметров их старения в начальное время (t = 0). Эта
интравариативность должна быть низкой для построения объективных
моделей интерпретации и возрастных изменений. Если уровень
начальной интравариативности слишком высок, модели могут быть
излишне вариативными, поэтому следует избегать попыток определе-
ния возраста отпечатков в данной ситуации.

- набор, подвергнутый возрастным изменениям: многочислен-
ные отпечатки должны собираться и анализироваться в течение дли-
тельного времени в разных временных интервалах, чтобы определить
восстанавливаемость их возрастных параметров. Этот набор необхо-
димо использовать в целях совершенствования процесса возрастных
изменений и модель интерпретации для проведения исследования по
конкретному делу.

Поскольку определенные факторы оказывают воздействие на
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составы ПЖВ и параметры старения отпечатков, их сравнение необ-
ходимо строить с учетом различных условий. Оценка возрастных па-
раметров и моделей должна основываться на различных факторах,
оказывающих воздействие на состав ПЖВ. Дальнейшие исследования
должны предоставить более точную информацию о целесообразности
исследования таких образцов (моделей). Может прогнозироваться, что
для проверяемых отпечатков, собранных в определенной среде, вы-
строенные модели будут ненадежны, поскольку их вариативность мо-
жет достигать высокого уровня, что характеризует важное ограниче-
ние механизма определения возрастных параметров. Данный алго-
ритм раскрывает условия работы, имеет практический и научный по-
тенциал в определении временных параметров отпечатка.

Проблемы определения возраста не новы для криминалистиче-
ской дактилоскопии. Исследования на эту тему проводились ранее.
Созданы методики определения возраста, основанные на изучении
физических (например, детали, края отпечатка) или химических ха-
рактеристик состава ПЖВ. Методики определения возраста направле-
ны на установление восстанавливаемости параметров возрастных из-
менений, которые могут использоваться в экспертной деятельности.
Однако до настоящего времени ни одна из рекомендованных методик
не считалась общепринятой, поскольку находилась на начальной ста-
дии формирования. Значительно больше исследований должно прово-
диться для развития методологии и предотвращения использования
ошибочных, субъективных выводов в заключениях дактилоскопиче-
ских экспертиз. Важно высказать замечание, касающееся практиче-
ского применения названного метода. Для достаточности эмпириче-
ской базы исследований, такое количество отпечатков, как описано
выше – незначительно для формирования достоверных выводов. Про-
блемы могут возникнуть с лицами, отказавшимися сотрудничать со
следствием. Должен устанавливаться механизм получения таких от-
печатков, а процедура контроля развиваться в целях нейтрализации
намеренного привнесения внешних загрязнений в состав ПЖВ отпе-
чатков.
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Болонской декларации. Проанализированы возможные пути выполне-
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Основные положения Болонской декларации. Цель декларации
— установление европейской зоны высшего образования, а также ак-
тивизация европейской системы высшего образования в мировом
масштабе.

Декларация содержит семь ключевых положений:
1. Принятие системы сопоставимых степеней, в том числе, через

внедрение приложения к диплому для обеспечения возможности тру-
доустройства европейских граждан и повышения международной
конкурентоспособности европейской системы высшего образования.

2. Введение двухциклового обучения: достепенного и послесте-
пенного. Первый цикл длится не менее трех лет. Второй должен вести
к получению степени магистра или степени доктора.

3. Внедрение европейской системы перезачета зачетных единиц
трудоемкости для поддержки крупномасштабной студенческой мо-
бильности (система кредитов). Она также обеспечивает право выбора
студентом изучаемых дисциплин. За основу предлагается принять
ECTS (European Credit Transfer System), сделав ее накопительной си-
стемой, способной работать в рамках концепции «обучение в течение
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всей жизни».
4. Существенно развить мобильность учащихся (на базе выпол-

нения двух предыдущих пунктов). Расширить мобильность препода-
вательского и иного персонала путем зачета периода времени, затра-
ченного ими на работу в европейском регионе. Установить стандарты
транснационального образования.

5. Содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении ка-
чества с целью разработки сопоставимых критериев и методологий

6. Внедрение внутривузовских систем контроля качества обра-
зования и привлечение к внешней оценке деятельности вузов студен-
тов и работодателей

7. Содействие необходимым европейским воззрениям в высшем
образовании, особенно в области развития учебных планов, межин-
ституционального сотрудничества, схем мобильности и совместных
программ обучения, практической подготовки и проведения научных
исследований.

Присоединение к Болонскому процессу. Страны присоединяют-
ся к Болонскому процессу на добровольной основе через подписание
соответствующей декларации. При этом они принимают на себя опре-
делённые обязательства, некоторые из которых ограничены сроками:
с 2005 года начать бесплатно выдавать всем выпускникам вузов
стран-участников Болонского процесса европейские приложения еди-
ного образца к дипломам бакалавра и магистра; до 2010 реформиро-
вать национальные системы образования в соответствии с основными
положениями Болонской декларации.

Каким образом и за счет чего предполагается решать задачи со-
здания общеевропейского образовательного пространства? В Болон-
ской декларации указаны 6 основных задач, решение которых, как
предполагается, будет способствовать единению Европы в области
образования. Это введение общепонятных, сравнимых квалификаций
в области высшего образования, переход на двухступенчатую систему
высшего образования (бакалавриат – магистратура), введение оценки
трудоемкости (курсов, программ, нагрузки) в терминах зачетных еди-
ниц (кредитов) и отражение учебной программы в приложении к ди-
плому, образец которого разработан ЮНЕСКО, повышение мобиль-
ности студентов, преподавателей и административно-управленческого
персонала (в идеале, каждый студент должен провести не менее се-
местра в другом вузе, желательно зарубежном), обеспечение необхо-
димого качества высшего образования, взаимное признание квалифи-
каций и соответствующих документов в области высшего образова-
ния, обеспечение автономности вузов. К настоящему времени принято
говорить о 10-ти задачах: к ранее сформулированным добавляются
введение аспирантуры в общую систему высшего образования (в ка-
честве третьего уровня), придание «европейского измерения» высше-
му образованию (его ориентация на общеевропейские ценности) и по-
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вышение привлекательности, конкурентоспособности европейского
образования, реализация социальной роли высшего образования, его
доступность, развитие системы дополнительного образования (так
наз. «образование в течение всей жизни»). Кроме того, в настоящее
время становится все более принятым говорить об общеевропейском
образовательном и исследовательском пространстве.

Чем вызвана необходимость образовательных реформ в духе
Болонского процесса? Европа все в большей степени осознает себя
как единое целое. Высшее образование является сферой, которая в
значительной степени влияет на то, как формируется общество, по-
этому раздробленность, пестрота образовательных систем препят-
ствуют единению Европы. Единая Европа предполагает свободное пе-
редвижение труда (рабочей силы), товаров и капитала, отсюда необ-
ходимость в сравнимости квалификаций в области высшего образова-
ния, без чего свободное передвижение высококвалифицированных
кадров невозможно. Наконец, высшее образование становится высо-
корентабельной сферой бизнеса, в которой лидирующие позиции за-
нимают США. Европа лишь как целое может рассчитывать на успеш-
ную конкуренцию в этой области. Россия гораздо меньше интегриро-
вана в европейские структуры и процессы, чем страны Евросоюза. За-
чем ей «приспосабливаться» к единой Европе – не лучше ли сохранять
свою роль мегасистемы, равновеликой с Западной Европой и другими
мегасистемами?

Во-первых, российская образовательная система, основы кото-
рой заложены Петром Великим, имеет европейские корни; логичным
представляется по крайней мере учет изменений той системы, которая
исторически послужила моделью-прототипом для системы отече-
ственной.

Во-вторых, на Евросоюз приходится более 50% российской
внешней торговли и иных внешнеэкономических связей; эти связи ре-
ализуются прежде всего людьми с высшим образованием: если их об-
разование сопоставимо, связи налаживать и поддерживать легче. В-
третьих, даже самодостаточность не должна оборачиваться изоляцией
– взаимодействие неизбежно; взаимодействие предполагает общепри-
нятые правила и, находясь «внутри» процесса, значительно легче вли-
ять на принятие решений, которыми и определяются общепринятые
правила.

Предпосылкой, способствующей вхождению России в Болон-
ский процесс, можно считать традиционно европейский и, шире, ин-
тернациональный дух, типичный для российского высшего образова-
ния, а также верность принципу неразрывности образования и науки,
восходящему к Гумбольдту и Лейбницу.

Каковы преимущества двухуровневой системы высшего образо-
вания? В настоящее время знания устаревают очень быстро. Поэтому
желательно дать выпускнику относительно широкую подготовку и
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научить его пополнять, обновлять знания, умения и навыки по мере
необходимости. Именно на такую подготовку нацелен бакалавриат (в
разных системах – от 3 до 4 лет). Магистратура (обычно 1 – 2 года)
предполагает более узкую и глубокую специализацию, часто маги-
странт ориентируется на научно-исследовательскую и/или преподава-
тельскую работу. Нужно подчеркнуть, что уже бакалавриат дает за-
конченное высшее образование, и выпускник с дипломом бакалавра
может претендовать на штатные должности, для которых, согласно
существующей нормативно-правовой базе, предусмотрено закончен-
ное высшее образование.

Требует ли Болонский процесс перехода всех без исключений
специальностей на двухуровневую систему образования? Прежде все-
го, Болонский процесс строится на началах добровольности и ничего
от своих участников, строго говоря, не требует. Его главная цель –
прозрачность, сопоставимость, «понятность» существующих образо-
вательных систем, возможность легкого «пересчета» одной системы
на другую. Практика разных стран в данном отношении не совпадает.
Например, в большинстве стран медицинское образование сохраняет
свою традиционную «одноуровневую» структуру, хотя в Великобри-
тании существуют квалификации «бакалавр медицины», «бакалавр
стоматологии», «бакалавр хирургии» и т.п. Вообще в настоящее время
образовательные системы западноевропейских стран еще далеки от
единообразия; насколько они сблизятся – покажет будущее. В любом
случае, документы Болонского процесса постоянно подчеркивают, что
национальное своеобразие образовательных систем – это общеевро-
пейское богатство.

Не привел ли переход на двухуровневую систему к снижению
качества высшего образования? Ведь ясно, что бакалавр не равен тра-
диционному «пятилетнему» специалисту уже потому, что он учится
на год (или даже два) меньше? Качество образования не есть некое
абстрактное свойство; высокое (достаточное) качество – это макси-
мальное (достаточное) соответствие той задаче, которая должна быть
решена в ходе подготовки специалиста данного уровня. В идеале
именно с выяснения соответствующей задачи должно начинаться про-
ектирование учебной программы, ведущей к получению той или иной
академической степени: необходимо (силами экспертов, с привлече-
нием потенциальных работодателей и др. заинтересованных лиц)
определить по возможности полно набор знаний, умений, навыков,
которыми должен обладать выпускник, освоивший программу. Далее
нужно установить, какого рода занятия (лекции, семинары, практики
и т.д.) обеспечивают получение предусмотренных знаний, умений,
навыков. Если, в дополнение к этому, мы решим, какой должна быть
разумная нагрузка студента в неделю (сейчас в российской высшей
школе таковой признается нагрузка в 54 часа, из них 27 аудиторных),
искомый результат – продолжительность общего срока обучения – до-
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стигается с использованием простейших арифметических операций.
Эта большая работа «конструирования» новых программ по существу
только начинается, но заранее можно сказать, что для разных специ-
альностей (направлений подготовки) высшего профессионального об-
разования потребуются, скорее всего, разные сроки обучения. Очень
предварительно можно предположить, что срок обучения в бака-
лавриате может варьировать от 3 до 5 лет, а в магистратуре – от 1 до 2
или даже 3 лет.

Какова экономическая подоплека двухуровневой системы? Не
является ли массовое введение подготовки бакалавров с их более ко-
ротким, как правило, сроком обучения просто средством сэкономить
государственные деньги? В настоящее время сектор «платного» выс-
шего образования в России по объему уже не уступает бюджетному,
так что вопрос об «экономности» образования становится менее про-
стым. В любом случае, однако, необходимо допустить, что должны
быть не только разные уровни, но и разные типы высшего образова-
ния: наряду с массовым должно существовать и элитное образование.
Ясно, что массовое высшее образование желательно иметь по воз-
можности «дешевым», на элитном же образовании экономить нельзя.
Массовое образование никоим образом не означает «низкокачествен-
ное», «уцененное»: оно отвечает массовому характеру проблем, кото-
рые должен решать обладатель соответствующего диплома (напри-
мер, инженер-эксплуатационник). Кроме того, сокращение сроков
обучения позволяет выпускникам раньше приобщиться к трудовой
профессиональной деятельности, в чем заинтересованы и они сами, и
общество («быстрый оборот» образовательных циклов выгоден так
же, как и быстрый оборот капитала). Для образования любого типа
существенны оптимизация учебного процесса, совершенствование
методики преподавания, образовательных технологий и т.п. Не суще-
ствует, надо добавить, непроходимой грани между массовым и элит-
ным образованием: образование всегда можно продолжить как «по
горизонтали», так и «по вертикали».

В чем заключается модульный принцип построения образова-
тельной программы? Вообще говоря, понятие модуля не является
«собственно болонским», к тому же оно толкуется не вполне одинако-
во разными авторами. В то же время это понятие действительно полу-
чило довольно широкое распространение, причем в наибольшей сте-
пени применительно именно к программам, которые учитывают такие
принципы Болонского процесса, как автономность вузов в определе-
нии содержания обучения, индивидуализация обучения. Под модулем
чаще всего имеется в виду блок дисциплин, которые образуют опре-
деленную взаимосвязанную целостность в составе программы, могут
расцениваться как логическая подструктура внутри общей структуры
программы. Мера самостоятельности образовательного модуля опре-
деляется его относительной тематической замкнутостью. Модулю от-
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вечает определенная сумма зачетных единиц (кредитов) и отдельная
отчетность, контроль за усвоением новых знаний и/или умений? пред-
лагаемых модулем; это может быть и самоконтроль по установленным
правилам. Результаты отчетности могут одновременно служить вход-
ным контролем, предваряющим переход к освоению нового модуля.
Особенно эффективно модульное строение для междисциплинарных
(мультидисциплинарных) программ, которые должны органично со-
четать подходы некоторого множества дисциплин, часто достаточно
разнорожных, которым и отвечают отдельные модули. В магистрату-
ре, сохраняя инвариантную часть и меняя модули, «удобно» давать
разные специализации.

Как следует понимать содержащийся в документах Болонского
процесса тезис о социальной ответственности вузов? Как уже говори-
лось, высшему образованию принадлежит важнейшая роль в процес-
сах, определяющих основные параметры общества. Это само по себе
означает, что вузы выполняют функцию регуляторов формирования,
изменения и поддержания социальных структур. Более конкретно это
проявляется в следующем. Во-первых, образовательные учреждения,
прежде всего вузы, ответственны за трансляцию знаний – за передачу
знаний, умений, навыков от поколения к поколению, без чего обще-
ство очевидным образом не может поддерживать свое существование
и развиваться. Во-вторых, в вузах – в значительной степени (в России)
или в основном (на Западе) – «делается наука», а, следовательно,
опять-таки во многом определяется развитие общества. В-третьих, ву-
зы поставляют обществу профессионалов определенного уровня, без
участия которых не может функционировать национальная экономи-
ка, культура, обеспечиваться порядок и безопасность и т.п. В-
четвертых, в вузах готовится элита общества – в области политики,
экономики, науки, культуры; от того, как и кого готовят в качестве
элиты, непосредственно зависит судьба общества. Наконец, в-пятых,
вузы в значительной степени способствуют размыванию социальных
барьеров в обществе: именно получение высшего образования обычно
выступает предпосылкой повышения социального статуса, перемеще-
ния по вертикали из одного социального слоя в другой. Без этого со-
циальные перегородки воспроизводились бы из поколения в поколе-
ние, препятствуя развитию общества и порождая социальную напря-
женность. Из сказанного следует, что общество весьма заинтересова-
но в максимальной доступности высшего образования, в снятии пре-
пятствий к получению высшего образования всеми, кто обладает со-
ответствующими способностями, независимо от социальных, эконо-
мических и географических факторов. Именно к этому призывают до-
кументы Болонского процесса. Добавим, что вузы могут и должны иг-
рать существенную роль в развитии своих регионов.

Как в рамках Болонского процесса ставится вопрос о соотноше-
нии высшего и среднего образования? Строго говоря, Болонский про-
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цесс не занимается (пока?) средним образованием как особой пробле-
мой. Встречающиеся иногда утверждения, согласно которым принци-
пы Болонского процесса «требуют», чтобы, скажем, обладатель ди-
плома бакалавра учился в общей сложности не менее 15 лет (12 лет в
школе и не менее 3-х в бакалавриате), плохо соответствуют действи-
тельности. Между тем проблема соотношения высшего и среднего об-
разования объективно чрезвычайно важна. Уже упоминавшийся про-
граммный документ ЮНЕСКО 1995 года, посвященный вопросам об-
разования и его реформе, отмечал необходимость преодоления «мно-
гопланового разрыва» между школьным и вузовским образованием.
Школа закладывает фундамент образования, и успешность освоения
программы вуза не в последнюю очередь зависит от качества школь-
ного образования. Хороший уровень школьного образования повыша-
ет шансы на поступление в вуз и тем самым делает высшее образова-
ние более доступным. В России и, ранее, в Советском Союзе преем-
ственность вузовского образования по отношению к школьному фор-
мально проявлялась в принципе, согласно которому запрещалось
включать в программу вступительных экзаменов в вуз вопросы, выхо-
дящие за рамки школьной программы (согласно поныне действующим
Правилам приема в вузы, «запрещается требовать у абитуриентов
знания сверх объема школьной программы»; этот принцип в послед-
ние годы выполняется не очень строго). В ряде западных стран, одна-
ко, не считается, что школьный «аттестат зрелости» достаточен для
поступления в любой вуз. Например, во Франции (которая до недав-
них пор сохраняла, пожалуй, самую сложную систему высшего обра-
зования) наиболее престижными, элитными высшими учебными заве-
дениями выступают так называемые Школы (Grandes Ecoles). Получа-
емое в них образование расценивается гораздо выше, чем универси-
тетское. Если в Сорбонну (Sorbonne) и др. университеты можно по-
ступить сразу же после среднего учебного заведения с аттестатом ба-
калавра, то перед поступлением в Ecole надо пройти двухлетнее обу-
чение в «подготовительных классах» (classespreparatoires). Классы как
раз и «доводят до кондиции» учащегося, дают ему знания и умения,
необходимые для получения высшего образования, но не обеспечен-
ные (или обеспеченные недостаточно) образованием средним. Близ-
кую функцию выполняли в Англии так называемые Matriculation
Classes для школьников (ср. также Abiturklassen в Германии); в основ-
ном на взрослых в Великобритании рассчитаны курсы «доступа к
высшему образованию» (Accessto Higher Education Programmes),
обычно одногодичные, которые выдают сертификат, позволяющий
претендовать на высшее образование. Отдаленным аналогом такого
подхода можно считать подготовительные отделения, существующие
при многих российских вузах. К сожалению, опыт подготовительных
отделений не собран и не осмыслен. Представляется, что нужно экс-
плицитно признать разнокачественность образования, предоставляе-
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мого разными вузами (как и разными школами), и сделать из этого со-
ответствующие выводы. Одним из таких выводов можно считать
необходимость развития сети подготовительных отделений при веду-
щих вузах с программой, нацеленной не только (даже не столько) на
повышение шансов поступления в вуз, но на «разгрузку» учебной
программы вуза. Возникает непростая проблема. С одной стороны,
дисциплины циклов ГСЭ и ЕН определенно важны, они носят обще-
научный и мировоззренческий характер, предупреждают однобокость
узкого профессионала. С другой, они не оставляют достаточного ме-
ста для дисциплин специализации и в этом смысле ставят российского
студента в неравное положение по отношению к студенту западного
вуза, где таких обширных общих курсов обычно нет; особенно это
сказывается при разработке совместных образовательных программ.
Возможно, частичный выход состоял бы именно в перенесении неко-
торых общих курсов в школьную программу (например, большей ча-
сти программы по иностранному языку), а некоторых – в программу
подготовительных отделений (которые одновременно были бы аль-
тернативой частному репетиторству). Проблема эта нуждается в даль-
нейшем исследовании и, вероятно, в проведении соответствующих
экспериментов.

Существует ли определенная позиция участников Болонского
процесса по вопросам среднего специального образования? В этой об-
ласти сравнение отечественной и западноевропейских систем объек-
тивно затруднено: в большинстве западных стран не существует поня-
тия среднего специального образования. Фактически всё послешколь-
ное образование считается высшим – «третичным» (tertiary) в проти-
воположность среднему (secondary). Например, образование, которое
получает в медицинском колледже медсестра, обычно считается выс-
шим. В России в настоящее время также возникла тенденция повы-
сить статус колледжей (чаще всего бывших техникумов) и даже наде-
лить их правом присвоения степени бакалавра. Представляется, что
соглашаться с подобной позицией не следует. С формальной точки
зрения, еще не вполне утвердившаяся в отечественной системе квали-
фикация «бакалавр» будет подвергнута эрозии – будет внесена крайне
нежелательная путаница в представления о статусе этой квалифика-
ции. С содержательной точки зрения, следует признать, вероятно, что
все же существует «среднее звено» (мастер на производстве, медсест-
ра в медицине, оператор в сфере обслуживания и т.д. и т.п.), где уро-
вень компетенции, уровень принятия решений предполагают опреде-
ленный профессионализм, но не требуют высшего образования. Разу-
меется, эту непростую проблему нужно решать путем тщательного
изучения требований (набора функций, компетенций и пр.), которые
предъявляет к выпускнику учебного заведения соответствующая сфе-
ра профессиональной деятельности.

Образованный человек – это тот, для которого вхождение в раз-
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личные культурные и социальные общности есть построение соб-
ственного продуктивного действия. Именно для реализации продук-
тивных действий и достижения практических результатов применяет-
ся компетентностный подход в образовании. Компетентностно ориен-
тированное профессиональное образование – объективное явление в
образовании, вызванное к жизни социально-экономическими и педа-
гогическими предпосылками.

Это реакция профессионального образования на изменившиеся
социально-экономические условия, когда рынок предъявляет к специ-
алистам новые требования, которые недостаточно учтены в програм-
ме их подготовки. Это не столько требования к содержанию образова-
ния, сколько к целям, результатам и педагогическим технологиям
обучения. В качестве цели в современном образовании рассматрива-
ется формирование у специалиста соответствующих его профилю
компетенций. В качестве интегрального социально-личностного и по-
веденческого феномена как результата образования сегодня выступа-
ют компетенции и компетентности студентов. История формирования
этих понятий берет начало не в педагогике, где, начиная с Яна Амоса
Коменского, «царствовали» знания, умения и навыки, а в области биз-
неса, управления и подготовки кадров. Знания, умения и навыки – это
единицы культуры и ее ценностей, а компетенции – единицы рыноч-
ной экономики и профессиональной деятельности.
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Аннотация. В статье сформулированы основные этапы развития
и внедрения компетентностного подхода в системе образования в свя-
зи с переходом на Болонскую модель. Проанализированы взгляды раз-
личных теоретических школ в описании и становлении понятия «ком-
петенция».

Annotation. The article sets out the basic stages of development and
implementation of competence-based approach in the education system in
connection with the transition to the Bologna model. The views of different
theoretical schools in the specification and development of the concept of
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"competence".
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стема образования.
Key words: competence, competence approach, the education sys-

tem.
В процессе становления компетентностного подхода можно вы-

делить несколько основных этапов:
1. Первый этап 1960-1970 (Н.Хомский) характеризуется введе-

нием в научный аппарат категории «компетенция», созданием пред-
посылок разграничения понятий компетенция/компетентность. «Мы
проводим фундаментальное различие между компетенцией (знанием
языка) и употреблением (реальным использованием в ситуаци-
ях)…необходимо вернуться к гумбольдтовской концепции скрытой
компетенции как системы порождающих процессов. Именно употреб-
ление есть актуальное проявление компетенции как потенциального».
Употребление, по Н. Хомскому, связано с мышлением, с навыками,
опытом говорящего.

Компетентность трактуется как основывающийся на знаниях
личностно обусловленный опыт социально профессиональной жизне-
деятельности человека.

2. Второй этап 1970-1990 (Дж.Равен) характеризуется использо-
ванием категории компетенции/компетентность не только в теории и
практике обучения языку, а также применимо к профессионализму в
управлении, руководстве, менеджменте, в обучении общению; разра-
батывается содержание понятия «социальные компетен-
ции/компетентности». Виды компетентностейпо Джону Равену (всего
37):

- Способность принимать решения;
- Персональная ответственность;
- Самостоятельность мышления, оригинальность;
- Способность слушать других людей и принимать во внимание

то, что они говорят;
- Готовность разрешать другим людям принимать самостоя-

тельные решения;
- Способность разрешать конфликты и смягчать разногласия;
- Вовлечение эмоций в процесс деятельности;
- Готовность и способность обучаться самостоятельно и другие.
3. Третий этап (90-е годы XX века) характеризуется появлением

работ Н.В. Кузьминой по профессионально-педагогической компе-
тентности; А.К. Марковой, где в общем контексте психологии труда
профессиональная компетентность становится предметом специаль-
ного всестороннего рассмотрения.

Виды педагогической компетенции по Н.В. Кузьминой:
- Специальная и профессиональная компетентность преподава-

емой дисциплины.
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- Методическая компетентность в области способов формирова-
ния знаний, умении учащихся.

- Социально-психологическая компетентность в области про-
цессов общения.

- Дифференциально-психологическая компетентность в области
мотивов, способностей учащихся.

- Аутопсихологическая компетентность в области достоинств и
недостатков собственной деятельности и личности.

Основные педагогические компетенции преподавателя можно
сгруппировать в пять кластеров: гностические, проектировочные,
конструктивные, организаторские, коммуникативные, что, в целом,
соответствует выделенным Н.В. Кузьминой еще 40 лет назад видам
педагогических способностей.

К гностическим компетенциям относят действия, способствую-
щие накоплению знаний о целях, объектах и субъектах педагогиче-
ского процесса.

Проектировочные компетенции представляют собой действия,
связанные с планированием стратегических и тактических задач и
способах их решения. Конструктивные компетенции характеризуют
действия, касающиеся отбора и композиционного построения содер-
жания обучения и воспитания. Организаторские компетенции отра-
жают действия, направленные на конкретную организацию взаимо-
действия педагога и студентов, коммуникативные – относятся к уста-
новлению педагогически целесообразных взаимоотношений участни-
ков педагогического процесса.

Исследованием компетентности и компетентностного подхода в
образовании занимались такие ученые, как И.А. Зимняя, Джон Равен,
Н.В. Кузьмина, О.Е. Лебедев, М.И. Лукьянова, А.К. Маркова, Г.С.
Трофимова, Н. Хомский, А.В. Хуторской, М.А. Чошанов, В.А. Якунин
и другие.

Предполагается, что компетентностный подход – это приори-
тетная ориентация образования на его результаты: формирование не-
обходимых общекультурных и профессиональных компетенций, са-
моопределение, социализацию, развитие индивидуальности и самоак-
туализацию. Такой подход ориентирует систему образования на обес-
печение качества подготовки в соответствии с потребностями совре-
менного общества, что согласуется не только с потребностью лично-
сти интегрироваться в общественную деятельность, но и потребно-
стью самого общества использовать потенциал личности. Вместе с
тем открытым остается вопрос трактовки понятий «компетентность» и
«компетнции», например, М.Б. Челышкова предлагает признать их
однозначность, другие дают свое представление о каждом в отдельно-
сти (А.С. Белкин, Н.Ф. Ефремова и др.). Понятие «компетентность»
в литературе чаще относят к функциональным областям деятельно-
сти, а «компетенция» – к поведенческим.
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Отсюда, «компетентность – это особый тип организации знаний,
навыков, умений и фундаментальных способностей, которые позво-
ляют личности быть успешной в определенном виде деятельности».
Следовательно, без знаний компетентности быть не может. Компе-
тентность подразумевает их интеграцию, взаимопроникновение, вы-
сокий уровень эрудиции, что позволит удовлетворить свои потребно-
сти в самореализации и стать показателями профессиональной подго-
товленности.

Если без знаний нет компетентности, то без компетенций они не
могут быть эффективно использованы в продуктивной деятельности,
так как компетенции понимаются как модели поведения, а компетент-
ность рассматривается, как способность решать практические задачи.
Р. Бояцис, один из основателей концепции компетенций, писал, что
компетенция – основная характеристика личности, которая лежит в
основе эффективного или превосходного выполнения работы.

Существуют различные подходы к определению понятия ком-
петентности:

– компетентность определяется и как способность к осуществ-
лению реального, жизненного, и как квалификационная характеристи-
ка индивида, взятая в момент его включения в деятельность; посколь-
ку у любого действия существуют два аспекта – ресурсный и продук-
тивный, то именно развитие компетентностей определяет превраще-
ние ресурса в продукт;

– компетентность, по мнению М.А. Чошанова, это потенциаль-
ная готовность решать задачи со знанием дела. Она включает в себя
содержательный (знание) и процессуальный (умение) компоненты и
предполагает знание существа проблемы и умение ее решать.

Компетентный означает достаточно квалифицированный, обу-
ченный, способный к определенному виду деятельности. М.А. Чоша-
нов считает, что термин «компетентность» является недостаточно
устоявшимся в отечественной педагогике и в большинстве случаев
употребляется интуитивно для выражения достаточного уровня ква-
лификации и профессионализма специалиста. Компетентность, по его
мнению, предполагает постоянное обновление знаний, владение но-
вой информацией для успешного применения этих знаний в конкрет-
ных условиях, т. е. обладание оперативным и мобильным знанием;

– компетентность – новая единица измерения образованности
человека, т. к. знания, умения и навыки уже полностью не удовлетво-
ряют и не позволяют измерить уровень качества образования. Компе-
тентность предполагает наличие у индивида внутренней мотивации к
качественному осуществлению своей профессиональной деятельно-
сти, присутствие профессиональных ценностей и отношение к своей
профессии как к ценности.

В этом понимании компетентность интегрирует в себе три ас-
пекта: когнитивный (знания), операциональный (способы деятельно-
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сти и готовность к осуществлению деятельности), аксиологический
(наличие определенных ценностей). В основе компетентностного под-
хода лежит культура самоопределения (способность и готовность са-
моопределяться, самореализовываться, саморазвиваться). Профессио-
нально развиваясь, такой специалист создает нечто новое, пусть даже
в малых масштабах, несет самостоятельную ответственность за при-
нятое решение, определяет цели, исходя из собственных ценностных
оснований.

– Б.Д. Эльконин полагает, что «компетентность – мера вклю-
ченности человека в деятельность».

– С.Е. Шишов рассматривает категорию компетенции «как об-
щую способность, основанную на знаниях, ценностях, склонностях,
дающую возможность установить связь между знанием и ситуацией,
обнаружить процедуру (знание и действие), подходящую для пробле-
мы».

– И.М. Зимняя рассматривает компетенции как некие внутрен-
ние, потенциальные, скрытые психологические новообразования. А.В.
Хуторским образовательная компетенция объясняется как совокуп-
ность смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта дея-
тельности человека по отношению к определенному кругу объектов
реальной действительности, необходимых для осуществления продук-
тивной деятельности. Н.Ф. Ефремова полагает, что компетенции – это
обобщенные глубокие качества личности, отображающие ее способ-
ности наиболее универсально использовать полученные знания, уме-
ния и опыт, действовать и принимать решения в стандартных и не-
стандартных ситуациях, которые могут быть сформированы и выяв-
лены лишь в реальных ситуациях или их моделях. Такое понимание
предполагает принимать компетенцию как личностную характеристи-
ку. В основе компетентностного подхода лежит культура самоопреде-
ления. «Компетентность включает в себя не только когнитивную и
операционально-технологическую составляющие, но и мотивацион-
ную, этическую, социальную и поведенческую» (Стратегия модерни-
зации Российского образования). Компетенция, по мнению Д. Равена
– это знания, умения, мотивация и воля.

Понятие «компетенция» чаще используется для описания эф-
фективности освоения и выполнения конкретного типа деятельности и
как свойство личности, проявляющееся только в процессе деятельно-
сти. Оно выражается в готовности субъекта эффективно организовать
внутренние и внешние потенциальные возможности для решения про-
блем и воплощения поставленных целей, т.е. компетенция – это свое-
го рода модель поведения, в которой используется знания, умения и
навыки в соответствии с определенной деятельностью для достиже-
ния результатов.

Отечественные психологи в своих трудах неоднократно подчер-
кивали необходимость активности личности, выделив ведущие виды
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деятельности на каждом возрастном этапе, определили значение про-
цесса интеграции человека в различные социальные группы (С.Л. Ру-
бинштейн, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, А.В. Петровский, Д.Б. Эль-
конин). В период профессиональной подготовки определяющим ви-
дом деятельности является учебно-профессиональная.

Освоение деятельности на практике, реализация знаний, полу-
ченных в вузе, формирование коммуникативных навыков, вхождение
в профессиональную среду через адаптацию в ней, последующую ин-
дивидуализацию и интеграцию – важнейшие факторы в развитии лич-
ности профессионала. Определив современные требования к подго-
товке специалистов разного уровня, необходимо четко представить
компетенции выпускника того или иного профиля.

Однако реализация компетентностного подхода требует реше-
ния актуальных задач подготовки выпускников вузов, которые помо-
гут приблизить их знания и практические умения к жизни, будут спо-
собствовать принятию на себя ответственности за решение, удовле-
творенности выбранной профессией. Вместе с тем, реализуя компе-
тентностный подход в образовательном процессе в контексте деятель-
ностного, необходимо усилить практические ориентировки и направ-
ленность профессиональной подготовки.

Сходство между словоформами компетенция и компетентность
часто объясняется их англоязычным происхождением, при этом пер-
вая связана с познавательной деятельностью и ей чаще пользовались
лингвисты, а вторая – с общением и ее употребляли социальные пси-
хологи и педагоги.

- Компетенция – это теоретическая и практическая способность,
потенциальная возможность решения разного рода задач, готовность к
осуществлению какой-либо деятельности.

- Компетентность – это интегративное личностное качество
(свойство личности по Кузьминой Н.В.), которое можно  проверить
только в деятельности. Это способность к деятельности, компетенция
в реальной деятельности.

По мнению Н.Ф. Ефремовой взаимосвязь компетентностей и
компетенций можно охарактеризовать следующим образом.

Компетентности – это потенциал человека и специалиста, его
знания, умения, навыки, опыт деятельности; компетенции (кинетика и
динамика мысли и поступков) – это его действия, понимание пробле-
мы, анализ, поиск решения и деятельность по решению проблемы и
достижению результата.

В научной литературе выделяются разные виды компетентно-
стей: коммуникативная, познавательная, информационная, технологи-
ческая, культурологическая, социально-психологическая, психолого-
педагогическая, профессиональная, общекультурная, межкультурная
и другие.

В настоящее время образование столкнулось с достаточно труд-
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ной и неоднозначно решаемой исследователями задачей определения
как содержания понятия, так и оснований разграничения компетент-
ностей. И.А. Зимней предпринята попытка, во-первых, выделить и
теоретически обосновать основания группировки ключевых компе-
тенций, во-вторых, определить некоторую основную, необходимую их
номенклатуру и, в-третьих, определить входящие в каждую из них ви-
ды компетентностей.

Теоретической основой выделения трех групп ключевых компе-
тентностей послужили сформулированные в отечественной психоло-
гии положения относительно того, что человек есть субъект общения,
познания, труда (Б.Г. Ананьев); что человек проявляется в системе от-
ношений к обществу, другим людям, к себе (В.Н. Мясищев); что ком-
петентность человека имеет вектор акмеологического развития (Н.В.
Кузьмина, А.А. Деркач); что профессионализм включает компетент-
ности (А.К. Маркова). С этих позиций были разграничены три основ-
ные группы компетентностей:

- компетентности, относящиеся к самому себе как личности, как
субъекту жизнедеятельности;

- компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с
другими людьми;

- компетентности, относящиеся к деятельности человека во всех
ее видах и формах.

Такая группировка позволила структурировать существующие к
2015 году подходы к названию и определению ключевых компетент-
ностей.

Компетентностный подход в образовании устанавливает но-
вый тип образовательных результатов, не сводимых к комбинации
сведений и навыков, а ориентированный на способность и готовность
личности к решению разного рода проблем, к деятельности.

Эти образовательные результаты, называемые компетентно-
стями, рассматриваются как способности решать сложные реальные
задачи – профессиональной и социальной деятельности, мировоззрен-
ческие, коммуникативные, личностные.

В документе «Ключевые компетенции для Европы» указывает-
ся, что компетенция не сводима только к получению и использованию
информации, а включает в себя:

– процесс учения и тогда компетенция – это способность пре-
вращать знания в опыт, а опыт в деятельность; обобщать и системати-
зировать знания; организовывать свой собственный образовательный
процесс, быть способным решать проблемы различного характера,
брать на себя ответственность за свое образование;

– процессы исследования и поиска и тогда компетенция – это
умение работать с различными источниками информации, с книгой,
владение основами научной организации труда;

– организацию мыслительного процесса: видеть взаимосвязь
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между явлениями, перенос знаний, оценивание явлений действитель-
ности, произведений искусства, умение анализировать, сравнивать и
др.

– общение: навыки выступления в аудитории, умение слушать и
говорить, защищать свою точку зрения, выражать свои мысли устно и
письменно;

– сотрудничество: умение работать в коллективе, сотрудничать,
разрешать конфликты, вести монолог, диалог и полилог, устанавли-
вать контакты;

– адаптация: умение приспособиться к изменяющимся услови-
ям, быстро использовать информацию и освоить новую в короткие
сроки, реализовывать вновь появляющиеся идеи, быть психологиче-
ски устойчивым к трудностям;

– профессиональная практическая деятельность: грамотно со-
ставлять программы и проекты своей профессиональной деятельно-
сти, брать на себя ответственность, уметь организовывать собствен-
ную работу, моделировать профессиональную деятельность.

В отечественной научно-педагогической литературе выделяются
такие ключевые компетенции, которые необходимо сформировать у
обучающихся:

– способность к самостоятельной познавательной деятельности,
основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных
источников информации;

– способность к самостоятельному решению проблем в сфере
социально-трудовой деятельности, общественной, культурно-
досуговой, бытовой;

– коммуникативные способности, межкультурное взаимопони-
мание;

– способность к проектной деятельности;
– способность к созданию условий, обеспечивающих безопас-

ность и здоровье;
– способность ориентироваться в окружающем мире и создавать

собственный мир как среду духовного саморазвития, выбор духовных
ценностей, готовность к рефлексии. Эти компетенции соответствуют,
в основном, ключевым компетенциям Жака Делора (научиться позна-
вать, научиться делать, научиться жить вместе, научиться жить), но
более ориентированы на духовность.

Функциональный состав компетентности:
- познавательная функция, направленная на систематизацию

предметных знаний, познание;
- аксиологическая функция, направленная на ориентацию сту-

дента в системе ценностей и присвоение их личностью;
- оценочная функция, активизирующая умения ориентироваться

в потоках различной информации, выявлять и отбирать необходимую,
оценивать значимую и второстепенную в зависимости от цели постав-
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ленной задачи;
- регулятивная функция, направленная на регуляцию процесса и

результата своей деятельности;
- развивающая функция, способствующая активизации творче-

ской работы субъекта образовательного процесса, ведущая к самоак-
туализации и самореализации выпускника в будущей профессиональ-
ной сфере.

Федеральные государственные образовательные стандарты 3-
его и будущего поколений сформулированы в терминах компетенций,
приводятся их перечни и виды, такие как общекультурные компетен-
ции, профессиональные, общекультурные профессиональные, про-
фессиональные по видам деятельности и направлениям подготовки.

Процесс сближения и гармонизации систем высшего образова-
ния стран Европы с целью создания единого европейского простран-
ства высшего образования получил название Болонского процесса по
месту проведения конгресса, где было принято это решение. Болон-
ская декларация была подписана 19 июня 1999 года, что явилось офи-
циальной датой начала этого процесса.

Необходимость принятия вышеуказанной резолюции была вы-
звана объективными условиями, а именно: повышением конкуренто-
способности европейского образования в мире, снижением рейтингов
престижности и эффективности основных европейских университетов
в сравнении с университетами США, процессом глобализации. Россия
присоединилась к Болонской декларации в 2003 году. Целями Болон-
ского процесса являются:

1. Повышение конкурентоспособности образования на мировом
уровне.

2. Формирование единого европейского образовательного про-
странства.

3. Доступность образования.
4. Упорядоченность дипломов.
5. Оптимизация расходов через объединение вузов.
Болонский процесс является отражением развивающейся в ми-

ре тенденции глобализации экономики, базирующейся на знаниях и
интернационализации образования. Основной целью Болонского про-
цесса является создание Европейского пространства высшего образо-
вания, имеющего высокие стандарты качества, открывающие большие
возможности для обучающихся, в первую очередь обеспечивающие
их конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. Болон-
ский процесс создает условия и дает возможность всем участникам,
обогащая друг друга опытом и знаниями, развивать национальную си-
стему высшего образования во имя заявленных целей. В рамках Бо-
лонского процесса появится возможность по-новому решать общие
вопросы о роли и месте высшего образования в современном обще-
стве, о его рациональных масштабах, о желательной пропорции граж-
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дан с высшим образованием, о реальных потребностях общества в
выпускниках вузов с дипломами бакалавра и магистра.

Важнейшими задачами Болонского процесса являются:
- принятие системы, созданной на двух основных циклах (бака-

лавриат и магистратура);
- содействие мобильности студентов и преподавателей; сотруд-

ничество с вузами Европы в обеспечении качества образования;
- равноправное партнерство вузов и студентов в управлении;

внедрение и признание совместных степеней привлекательность об-
щеевропейского пространства высшего образования для студентов из
разных частей планеты.

Сама по себе идея, связанная с вхождением России в Болонский
процесс, не так уж плоха, она достаточно прогрессивна, своевременна.
Обладая качественной системой образования, построенной на «болон-
ских» принципах, Россия сможет утвердить свой статус истинно ев-
ропейской державы, снять настороженность со стороны других евро-
пейских стран по отношению к своему государству и его образова-
нию. Многие сейчас задумываются над необходимостью войти в но-
вое образовательное пространство и отстаивают возможность дости-
жения определенных и вполне конкретных целей. Вместе с тем, отра-
ботка единых требований к образованию во всем европейском про-
странстве, к организации целостного процесса и его результативности
несет с собой весьма ощутимые проблемы и риски.

Стандартизация может изменить весь облик отечественного об-
разования, его своеобразие, индивидуальность каждого образователь-
ного учреждения и тем самым может произойти обеднение европей-
ской культуры за счет весьма ощутимых потерь.

Специалисты российского образования, заинтересованные в ре-
форме высшей школы, обсуждают возможную утечку талантливой
молодежи, высококвалифицированных преподавателей в связи с эко-
номическим положением страны и невозможностью достойных фи-
нансовых вложений, обеспечивающих высокий уровень оплаты труда,
делающих более доступными современную материальную инфра-
структуру и новейшее оборудование.

В связи с принятием решения нашим правительством участво-
вать в Болонском процессе перед образовательными учреждениями
России поставлены и более конкретные вопросы, связанные с требо-
ваниями, предъявляемыми к специалистам, без которых невозможно
повышение качества образования. В Болонском процессе компетент-
ностный подход определяет следующие позиции:

а) компетенции интерпретируются как единый (согласованный)
язык для описания академических и профессиональных профилей и
уровней высшего образования;

б) язык компетенций является наиболее адекватным для описа-
ния результатов образования;
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в) ориентация стандартов, учебных планов на результаты обра-
зования делают квалификации сравнимыми и прозрачными во всем
европейском пространстве (Р.Н. Азарова, Н.Ф. Ефремова, И.А. Зим-
няя).

Реализация компетентностного подхода должна предусматри-
вать широкое использование в учебном процессе активных и интерак-
тивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – интер-
активных лекций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуа-
ций – контекстное обучение и кейс-технологии, психологических и
иных тренингов в сочетании с внеаудиторной работой. В рамках
учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представите-
лями компаний, государственных и общественных организаций, ма-
стер-классы специалистов, телемосты и телеконференции, дистанци-
онные курсы ведущих отечественных и зарубежных специалистов.
Удельный вес занятий в интерактивных формах должен составлять не
менее 20% аудиторных занятий, а лекций не более 40%.

Источники:
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2016-2020 годы, утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 декабря
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года.
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Сайт журнала www.academiyadt.info
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